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ВВЕДЕНИЕ
Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН
Сокращенное - ИГИиПМНС СО РАН)
На английском языке:
полное - Institute for Humanitarian Research and North Indigenous People Problems of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
сокращенное - IHRNIPP SB RAS
Адрес: 677027, г. Якутск, ул.Петровского,1
Тел. (411-2) 35-49-67
Факс (411-2) 35-49-96
Е-mail: inip@ysn.ru
Общая численность научных сотрудников института - 113, д.н.-22, к.н.- 76.
В соответствии с Федеральным законом от 27сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013г. № 2591-р ИГИиПМНС СО РАН передан в ведение
Федерального агентства научных организаций (ФАНО России). Институт осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с ФАНО России и федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российская академия наук» (РАН). Научно-методическое
руководство деятельностью Института осуществляет РАН, которое заключается:
в участии в формировании программы развития Института;
в участии в формировании государственного задания Институту на оказание
государственных услуг (выполнение работ);
в осуществлении оценки научной деятельности Института.
Согласно Уставу ИГИиПМНС СО РАН, утвержденному приказом ФАНО России
№1169 от 08 декабря 2014 г. целью и предметом деятельности Института является проведение
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на
получение новых знаний в области изучения языков, этнической культуры, литературы,
фольклора и истории народов Северо-востока России и малочисленных народов Севера.
Основными направлениями научных исследований являются
языки, литература и фольклор народов северо-востока России, а также малочисленных
народов Севера;
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исторический опыт формирования и эволюции арктической цивилизации на
территории Республика Саха (Якутия), исторических событий в советское и постсоветское
время;
культурно-исторические процессы на территории современной Якутии в палеолите,
неолите, бронзовом и железном веках, средневековье, а также этногенез, этническая история,
трансформация традиционных культур и специфики менталитета народов Республики Саха
(Якутия).
В Институте 13 научно-исследовательских подразделений:
1.

сектор эвенкийской филологии (зав. д.ф.н. Варламова Г.И.)

2.

сектор эвенской филологии (зав. к.ф.н. Шарина С.И. )

3.

сектор палеоазиатской филологии (зав. к.п.н. Прокопьева П.Е.)

4.

сектор лексикологии (зав. к.ф.н. Дьячковский Ф.Н.)

5.

сектор лексикографии (зав. к.ф.н. Монастырев В.Д.)

6.

сектор грамматики и диалектологии (зав. д.ф.н. Данилова Н.И.)

7.

сектор литературоведения (зав. к.ф.н. Романова Л.Н.)

8.

сектор якутского фольклора (зав. д.иск. Ларионова А.С.) )

9.

сектор истории Якутии (зав. к.и.н. Антонов Е.П.)

10.

сектор арктических исследований (зав. д.и.н. Боякова С.И.)

11.

сектор этнографии народов Северо-Востока России (зав. д.и.н. Романова Е.Н.)

12.

сектор археологии (зав. д.и.н. Бравина Р.И.)

13.

сектор этносоциологии (зав. к.и.н. Игнатьева В.Б.)

Научно-вспомогательные подразделения:
1.

музей истории академической науки Якутии им. Г.П.Башарина (зав. к.и.н. Петров
П.П.)

2.

редакционно-издательская группа (рук. к.ф.н. Аргунова Т.В.))

В 2014 году в рамках 3-х приоритетных направлений Программы фундаментальных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. в ИГИиПМНС СО РАН велись
работы по 9 базовым проектам НИР (на 2013-2017 гг.), и 7 проектам Программы Президиума
РАН № 33 на 2012-2014 гг.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Направление 100. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России
и зарубежном мире
Программа СО РАН X.100.4. Генезис и взаимодействие этнокультурных и социальных
общностей в пространстве Севера
проект X.100.4.3. Взаимодействие археологических культур и этнических общностей
Якутии и сопредельных территорий (науч.рук. д.и.н. Алексеев А.Н., № госрегистрации
01201352101)
Содержание работ. В ходе выполнения запланированных на 2014 год работ получены
новые радиоуглеродные даты археологических комплексов Якутии. Проведены анализ и
калибровка радиоуглеродных дат археологических памятников Якутии (неолит – позднее
средневековье), а также начата обработка данных антропологических, палеозоологических,
медико-генетических исследований.
Проведены археологические разведки

и

раскопки

на территории

северных

(Оймяконский и Томпонский), южных (Алданский), а также центральных районов (ГО «Город
Якутск, Хангаласский, Чурапчинский).
Собраны этнографические и фольклорные материалы XVII-XIX вв. по традиционным
культурам юкагиров и русских старожилов в рукописном фонде ЯНЦ СО РАН, а также в
Нижнеколымском и Аллаиховском районах PC(Я). Обработаны и проанализированы
полученные данные, проведены сравнительно-сопоставительные исследования. В ходе работ
выявлены основные подходы к решению проблемы этногенеза юкагиров методами
лингвистической науки.
На основе типологического анализа материалов стоянки Усть-Хамакы (Ленский район)
выяснено, что объект содержит разновременные комплексы эпох мезолита, неолита и
палеометалла. Стоянка Сюльдюкяр Нюйский (Ленский район) датируется в широких пределах
от неолита до эпохи средневековья. К этому же хронологическому диапазону относится
писаница Малотарынская в Оймяконском районе. Стоянка Сугулан, расположенная в
междуречье рек Кенгкеме и Лена, относится к белькачинской культуре среднего неолита.
Погребение Булуй (Качугский район Иркутской области) по типологическому анализу
инвентаря и ритуала погребения соответствует усть-талькинскому культурному комплексу
XII–XIV вв.
Получены радиоуглеродные даты в АМС-лабораториях США и Нидерландов по
погребениям Балыктах (1420-1470 гг. н.э.) и Сергелях (1440-1640 н.э.). Ведется работа по
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дендрохронологическому датированию погребения Чочур-Муран в Институте биологических
проблем криолитозоны СО РАН. Полученные даты и анализ материалов сопроводительного
инвентаря этих погребений коррелируются с данными погребения Булуй, обнаруженного на
Верхней Лене, и напрямую с усть-талькинскими погребениями Южного Приангарья.
Из проведенных в полевой сезон 2014 г. археологических исследований наиболее
значимыми являются раскопки поселенческих и погребальных комплексов в северных
районах Якутии. На территории Томпонского района было открыто поселение Буор Хайа
(Хомустаах) I, где были выявлены фрагменты керамики, прослеживающие традиции
керамического производства автохтонных племен железного века, раннеякутской кулунатахской культуры XIV-XVI вв. и якутской культуры XVII-XIX вв., железные изделия, шлаки
и богатый остеологический материал, среди которого были кости домашнего скота, диких
млекопитающих, птиц и рыб. Археологический материал свидетельствует о смешанном
скотоводческо-охотничье-рыболовном хозяйстве носителей кулун-атахской культуры XIVXVI вв. и позволяет выдвинуть предположение о раннем освоении скотоводами-якутами
северо-восточных районов Якутии.
Интересные материалы представлены в якутских погребениях, раскопанных в
Оймяконском районе. В погребениях Обугэ I и II зафиксированы: железная пальма-батас,
фрагменты сложносоставного лука с костяными концевыми вкладышами, характерными
кулун-атахской культуре, железные наконечники стрел, железные удила с витыми кольчатыми
псалиями и двусоставными звеньями грызла неравной длины, а также украшения в виде
парных конских голов, характерные для археологических культур кочевников Южной Сибири
и Центральной Азии.
Среди памятников, исследованных в Центральной Якутии, выделяется погребение
Атласовское-2, сопроводительный инвентарь (железный нож, овечьи ножницы, стремя,
металлические навершие шапки со спиралевидным орнаментом и др.) и ритуал погребения
которого позволяет отнести его к монгольскому времени, предположительно к XIII–XVI вв.
Таким

образом,

конкретные

археологические

материалы

показывают,

что

миграционные потоки из сопредельных с Якутией территорий прослеживаются уже с эпохи
каменного века, которые интенсивно продолжаются и в последующие эпохи, проникая в
высокие арктические широты, где начиная с XIV-XVI вв., помимо самобытных культур
охотников и рыболовов, складывается скотоводческий культурно-хозяйственный тип.
Изучение отдельных элементов одежды русских старожилов низовий Колымы и
Индигирки XVII–XIX вв. показывает, что процесс развития этой части материальной
культуры шел как по пути упрощения (исчезновение вытяжной жесткой обуви на каблуке,
деградации женского головного убора), трансформации привычных образцов в процессе
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приспособления к новым условиям жизни (появление меховых подкладок, несвойственных
элементов гардероба), так и по пути усвоения новых образцов, как у окружающих народов
(промысловая одежда, некоторые типы обуви), так и из метрополии (употребление новых
образцов без существенного хронологического отставания). Сохранность и способность к
трансформации привычных образцов одежды и обуви говорит о наличии гардероба
адаптированного к условиям Арктики уже на этапе заселения территории. Усвоение местных
образцов происходило скорее на уровне аккультурации в связи с установившимися
матримониальными связями с окружающими народами. По-видимому, существовал и более
короткий, чем принято считать, путь контактов с метрополией (областями восточной части
Русского Севера), обеспечивавший своевременную информацию о новациях в культуре.
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 природноклиматическим 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. Семейно-бытовой комплекс обрядов претерпел некоторую
деградацию – произошло упрощение свадебного ритуала, ритуала, связанного с рождением
детей. На основе исследования текстов и особенностей исполнения все очевиднее незамкнутое
бытование русского фольклора на Колыме и Индигирке, с влиянием якутского языка,
юкагирского фольклора, которое отражается и в современном бытовании этого русского
фольклора.
Описана и проанализирована семейная (свадебная и погребальная) обрядность лесных
и тундровых юкагиров, выявлены локальные особенности и общие черты. Проведен
сравнительный анализ обрядовой культуры юкагиров с народами Сибири и Дальнего Востока.
Отдельные элементы погребальной обрядности юкагиров обнаруживают сходства с
палеоазиатами, финно-уграми, что, возможно, указывает на наличие древних общих корней с
уральскими народами и древними автохтонными Северной Евразии.
Важнейшие результаты. Наиболее значимыми являются раскопки поселенческих и
погребальных комплексов в северных районах Якутии: поселение Буор Хайа (Хомустаах) I
(Томпонский улус), где были выявлены фрагменты керамики, прослеживающие традиции
керамического производства автохтонных племен железного века, раннеякутской кулунатахской культуры XIV-XVI вв. и якутской культуры XVII-XIX вв. Зафиксированные в
погребениях Обугэ I и II (Оймяконский улус) украшения в виде парных конских голов
характерны для археологических культур кочевников Южной Сибири и Центральной Азии.
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Конкретные археологические материалы свидетельствуют, что миграционные потоки из
сопредельных с Якутией территорий прослеживаются уже с эпохи каменного века, которые
интенсивно продолжаются и в последующие эпохи, проникая в высокие арктические широты,
где начиная с XIV-XVI вв., помимо самобытных культур охотников и рыболовов,
складывается производящий скотоводческий культурно-хозяйственный тип.
Сравнение календарно-обрядового цикла фольклора русских старожилов севера
Якутии с аналогичными циклами европейского Севера России свидетельствует как о
сохранности отдельных элементов, так и трансформации в ходе адаптации к новым природноклиматическим 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.
По тематике проекта опубликовано 7 статей в ведущих российских научных журналах,
3– в зарубежных научных изданиях (госзадание – 10), 8 – в материалах международных и 10
– в материалах всероссийских научных конференций.
Проект

X.100.4.4.

Политическая,

социально-экономическая

и

культурная

модернизация в Якутии в контексте власти и общества (сер. XIX в.-1930-е гг.) (науч. рук. к.и.н.
Антонов Е.П., № госрегистрации № 01201352099 )
Содержание работ. Анализ политических и социально-экономических процессов
изучаемого периода с опорой на исторические события предыдущих десятилетий проводился
на основе комплексного подхода к событиям и фактам. Были проведены работы по
определению репрезентативности источников регулярного административно-полицейского
учета и инородческого самоуправления. Наибольшая сохранность прослежена по материалам,
отражающим 1845-1851 гг. Это отчеты всех уровней местной власти и самоуправления,
деловая переписка и др. рода источники, что способствовало выявлению количественных и
качественных характеристик этнических групп Якутской области в середине XIX в.: общую
численность, внутреннюю структуру общества, деление по родам, наслегам, улусам, округам,
в частности, по Якутскому округу (Батурусский, Кангаласский, Мегинский улусы), по
Вилюйскому - (Сунтарский), по Верхоянскому - (Усть-Янский, Эльгетский). Проведение
изысканий в направлении основных дефиниций категории инородческого населения
обусловлено появлением к этому периоду переходных групп между сословиями крестьянства,
мещан, с одной стороны, и кочевыми инородцами - с другой, что создавало предпосылки
возникновения условий для новаций в этнических процессах - формирование переходных
метисных групп.
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Поисковая работа была направлена на выявление национальных особенностей, с
акцентом на основные этапы социально-экономических преобразований, произошедших в
Якутии в 1920-1930-е годы, их темпы, механизм разработки органами государственной власти
пятилетних и перспективных планов, определивших магистральные пути развития Якутской
АССР, на процесс включения представителей коренного населения в общественное
производство, определение роли и значения формирования национальной автономии на
развитие социально-экономической и политической жизни общества, формирования,
деятельности

властных

структур

и

органов

самоуправления,

выявление

влияния

национальной государственности на политические и экономические процессы исследуемого
периода. Проведен анализ особенностей политического, социально-экономического развития
республики при переходе от политики “военного коммунизма” к нэпу, а затем к командноадминистративной форме управления.
Задачей

отчетного

периода

стал

пересмотр

советской

историографии

модернизационных процессов, происходивших в постреволюционный период. Ранее политика
“военного коммунизма” трактовалась как вынужденная мера, навязанная Гражданской войной
для защиты завоеваний Октябрьской революции, спасения городского населения и вытекала
из принципов социалистического обобществления средств производства. На самом деле её
суть заключалась в том, чтобы отобрать у крестьянина (хлеб, мясо, масло) и др. продукты, что
вступало в противоречие с законом их материальной заинтересованности.
Для разработки и углубления содержания рассматриваемой проблемы, был расширен
круг вопросов, связанных с проблемой «военного коммунизма», «новой экономической
политикой», их влияние на общественно-политическую ситуацию, демографические,
социальные и социально-культурные аспекты в Якутии в постсоветское время. В рамках
раскрытия повседневности проанализированы городская и сельская семья в годы реформ и
трансформаций, вопросы самоуправления, проблемы трудовых отношений, движения
передовиков производства, социально-трудовые конфликты на советских предприятиях,
причины их возникновения и механизмы разрешения в годы нэпа, нэповская повседневность,
социально-психологический

анализ

«массовой

маргинальности»

в

контексте

модернизационной перспективы в условиях Якутии.
Проведен анализ государственной политики в области народного образования в 19201930–е гг., связанной с реконструкцией народного хозяйства – переходом к индустриальному
обществу и предусматривающей ликвидацию безграмотности среди населения, подготовку
новых кадров специалистов Якутии, а также последствий дискриминационной политики по
отношению к интеллектуальному потенциалу региона, функционирования театров Якутии в
период социокультурных и политических трансформаций 1920-1930-х гг., определить
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факторы, влияющие на степень развития театральной культуры региона и роль государства в
этом процессе, деятельность религиозных организаций Русской православной церкви в
Якутии–Духовной консистории, Епархиального совета, Спасского монастыря, других
религиозных обществ и коллективов верующих, а также социального положения духовенства.
Это те проблемы, которые оставались вне поля зрения предшествующих исследователей.
Важнейшие результаты работ. Введение в научный оборот массовых статистических
(материалов ревизий, ежегодных административно-полицейских отчетов, метрических книг),
нарративных

(экспедиционных

материалов,

обзоров

Статкомитета,

ЯОИРГО),

законодательных и делопроизводственных (правовых актов, докладных записок чиновников,
обращений сельских и инородческих старост и старшин) позволило выявить основные
демографические группы, места их расселения и социо-демографическую структуру Якутии в
середине XIX века. Кроме того, охарактеризовали политический и культурный статус, а по
существу этническую идентичность кочевых инородцев (в первую очередь, якутов) в
структуре населения Российской империи.
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 способствовало выявлению
территориальных особенностей – очаговости 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
природно-климатическими условиями, отдаленностью населенных пунктов. Уже только в
силу этого крестьянин-якут никогда не имел излишек хлеба, скота, следовательно, должен
быть освобожден от непосильного налога. Те же территориальные, природные и
этнокультурные особенности внесли свои коррективы в сроки создания и тип органов
самоуправления - в Якутске они просуществовало до 1921 г., в улусах - до 1926-1927 гг.
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, кирпичное и кожевенное производство, угледобыча в Сангарах, рыбодобыча,
разработка Кемпендяйской соли).

10

Все эти преобразования характеризовались ростом интеллектуального потенциала
республики в области промышленности, сельского хозяйства, образования и культуры,
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.
Впервые методом историко-театроведческого анализа отмечены особенности в
формировании театральной культуры северного региона, которое проходило в контексте
новой

большевистской

идеологии.

Установлено,

в

виду

острого

недостатка

драматургических произведений, которые бы носили пропагандистский характер и
революционную

направленность,

а

театр

исполнял

роль

института

внедрения

революционных идей в людское сознание, здесь использовались религиозные сюжеты из
якутских народных сказаний (спектакль «Красный шаман» П.Ойунского), что, в свою
очередь, вступало в противоречие с борьбой против религии, объявленной советской
системой.
Подчеркнуто, что после революционных событий 1917 г. советская власть проводила
политику раскола в самой системе органов и учреждений Русской православной церкви. В
результате якутское духовенство разделилось на две части - одна была готова к
сотрудничеству, другая – не разделяла ее постулатов, о чем свидетельствует конфронтация
епископа Якутского и Вилюйского Евфимия (Лапина) с церковно-епархиальным Советом.
По теме проекта опубликовано 6 статей в зарубежных научных журналах, 9 статей в
журналах перечня ВАК (госзадание – 10), 11 публикаций в материалах международных и 8 –
в материалах всероссийских научных конференций.
Проект X.100.4.5. Ландшафт и культура в пространстве периферийного континуума
(опыт ареального исследования культурных диалектов тюрков и тунгусов Северо-Востока
Сибири). (науч.рук. д.и.н. Романова Е.Н., № госрегистрации № 01201352098)
Содержание работ. В 2014 г. продолжен сбор новых музейных и визуальных
источников по теме исследования, проведена дальнейшая обработка полевых и архивных
материалов, анализ работ междисциплинарного характера по теме проекта. Изучаются
основные методологические и теоретические подходы к характеристике пространства и
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ландшафта. Продолжены систематизация и научная экспертиза рукописного наследия Г.В.
Ксенофонтова, выполнена расшифровка и перевод большого корпуса архивных текстов
этногеографического характера. На основе архивных и полевых материалов продолжена
характеристика вариативных моделей жизнедеятельности локальных групп якутов, долган,
эвенов и ессейских эвенков с учетом особенностей кормящего ландшафта. Ведется
расшифровка аудиозаписей музыкального фольклора ареальной зоны проживания эвенков,
собранного в разные годы исследователями эвенкийской культуры. Изучаются особенности
современных диаспоральных групп на уровне территориальной и этнической идентичности.
Описываются когнитивные составляющие традиционной культуры: пространственные и
локальные мифы, ритуал и этикет, шаманизм, орнаментальные образы. Выполнена
расшифровка и перевод большого корпуса архивных текстов этногеографического характера.
При характеристике пространственных и ландшафтных особенностей Северо-Востока Сибири
был применен метод культурной географии.
Ареальное исследование охватывало северные районы Якутии, Эвенкийский
муниципальный р-н Красноярского края, Камчатский край, Чукотский автономный округ.
Результаты работ. Применение методов культурной географии и символической
антропологии позволило получить новую информацию о периферийном пространстве СевероВостока Сибири. На основании архивных источников и полевого материала выявлена
взаимосвязь культур этнолокальных групп тюрков и тунгусов Севера в исторической
динамике XX-XXI веков. Анализ магистральных и локальных культур тюрков и тунгусов
Северо-Востока Сибири существенно расширил ареальные границы исследования, включив
пространство Алтая, Енисея, Байкальской Сибири, Приамурья, Чукотки и Камчатки в орбиту
активных миграционных процессов. Картографированию подверглись топонимы, имеющие
тюркские, тунгусские, самодийские, палеоазиатские истоки. Выявлены вариативные модели
жизнедеятельности этнолокальных групп эвенов Якутии, Камчатки и Чукотки, некоторых
групп эвенков. Особенностью данных регионов является «периферийное» (пограничное)
состояние, которое складывается из нескольких составляющих: природно-ландшафтного,
этногеографического, социокультурного. Воссоздана геокультурная панорама различных
образов территорий, связанных с историко-культурными особенностями ландшафтов и
проецирующих

свои

пространственные

и

локальные

мифы.

Впервые

ландшафт

репрезентируется как символический текст культуры. Особое внимание было уделено
сакральным моделям

этнокультурного

ландшафта.

Был

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,
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восходящие к архаичному ядру представлений народов Северо-Востока 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. Осуществлен анализ звукового ландшафта эвенков, особенностью которого является
восприимчивость к инокультурным связям и влияниям.
Выделены наиболее важные и актуальные для современности проблемы как
этнокультурные процессы и социодемографическая ситуация у диаспоральных групп долган
и ессейских якутов. Экспедиционные материалы позволили установить рискогенную
ситуацию в области традиционных форм жизнедеятельности и культурного наследия. Среди
долганского населения можно отметить устойчивую этническую и культурную идентичность,
в то время как у ессейских якутов идут оживленные миграционные процессы.
По теме проекта опубликовано 2 статьи- в журналах перечня ВАК, 13 – в
рецензируемых российских журналах (госзадание – 22), 9 – в материалах международных и
11 – всероссийских научных конференций.
Проект X.100.4.6. Этносоциальное развитие народов Республики Саха (Якутия) в
условиях современного промышленного освоения и изменения социоприродной среды
(науч.рук. к.и.н. Игнатьева В.Б., № госрегистрации № 01201352096)
Содержание работ. В 2014 г. проведены экспедиционные полевые исследования в трех
северных районах Якутии: Булунском, Нижнеколымском, Оленекском; в двух южных:
Алданском, Нерюнгринском;
- осуществлены кодирование и компьютерная обработка эмпирических данных,
расшифровка текстов углубленных полуформализованных интервью;
- разработаны программы и рабочий инструментарий КСИ по темам: «Проблемы
десоциализации и ресоциализация осужденных в модернизирующемся обществе», «Стратегии
адаптации сельских семей в современных условиях», «Безопасность детства», «Гражданская
идентичность молодежи Республики Саха (Якутия)»;
Собраны новые релевантные материалы в области регулирования этносоциальными
процессами, протекающими в условиях меняющегося социального и природного ландшафта
под

воздействием

антропогенных,

технологических

и

социокультурных

факторов.

Подготовлено концептуальное обоснование методологии и методики этносоциологических
исследований

социальной

успешности/безуспешности

модернизации,

социализации;

урбанизации,

проведена

мобильности

операционализация

и

социально-

временных индикаторов профессиональной, образовательной, потребительской, семейной
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мобильности и модернизации социальной сферы. Установлены институциональные и
правовые особенности регулирования национальной политикой и реализации инновационной
политики в РС(Я); выявлена специфика взаимодействия региональных инновационных
компаний и федеральных инвестиционных фондов.
Основные результаты работ по проекту за 2014 год. Определены основные параметры
социально-экономического развития коренных народов на примере экономически активного
населения Якутии (сельское/городское); динамики традиционных отраслей северного
хозяйства в контексте реализации аграрной политики РС(Я); механизмов производства
этносоциальных рисков в условиях реализации инвестиционных проектов. Выявлено, что
ключевой

проблемой,

сдерживающей

развитие

сферы

занятости

и

эффективное

функционирование республиканского рынка труда, является количественный и качественный
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Он обусловлен очаговым
характером размещения производства, неразвитостью инфраструктуры рынка, низкой
конкурентоспособностью и мобильностью на рынке труда. Сохраняется большое количество
убыточных предприятий, неэффективных рабочих мест, низкий уровень заработной платы,
особенно в бюджетной сфере, что ограничивает рост эффективности труда, способствует
текучести кадров и сохранению неформальной занятости, высокой безработицы. 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.
На основе ландшафтно-хозяйственного зонирования комплексного традиционного
хозяйства Севера среди 15 улусов/районов выделены три условные группы: оленеводческопромысловая, северо-восточная и колымо-индигирская. В зависимости от специализации
отраслей хозяйства и форм собственности проанализирваны: в оленеводстве, табунном
коневодстве и скотоводстве – общая динамика численности и удельный вес поголовья,
основные качественные показатели, общие объемы производства продукции в целом и по
категориям хозяйств; в рыболовном промысле – размер выделенной квоты, себестоимость
рыбной продукции, размер фактического объема вылова; в охотничьем промысле – виды
промыслов, размер выделенной квоты, потенциал ресурсов, размер объема фактической
добычи. Апробацию прошли такие характеристики развития хозяйства, как численность и
удельный вес поголовья в оленеводстве, скотоводстве, коневодстве; объемы производства
мяса и молока; объемы улова рыбы в рыболовном промысле; виды охотничьих промыслов и
объемы фактической добычи.
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На примере промышленного Нерюнгринского района разработана шкала пространства
этносоциальных рисков с широким спектром переходных рискогенных состояний
межэтнического взаимодействия (этносоциальная дифференциация – этносоциальная
интеграция).

Исследованием

выявлены

преобладание

интегрирующих

трендов

в

этнонациональном дискурсе, специфичный контент адаптационных стратегий, реализуемых
акторами власти, бизнеса и регионального социума. Определена система индикаторов,
репрезентирующих состояние межэтнического взаимодействия в социально-территориальных
сообществах и отдельных этнических группах. Рост рискогенных состояний межэтнического
взаимодействия диктует поиск альтернативных путей их регулирования. На основе принципа
единства социальной самоорганизации и государственного управления разрабатывается
модель

контроля

и

управления

этносоциальными

рисками

с

использованием

системообразующих социальных инвариантов. Основным институциональным механизмом
такой регуляции может стать институт социального партнерства.
Даны основные характеристики современной социально-демографической ситуации
этносоциальных групп с точки зрения социальной и территориальной мобильности и проблем
адаптации/ дезадаптации на примере сельской семьи, молодежи и осужденных. Выявлены
следующие текущие особенности в социально-демографическом развитии населения РС(Я):
последовательное увеличение удельного веса молодежи в общем составе населения, его
концентрация в столичном г.Якутске (33,7% жителей города); тенденция к дезадаптивности
больше распространена у мужчин, ранее судимых и лиц без определенного места работы и
учебы, среди которых чаще встречаются девиантные, асоциальные формы поведения;
тенденция к адаптивности наблюдается среди молодежи в возрастной группе от 14-17 лет и
25-29 лет, занятых учебой и имеющих работу.
Выявлено, что сельская миграция в городские поселения республики происходит
стихийно,

без

учета

социально-экономического

эффекта

внутренней

миграции

в

перераспределении населения и трудовых ресурсов. Определены следующие особенности в
трудоустройстве и получении профессионального образования сельских мигрантов: 1) низкий
социальный статус: нехватка материальных средств к существованию, несоответствие
профессиональной квалификации требованиям потенциальных работодателей, сложности с
адаптацией и социализацией в городских условиях; 2) ограничения в связи с отсутствием
официального статуса мигранта или городского жителя: отсутствие прописки, регистрации по
месту жительства и пребывания; 3) ограничения в связи с жилищными проблемами,
дороговизной продаваемого и арендуемого жилья; 4) низкий уровень притязаний к условиям
учебы и работы, предъявляемым работодателями; отсутствие профессионального опыта
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работы в урбанизированных условиях; 5) ограничения в связи с отсутствием социального
обеспечения в городских условиях.
Выделены две группы макросоциальных факторов формирования гражданской
идентичности современной молодежи Якутии в зависимости от степени их изменчивости и
управляемости: стабильные факторы – базисные, системообразующие; относительно
стабильные факторы – история (генезис) и развитие; ментальность регионального социума.
Анализ внешних факторов модернизации сельской семьи (ассимиляция коренных
народов Севера другими коренными народами региона и мигрантами, общественнополитическая и социально-экономическая ситуация, социальная инфраструктура) выявил:
благоприятность социокультурной интеграции коренных народов РС(Я) (эвенки и саха, эвены
и саха) в адаптации семей к рыночной экономике и глобализации; возникновение социальных
проблем, независимо от уровня развития экономики и социальной инфраструктуры, в
процессе ассимиляции КМНС мигрантами.
Определены риски первичной социализации детей в Республике Саха (Якутия):
бедность детского населения как основной фактор нарушения прав ребенка; 2) увеличение
количества неполных семей в результате изменения брачного поведения, роста числа разводов
и внебрачных рождений; 3) увеличение количества преступных посягательств на жизнь и
здоровье детей. Исследованием выявлено повышение потребности родителей в услугах
дошкольного и начального общего образования; неравенство детей в доступе к дошкольному
и начальному общему образованию. В качестве одного из основных факторов неравенства
определен территориальный, предусматривающий тип и характер поселения.
Выявлены индикаторы двух стадий дезадаптивного поведения: индикатором
первичной дезадаптации является низкий уровень удовлетворенности собственным уровнем
жизни, т.н. «индекс счастья», который является основой социально-психологической
депривации, возникающей на фоне «продвижения» СМИ стандартов «красивой и
благополучной

жизни».

Дезадаптанты

пытаются

компенсировать

чувство

неудовлетворенности иллюзорным «счастьем» – потреблением психоактивных веществ
(алкоголь, наркотики), совершением правонарушений. То есть, первичная дезадаптация
«перетекает» во вторичную, в которой устойчиво закрепляются девиантные формы поведения,
совершение преступлений, и, как следствие, попадание под следствие, суд и лишение свободы.
Определены типичные модели-сценарии адаптации/дезадаптации представителей разных
социальных групп.
Анализ этнополитических процессов в политико-правовом пространстве Якутии
раскрыл особенности правового, политического и общественного дискурса в отношении
феномена этничности, реализации национальной политики как системы социального
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взаимодействия.

Дискурсивный

подход

показал,

что

положения

республиканских

нормативных и законодательных актов не содержат вариаций, направленных на
гомогенизацию республики в культурном плане, ассимиляцию инокультур, доминирование
одного этноса и (или) культуры.
понятийное

закрепление

Если в законодательном поле поиск идентичностей и

отношений

в

сфере

национальной

политики

не

носят

первостепенный характер, то в политической сфере – это важный объект регулирования,
причем главным субъектом конструирования выступает глава региона.
В основе гражданской, региональной и этнической идентичностей лежат факторы,
связанные

с

административно-территориальной

принадлежностью

респондентов.

Установлено, что этничность не оказывает серьезной конкуренции гражданской общности
«мы-россияне», республиканской общности «мы-якутяне», региональной общности «мысеверяне».
На основе институционального подхода, теории человеческого капитала и теории
трансакционных издержек создана модель работы Высшей школы инновационного
менеджмента «Якутия» с московскими партнерами – ФБГНУ Информика, СКОЛКОВО и
СКОЛТЕХ,

ГУ

Петербургским

ВШЭ,
ООО

международными
индивидуализацию

Международный
«АЛГОРИТМ»,

институты

менеджмента

южнокорейским

ЛИНК,

университетом

образовательными

система

eDX

и

образовательной

траектории

с

учетом

Coursera,

Санкт-

Солбридж,

нацеленная

международного

на

опыта.

Использование деятельностного подхода позволило апробировать теорию трансакционных
издержек и оптимизировать пути получения инвестиций из федеральных фондов якутскими
инноваторами.
Обобщенные представления, мнения и оценки сельского населения, занятого в
традиционных отраслях сельского хозяйства РС(Я), свидетельствуют об уязвимости
этноэкономики коренных народов в процессе климатически обусловленных изменений
экологической системы. Меняющиеся условия жизни и хозяйственной деятельности
существенно влияют на ресурсы местного экономического производства (увеличение
наводненных земель, погибших лесных массивов, сокращение площадей, предназначенных
для ведения сельского хозяйства, падеж молодняка и т.д.). Эта глобальная проблема
стимулирует формирование стратегий снижения рисков, связанных с изменением климата и
естественной среды обитания.
По теме проекта опубликованы 2 статьи в зарубежных научных журналах, 6 статей в
научных журналах перечня ВАК, 7 – в российских рецензируемых научных журналах
(госзадание – 17), 13 - в материалах международных и 9 – всероссийских научных
конференций.
17

Проект X.100.4.7. Азиатская Арктика в контексте общественно-политических и
социокультурных трансформаций XX–нач. XXI вв. (науч.рук. д.и.н. Боякова С.И., №
госрегистрации 01201352097)
Содержание работ. В 2014 году, согласно календарному плану, продолжалось
дальнейшее изучение историографии по избранным темам, определялись и анализировались
существующие

теоретические

взгляды

и

дискуссионные

точки.

Продолжен

сбор

разнообразного источникового материала (документальные публикации, в том числе
законодательные акты; данные периодической печати и картографических источников,
мемуары; материалы государственных и ведомственных архивов – ГАРФ, РГАЭ, РГАСПИ,
НА РС (Я), РАН, ЯНЦ СО РАН, Института этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН, фотоархива этого же института, Института археологии РАН).В рамках
индивидуальных тем использованы полевые материалы, а также документы муниципальных
архивов и музеев – Булунского, Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского
улусов (районов) РС (Я). В массиве выявленных основных типов и групп источников
вычленены и изучены наиболее ценные источники.
Продолжены фундаментальные разработки по изучению истории научных знаний в
связи с исследованием Арктики и Севера на Северо-Востоке страны. Исполнители изучили
историю формирования основных направлений и принципов советской стратегии
транспортного освоения Крайнего Севера, развитие научных исследований бассейнов Яны,
Индигирки, Колымы и районов Чукотки, выявили причины активизации научных разысканий
в 20-е гг. XX в. на Северо-Востоке и особенности научного изучения народов Якутии 40-х –
80-х гг. XX столетия. Установлены основные направления научных разысканий 1920 – 1980
гг.

–

изучение

производительных

сил

страны,

ботанические,

этнографические,

диалектологические, археологические, антропологические исследования. Был осуществлен
анализ основных концепций развития трансконтинентальных путей сообщения, выявлены и
изучены различные подходы по реализации программ транспортного освоения Арктики,
исследована деятельность в этой сфере Госплана и Главсевморпути.
Продолжена реконструкция исторической картины общественно-политического,
социально-экономического, демографического и этнокультурного развития коренных народов
Арктики в Якутии с 1950-х гг. до начала XXI века. Проанализированы преобразования в
области национально-культурного развития Севера Якутии в 50-е гг. ХХ в. Исследовано
содержание социальных контактов в зонах промышленного и транспортного развития на
арктической территории Якутии. На фоне ранее очерченных основных контуров социальноэкономического развития сельских арктических районов Якутской АССР в 1970-е годы
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определены малоизученные аспекты социальной повседневности

рядовых

жителей

арктических сел – оленеводов, охотников и рыбаков. Проведен анализ половозрастной и
семейно-брачной структуры юкагиров Якутии, исследованы вопросы рождаемости и
смертности с отдельным фокусом на недемографические факторы прироста численности
этнических групп на Севере, в этой связи рассмотрены проблемы их этнической
самоидентификации. Предпринят компаративный анализ истории развития общественнополитического движения малочисленных народов Севера в Магаданской области и в
Республике Саха Якутия
Основные результаты работ по проекту за 2014 год. Воссозданы научные взгляды и
подходы к модернизации путей сообщения Азиатской Арктики в 1920–1930-е гг., что
позволило показать их роль и значение для форсированного промышленного освоения этого
региона.
Реконструкция научных исследований 20-х гг. XX столетия позволила заключить, что
итогом изучения производительных сил региона стало формирование представлений о том,
что район Колымы со временем станет одним из значительных центров добычи золота, что
обнаруженное олово свидетельствует о новой оловянной провинции, что Верхоянский хребет
и Юкагирское плато богаты свинцом, цинком, медью. Установлены основные центры научных
исследований производительных сил (Геологический комитет и его филиалы, в том числе, на
Северо-Востоке страны – Томске, Иркутске, Хабаровске, Якутске, что свидетельствует о
приближении к местам разысканий) и изучения коренных этносов Якутии (Институт языка,
литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР, Институт этнографии АН СССР,
Институт языкознания АН СССР, секция народностей Север-Восточной Сибири Комиссии
АН СССР по проблемам Севера, Институт истории материальной культуры АН СССР,
Республиканский музей им. Е. Ярославского (г. Якутск)).
Реконструирована история реализации комплекса инициатив Академии наук СССР,
Правительства Якутской АССР, Института языка, литературы и истории при СНК ЯАССР
(позднее ЯФ СО АН СССР) 40-х – 70-х гг. XX в. по изучению языка, фольклора, истории,
этнографии, археологии и антропологии и социально-экономического положения коренных
этносов арктических районов Якутии. Выявлен новый материал по организации и проведению
академических исследований в арктических районах Якутии в 50-е – 70-е гг. XX в., об
отдельных центрах поселений на Северо-Востоке (Киренск, Якутск, Чурапча, Татта и др.), об
участии местного населения в деятельности экспедиций и о средствах передвижения
исследователей,

об

уникальных

памятниках

деревянного

зодчества

строительства, об особенностях процесса якутизации в советское время.
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и

каменного

Проанализированы преобразования в области национально-культурного развития
Севера Якутии в 50-е гг. ХХ в., носившие противоречивый характер, в частности, позитивный
процесс развития школьной системы сопровождался разрывом в трансляции этнической
культуры. Особую негативную роль сыграла интернатская система, вызвавшая утрату многих
навыков ведения традиционных отраслей хозяйства, промыслов. Выявлено, что в изучаемый
период на Севере Якутии заметно проявлялся своеобразный культурный дуализм,
выраженный в существовании идеологически оформленной официальной культуры и
культуры неформальной, базирующейся на этнических традициях и функционирующей в
рамках семьи или малых коллективов, связанных общим промыслом и производством.
Исследование содержания социальных контактов в зонах промышленного и
транспортного развития на арктической территории Якутии обнаружило определенные
«болевые» точки взаимоотношений коренного и приезжего населения. Прежде всего,
отмечена острая конкуренция в сфере распределения жилья, также освещены социальные
вызовы для представителей коренных народов Севера, переезжавших в ближайшую
городскую среду. Так как сельская местность оставалась территорией только эпизодического
и кратковременного социального взаимодействия, основные конфликты наблюдались в
рамках поселений городского типа Определены основные параметры повседневности
арктических сел Якутии в 1970-е гг.: культурно-бытовое и медицинское обслуживание,
снабжение промышленно-продовольственными товарами. Впервые затронут аспект места и
роли аборигенного населения в культурной жизни арктических районов, в картине мира у
представителей окружающих социумов в исследуемый период. Реконструкция на совокупной
базе источников из архивов, материалов районных СМИ, а также полевых материалов выявила
специфику не престижного места коренных жителей арктических сел в социальной иерархии
Якутии.
Исследованы вопросы рождаемости и смертности юкагиров с отдельным фокусом на
недемографические факторы прироста численности этнических групп на Севере; отмечены
специфические трудности в воспроизводстве малых этнических групп (исчезающих этносов);
исследованы межнациональные браки юкагиров как фактор, влияющий на увеличение их
численности за счет детей, рожденных в смешанных браках; впервые выявлена динамика
численности, основные демографические параметры западных чукчей.
Предпринят компаративный анализ истории развития общественно-политического
движения малочисленных народов в Магаданской области и в Республике Саха Якутия,
отмечены схожие тенденции и специфические особенности положения представителей
малочисленных народов Севера в Магаданской области: при общих этносоциальных
характеристиках дисперсности расселения и склонности к постепенной урбанизации, более
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высокий уровень безработицы; выявлены также отдельные активные попытки представителей
коренных малочисленных народов Севера участвовать в распределении природных богатств
Магаданской области.
По тематике проекта опубликовано 2 статьи в зарубежных научных изданиях, 8 статей
в журналах перечня ВАК (госзадание – 10), 12 публикаций в научных изданиях, 23 - в
материалах международных и 11 - всероссийских научных конференций.
Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и
мировой литературы и фольклора
Программа СО РАН X.106.1. Литература и фольклор в контекстах исторических эпох
и культурных традиций
проект X.106.1.4. Устная традиция народов Северо-Востока Сибири: текстологические,
диахронические и типологические аспекты (науч.рук. д.филол.н. Покатилова Н.В.,
госрегистрация № 01201352093)
Содержание работ. В течение 2014 года продолжена работа по текстологическому
описанию архивных материалов по разным жанрам (а) из фондов Архива ЯНЦ СО РАН, (б) из
личных коллекций полевых материалов. Продолжена работа по формированию электронного
банка паспортных данных (жанр песни в якутской традиции, олонхо о женщинах-богатырках).
По некоторому корпусу текстового материала эта работа почти выполнена (сказочный
фольклор чуульдьии и несказочный фольклор ньиэдьиил в юкагирской традиции). На
материале песенных жанров якутского фольклора составлена предварительная схема
описания фольклорных записей, подготовлены материалы для указателей (именных,
географических).
Предпринята

каталогизация

записей

фольклора

с

определением

ареала

распространения вариантов (верхоянская традиция олонхо, олонхо о женщинах-богатырках,
повествовательные формы юкагирского ньиэдьиил); с выявлением состава и разновременных
наслоений повествовательных текстов (жанр ньиэдьиил, жанр нимкан в эвенской традиции,
олонхо верхоянской традиции); с определением жанрового и сюжетного состава жанровых
групп.
На данном этапе отмечается результативность сравнительно-сопоставительного
анализа, в частности, разновременных записей эвенского нимкана. Синкретичная форма
повествования, выявленная в них, содержит в себе структурные элементы разных жанровых
образований, начиная от различных типов эпического повествования (архаический эпос,
элементы героического эпоса) и заканчивая волшебной сказкой. В текстах нимкана
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прослеживается диахроническая трансформация от объемных песенно-прозаических форм к
небольшим по объему прозаическим формам.
Начато описание и анализ материалов экспедиций как целостного корпуса записей: по
юкагирскому фольклору - собрание В.И. Иохельсона, по якутскому фольклору – материалы
Вилюйской экспедиции А.А. Саввина.
Важнейшие результаты работ. Завершен второй этап по систематизации записей из
фондов Архива ЯНЦ СО РАН по определенным жанрам якутского фольклора (эпос олонхо,
песенные жанры, жанр чабыргах, волшебная сказка); по предварительной систематизации и
паспортизации записей повествовательных жанров юкагирского (ньиэдьиил) и эвенского
фольклора (нимкан) из полевых материалов исполнителей. В целом этот этап отмечается как
исследовательский, имеющий аналитическую направленность.
Проведены начальные работы по целостному описанию и анализу материалов
экспедиций как целостного корпуса записей: по юкагирскому фольклору - собрание В.И.
Иохельсона, по якутскому фольклору – материалы Вилюйской экспедиции А.А. Саввина.
В процессе каталогизации записей: 1) предпринят опыт описания и определения ареала
распространения вариантов (верхоянская традиция олонхо, олонхо о женщинах-богатырках,
повествовательные формы юкагирского ньиэдьиил); 2) сделаны предварительные обобщения
состава повествовательных текстов (жанр ньиэдьиил, олонхо верхоянской традиции); 3)
выявлены наслоения временного, жанрового и сюжетного плана (жанровая группа ньиэдьиил
в юкагирской традиции, жанр нимкан в эвенской традиции, жанр чабыргах в якутской
традиции); 4) предпринято целостное описание группы записей с их последующей
каталогизацией для базы данных (песенные жанры – в якутской традиции), сопоставлений
диахронического плана внутри одной традиции (эвенский нимкан, юкагирский ньиэдьиил,
якутский чабыргах).
Продолжена работа по формированию электронной базы паспортных данных записей
фольклорных вариантов по определенным жанрам фольклора (песни, олонхо о богатырках) и
по некоторым национальным/локальным традициям (юкагирской, эвенской; /верхоянской
эпической); начата работа по составлению указателей песенных записей по оцифрованным
материалам.
Результаты работ. В процессе работы над материалом отмечена необходимость
разработки единых критериев текстологического описания записей, несмотря на различия
жанрового плана и независимо от национальных (языковых) особенностей той или иной
традиции. На определенном материале (песенные жанры в якутской традиции) составлена
предварительная схема описания фольклорных записей, состоящая из 10 информационных
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полей (признаков); выполнена предварительная паспортизация текстового материала
(жанровая группа юкагирского ньиэдьиил).
Новизна работ отчетного года определяется началом аналитического обобщения и
систематизации текстового материала. Анализ фольклорных материалов, собранных В.И.
Иохельсоном (конец XIX – нач. XX вв.) у лесных юкагиров, позволяет выделить в группе
ньиэдьиил такие жанровые разновидности, как исторические предания, бытовые рассказы,
рассказы, связанные с промысловой деятельностью, этиологические легенды, шаманские
повествования. Выявлены в результате анализа типы героев, особенности фольклорного
времени, языковые и художественные особенности жанровой группы ньиэдьиил.
В результате сравнительного текстуального анализа разновременных записей
эвенского нимкана выявлена синкретичная форма повествования, содержащая в себе
структурные элементы разных жанровых образований, начиная от различных типов
эпического повествования и заканчивая волшебной сказкой; отмечается в этих текстах
диахроническая трансформация от объемных песенно-прозаических форм к небольшим
прозаическим.
В 2014 г. издан том «Обрядовая поэзия и песни эвенков» (Новосибирск: Наука, 2014
– 486 с.). издательской серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»
(Т.32). В книгу включены 180 образцов обрядовой поэзии и песен эвенков, представляющих
собой вершинные достижения устно-поэтического творчества древнейшего северного
народа. За отчетный год по теме проекта опубликовано 2 монографии, 1 статья в зарубежных
научных изданиях, 10 статей в научных изданиях перечня ВАК (план по госзаданию – 11),
12 – в сборниках материалов международных и 4 всероссийских научных конференций.
Проект X.106.1.5. Поэтика литературы Якутии. Динамика жанра (втор. пол. XX нач.XXI вв.) (науч.рук. к.филол.н. Романова Л.Н., № госрегистрации 01201352095)
Содержание работ. По плану выполнения проекта в 2014 г. исследованы особенности
лирической книги стихов как целостного художественного мирообраза, в котором
структурные компоненты (компоновка жанровых форм, лейтмотивов, мотивных комплексов,
субъектных

форм,

топосов

и

т.д.)

выполняют

функцию

смыслообразующей,

стилеобразующий и жанрообразующей скрепы. Выявлена роль доминантных смысловых
оппозиций в концептуальной системе книги; прослежена эволюция от социальнопсихологического рассказа и повести к философскому жанру, определены концепты романной
динамики, идентификаторы изменения и развития художественно стилевых доминант;
обоснован методологический подход, позволяющий раскрыть содержание и закономерности
жанрового

смешения

в

прозе;

определена
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классификация

синтезированных

и

модифицированных жанров современной драмы в индивидуальном стиле отдельного автора;
определены истоки становления жанровой систематики в персональном творчестве.
Сделана

апробация

теоретико-методологических

положений

научно-

исследовательской работы в научных публикациях и выступлениях на конференциях
различного уровня. Обобщен и систематизирован материал по жанровой систематике с точки
зрения формирования лирической книги стихов; определена степень влияния традиции на
становление жанрово-стилевого своеобразия прозы и драмы писателей второй половины ХХ
в., выявлены особенности жанрового смешения, контаминации в современной романистике и
драме; представлена биографическая часть персональных моделей с периодизацией
творческого пути.
Основные результаты работ по проекту отражены в серии монографических
исследований, изданных в 2014 г. (в специальных исследованиях и отдельных разделах),
публикациях в научных журналах дано общее представление о традициях и новаторстве в
области жанровой типологии поэзии, прозы (повести и романа), драмы второй половины ХХ
в. В изданных монографиях определены особенности лирической книги стихов как
художественной целостности на примере творчества отдельного поэта; выделен ряд
типологически значимых разновидностей романа 1970-1990-х гг.; представлена типология
малых жанров прозы конца ХХ–начала ХХI вв.; выявлены особенности якутской комедии и
ее жанровые разновидности в исторической динамике; рассмотрены наиболее существенные
черты поэтики, стиля и жанрового развития русскоязычной литературы. В совокупности
представлена часть общей картины динамики жанров в якутской литературе (поэзии, прозе,
драме) второй половины ХХ–начале ХХI вв. в аспекте персональной модели творчества,
отдельного хронологического периода и исторического развития в целом.
По тематике проекта опубликовано 6 авторских монографий, 3 публикации в
зарубежных научных изданиях, 6 - в научных изданиях ВАК, 4 – в рецензируемых российских
журналах (по плану госзадания – 22), 9 – в материалах международных, 13 – всероссийских
научных конференций.
Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение
эволюции, грамматического и лексического строя русского языка, корпусные исследования
русского языка, языков народов России
Программа СО РАН X.107.1. Типологическое, историческое и ареальное изучение
языков народов Сибири, Дальнего Востока и русского языка
проект

X.107.1.4.

Якутский

язык:

грамматический

и

лексический

строй;

функционирование (науч.рук. д.филол.н. Слепцов П.А., № госрегистрации 01201352100)
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Основное содержание работ в 2014 г. Выявлены семантические типы возвратных
конструкций в якутском языке. На основе дифференциации актантов произведена
классификация частных значений дистрибутивной множественности. Выявлены и описаны
основные средства выражения уступительных отношений. Рассмотрены аффиксальные
видовые формы, аффиксы лица, числа глагола в качестве средств выражения категории
определенности-неопределенности в якутском языке. Дано семантическое описание образных
глаголов как средств выражения категории качественности. Выдвинута уточненная версия
происхождения якутского аканья ~оканья.
Определены типы фразеологической синонимии (ФС), уточнена эпидигматика
фразеологических

единиц

якутского

языка.

Освещены

некоторые

особенности

морфологического словообразования в системе относительных прилагательных якутского
языка. Обоснована теория системности метафор, отражены особенности функционирования
метафор в публицистическом стиле якутского языка. Собраны аудио-, видеоматериалы по
топонимике

Оленёкского

улуса.

Проведены

лексико-семантические,

фонетические,

морфологические анализы топонимов Анабарского, Оленёкского улусов. Составлен банк
данных терминов народного искусства, спорта и частично терминов сельского хозяйства,
произведено: выборка терминов и терминологических словосочетаний из различной
литературы; интерпретация или дефиниция терминов; поиск эквивалентов и частичноэквивалентных соответствий терминов русского языка в якутском языке по 36 разделам.
Осуществлено проектирование основных композиционных характеристик русско-якутского
словаря

терминов

транспортной

географии

РС(Я).

Составлен

словник

III

части

«Этимологического словаря якутского языка» на буквы М, Н, Нь.
Издан XI том Большого толкового словаря якутского языка, содержащий вторую
половину слов лексиеи на букву Т (төтөллөөх – тээтэҥнээ). Проведена непосредственная
лексикографическая интерпретация отобранных лексических единиц, разработаны словарные
статьи для XII тома словаря (слова на букву У, Ү) объемом около 50 п.л.
Выявлены основные тенденции изменения языковой идентичности и языковой
компетенции

у

жителей

г.

Якутска

-

носителей

якутского

языка.

Проведено

социолингвистическое обследование 450 респондентов (ессейских якутов) в пгт.Тура, с. Ессей
Красноярского края, проведено 10 интервью с информантами различных возрастных групп с
целью выявления языковых особенностей в устной речи ессейских якутов, явлений
переключений кода, интерференции.
Основные результаты работ по проекту за 2014 год. Установлено, что базой
структурной

организации

категорий

возвратности,

множественности

действия,

определенности/неопределенности и качественности служат субъектно-предикатные и
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объектно-предикатные отношения глагольного предиката синтаксической конструкции.
Уступительные полипредикативные конструкции (ППК) образуют подсистему категории
обусловленности. Установлено, что древние диалектные образования в якутском языке
возникли не в результате распада единого языка в Среднеленском крае, а в итоге объединения
двух основных якутоязычных племенных групп.
В системе якутских относительных прилагательных в зависимости от доминантности
предметно-относительного

или

качественно-классифицирующего

значений

выделены

относительно-качественные и качественно-относительные прилагательные. Установлено
значительное

смысловое

своеобразие

словообразовательных

аффиксов,

образующих

относительные прилагательные в якутском языке. Впервые в истории якутской фразеологии
определены типы фразеологических синонимов якутского языка: которые 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. Выделены разряды
переносных значений в тематических группах метафор: 1) общеязыковые значения,
отмеченные толковыми словарями современного якутского языка; 2) общеязыковые значения,
испытавшие изменения в семантике, лексической сочетаемости и экспрессивно-оценочной
окраске; 3) переносные значения, заимствованные из русского языка. Собранный
ономастический материал с учетом структурно-семантического анализа включен в
электронный каталог топонимов Республики Саха в количестве более 1000 наименований.
Банк данных терминов искусства и спорта включает 8690 слов-терминов и терминологических
словосочетаний. Составлены предварительные словарные статьи этимологического словаря
якутского языка на букву Н. Подготовлена к печати вторая часть «Этимологического словаря
якутского языка» объемом около 15 а.л., включающая слова на буквы от И до Л.
Выявлено возрастание прямой языковой идентичности, возрастание активного
владения якутским языком у жителей г. Якутска. Несмотря на расширяющуюся социальную
базу для развития языка, отмечен недостаточный уровень языковой компетенции на якутском
языке у дикторов и ведущих эфира. Ессейские якуты сохранили свою языковую и этническую
идентичность. В городской среде у ессейских якутов устная речь характеризуется
интеркаляцией, переключением кода, смешением языковых средств двух языков: якутского и
русского.
«Большой толковый словарь якутского языка» представляет собой новый тип
национального

словаря

нормативно-регистрирующего

типа,

осуществляющий

систематизацию языковых форм и значений с целью кодификации норм якутского
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литературного языка на новом этапе его развития. Лексикографическая информация дается в
соответствии с уровнем современных научных знаний о языках. Глубокая разработка
значений и смысловых оттенков слов, их стилистическая и грамматическая характеристика
подтверждаются иллюстративным материалом из художественной, публицистической,
научно-популярной литературы. Издан XI том словаря, подготовлена рукопись XII тома
словаря для последующей редакционной работы.
Результаты работ по проекту опубликованы в 3-х монографиях, 3 статьях в зарубежных
научных журналах, 19 статьях в научных журналах перечня ВАК, 5 статьях в рецензируемых
российских журналах (план по госзаданию 24), 30 – в материалах международных и 16
публикациях в материалах всероссийских научных конференций.
Проект X.107.1.5. Исчезающие языки коренных малочисленных народов Севера:
грамматический и лексический строй, функционирование и языковое контактирование
(науч.рук. к.филол.н. Андреева Т.Е., № госрегистрации 01201352094)
Содержание работ. В 2014 г. продолжалась работа над разработкой словарных статей
(И-С), введение материалов в электронную базу данных. Рассмотренные эпические имена
персонажей имеют определительный эпитет, который содержит основную характеристику
героя. Имена фольклорных персонажей содержат в себе основную характеристику героя и
задают нацеленность на определенный образ, который затем реализуется сюжетно. К примеру,
сын одинокой Нюнгурмок имеет полное имя – Ежедневно увеличивавшийся в утробе матери
на величину большого пальца Хуругучон – Большой палец. Варьируется его имя так: Богатырь
средней земли Дулин Буга Хуругучон-Большой палец, каждый день прибавлявший в росте на
величину большого мужского пальца в утробе матери.
Сравнительно-сопоставительный анализ нижнеколымских и верхнеколымских эвенов
с данными других говоров и диалектов эвенского языка показывает фонетические,
морфологические и лексические особенности их языка. Фиксируется частичная спирантность,
отмечается отсутствие звукотипа [с] и наличие фарингального согласного [h] в некоторых
словах: уhи `веревка`, биhитэн `находятся`, эhэм утулда `не понимаю`; в области морфологии
нижнеколымский говор характеризуется определенными особенностями. Наиболее яркая из
них - наличие только одной формы личного местоимения I л. мн. ч. мут `мы (с вами)`
(включительная форма), местоимение бу `мы (без вас)` (исключительная форма) в языке
нижнеколымских эвенов не отмечается.
Рассмотрены номинативные процессы в области собственных имен различных типов
(ономастической лексики эвенского языка), предметом исследования предстали ареалы
распространения эвенских топонимов, рассмотрена специфика местных названий, условия
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возникновения и хронологические пласты, географические, антропонимические топонимы,
духовная культура стратиграфическая классификация местных наименований.
Классифицированы по лексико-семантическим группам эвенские топонимы, зоонимы,
антропонимы, оронимы (всего 800 ЛЕ).
На основе этимологического анализа отдельных лексических единиц тундренного
диалекта юкагирского языка с начальными фонемами [w],[ии],[и],[й] и частично [к] выделены
структурно-морфологические, словообразовательные, семантические особенности отдельных
лексических единиц с целью выявления их древних корней и буквального значения;выявлены
происхождение и значение этнонима wадул (самоназвание тундренных юкагиров),
существительных wолмэ‘шаман’, wаҕариил (название рода), йэруучэ‘охотник’, ииwаа‘древнее
название обозначения мама’, йаwлааҕар‘левая сторона’, йугуллааҕар‘правая сторона’,
караwаал‘сказка’и др.
Причастия юкагирского языка образуются от различных временных, модальных и
других форм процессуальных и качественных основ, выступающими в определительной
функции.

Причастия

колымского

и

тундренного

диалектов

юкагирского

языка

характеризуются глагольными признаками: наличием временных, залоговых и видовых форм.
В колымском диалекте юкагирского языка причастия на =бэн, =оон подвергаются лексической
субстантивации.
Иноязычные заимствования юкагирского языка (около 600 заимствований из
тунгусских (эвенского и эвенкийского), якутского и русского языков) классифицированы по
лексико-тематическим

группам,

определена

частотность

употребления

лексических

заимствований, что позволяет выделить (1) собственно заимствования, демонстрирующие
высокую частотность и ставшие частью лексики языка-реципиента, (2) слова, проявляющие
среднюю частотность и находящиеся в процессе перехода в лексику языка-реципиента, и (3)
явления смешения кодов в рамках одного слова (окказионализмы); Примерно 40 тунгусизмов
условно распределены по 8 тематическим группам («Термины родства и свойства»,
«Оленеводство», «Орудия труда» и др. (напр.: амаа ‘отец’ <эв. ама ‘отец’, нээнукээ ‘загадка’
<эв. хээнукэн ‘загадка’, тилбаа= ‘топтать; раздавить’ <эв. тилбаалдай ‘радавить, размять’).
Около 60 якутизмов выделены в 16 тематических групп, («Время», «Территориальные
единицы», «Животноводство», «Жилище», «Кухня» и др. (ахсинньи< як. ахсынjы, ахсынньы
‘декабрь’, мунньах ‘собрание’ < як. мунjах, мунньах ‘собрание, сбор, совет, сход; заседание’,
оh(у)ох ‘печь’ < як. оhох ‘камин, камелек; печь’ и др.). Показано, что подавляющее
большинство

заимствований

представлено

русизмами

(больше

500

единиц).

Они

распределены по 32 лексико-тематическим группам как числительные и названия мер,
общество и политика, финансы, религия, транспорт и техника, народы и др. (напр.: сэвиэт,
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совэт, совет< рус. совет, кэпиэйкэ, копейкэ< рус. копейка, аалик ‘собачья лямка’ < рус. алык,
алак(оленья или собачья лямка, шлейка, часть упряжи), луослэвиэнньэ, лослэвиэнньэ< рус. день
благословения, сиэньэ< рус. сени). голова, калова<рус.голова, глава), пуорох, пуорах, порок,
порох< рус.порох и др.
Результаты исследования семантики категории эвиденциальности в юкагирских языках
(тундренном и колымском) показали, что она образуется путем лексико-грамматических
средств выражения; в системе эвиденциальности в юкагирских языках (тундренном и
колымском) индикатив противопоставляется инференциву, цитативу, предположению.
Показателем индикатива в обоих диалектах является нулевой суффикс. Показателями
инференцива, цитатива, предположения в тундренном юкагирском языке являются
специальные суффиксы: =льэл= =льэнь, =льэлтэ=, в колымском: =льэл, =можи. Маркерами
выражения предположений в тундренном диалекте являются также эвиденциальные слова: йуодаҕа, -йуодаҕанэ и частицы –даҕи, эври, исэ. После уточнения значений маркеров
эвиденциальности в юкагирском языке выделены следующие маркированные эвиденциальные
значения: 1) говорящий является свидетелем информации (индикатив); 2) говорящий делает
логический вывод на основе видимых результатов (инференцив); 3) говорящий знает
информацию со слов других людей (цитатив или пересказывательность); 4) говорящий
предполагает, исходя из логических соображений (гипотетическое предположительное
наклонение).
Дистрибутивный и функциональный анализ позволил подтвердить в звуковой системе
северобайкальского говора 18 звуковых типов подсистемы согласных и дать описание их
дистрибуции. Северобайкальский говор относится к шекающим говорам эвенкийского языка.
Анализ собранного материала из эвенкийско-русских словарей позволяет подтвердить
вывод, что большинство заимствованных из бурятского и монгольского языков слова
характеризуются, как правило, суженным семантическим диапазоном, однозначностью и
отсутствием гнезда однокоренных слов. Часть же заимствованных монгольских слов,
наоборот, расширили свои первоначальные значения: аяннā-

ездить, переезжать,

странствовать, путешествовать, перелетать (о птицах)< монг. аяла- отправиться в путь;
путешествовать.
Анализ собранного материала из эвенкийско-русских словарей позволяет подтвердить
вывод, что большинство заимствованных из бурятского и монгольского языков слова
характеризуются, как правило, суженным семантическим диапазоном, однозначностью и
отсутствием гнезда однокоренных слов. Часть же заимствованных монгольских слов,
наоборот, расширили свои первоначальные значения: аянна- ездить, переезжать,
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странствовать, путешествовать, перелетать (о птицах) ‹монг. аяла- отправиться в путь;
путешествовать.
Результаты работ по проекту опубликованы в 2-х монографиях, 1 статье в зарубежных
научных изданиях, 18 статьях в научных журналах перечня ВАК (план по госзаданию – 20), 9
– в материалах международных и 3-х публикациях в материалах всероссийских научных
конференций.
II. По Программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 33 «Традиции
и инновации в истории и культуре» на 2012-2014 гг. завершены работы по 7 проектам.
Направление 1. Преемственность и трансформации в развитии древних и
средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным
Проект

1.15.

Преемственность

и

трансформации

погребального

обряда

в

археологических культурах Якутии (неолит - позднее средневековье) (рук. д.и.н. Алексеев
А.Н.)
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 вв.) и
погребение Атласовское II, предметный комплекс которого можно сравнить с элементами
традиционных культур народов Центральной, Средней Азии и Поволжья. Введены в научный
оборот материалы раскопок якутских погребений XV-XIX вв., произведенных Сахафранцузской археологической экспедицией в 2002–2009 гг. 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. Составлена электронная база данных погребальных памятников Якутии
в хронологическом диапазоне от неолита до позднего средневековья.
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Направление 2. Модернизация и ее влияние на российское общество
Проект 2.1. Этносоциальное развитие коренных малочисленных народов и
модернизация традиционных отраслей Севера в условиях нового промышленного освоения
(рук. к.э.н. Баишева С.М.)
В 2014 г. на основе анализа основных факторов и тенденций этносоциального развития
коренных малочисленных народов Севера исследуемого региона с точки зрения
взаимодействия и роли в нем традиционных и современных форм социализации подготовлены
предложения и рекомендации по устойчивому развитию коренных малочисленных народов
Севера региона в контексте нового промышленного освоения территории.
Специфика региона выражается не только в обладании богатейшим природноресурсным потенциалом, но и в масштабном изъятии и сокращении территорий
традиционного хозяйствования, оленьих пастбищ, охотничьих и рыболовных участков
коренных этносов, которое оказывает негативное воздействие на экономическую, культурную
и духовную жизнь народов, что создаёт реальную угрозу этническому существованию.
Выявлена прямая зависимость материального достатка родовых общин от комплекса
взаимосвязанных параметров: число членов родовой общины, площадь предоставленных во
владение земель, месторасположение и качество оленьих пастбищ и охотничьих угодий,
наличие кровнородственных связей (не только внутри общины, но и за её пределами), уровень
образования членов общины. Умение налаживать деловые контакты во властных структурах
на уровне поселения, наслега, района - немаловажный фактор в связи с предоставлением
полномочий по распределению бюджетных средств работникам традиционных отраслей
Севера. Так, оленеводам выделяются субсидии по 2 направлениям в счет субвенций из
государственного бюджета РС (Я) на возмещение части затрат: по созданию условий труда
работникам оленеводческих бригад (включая расходы на оплату труда оленеводов и
чумработников); по материально–техническому обеспечению оленеводческих бригад.
Высокий уровень безработицы у коренных малочисленных народов Севера, в т.ч.
эвенков усложняется особенностями отраслевой структуры занятости, профессиональноквалификационного и образовательного уровня экономически активного населения.
Социально-экономическое

положение

членов

родовых

общин

усугубляется

также

объективной неприспособленностью образа жизни, а главное, психического склада,
ментальности охотников и оленеводов к рыночным трансформациям, сопровождающимся
коммерциализацией общественных и производственных отношений. В последнее время
отмечается сдвиг в поиске средств существования эвенков через расширение поля
деятельности в сторону собирательства и ремесленничества (сбор дикорастущих ягод, грибов,
лекарственно-технических растений, изготовление сувениров, домашней утвари, пошив
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национальной одежды и т.д.). Кризис в экономике резко обострил и социальные противоречия,
сократился ввод жилья, объектов здравоохранения и культуры, нестабилен уровень
социальной защищенности эвенков.
В сложившейся ситуации в стратегии модернизации традиционных отраслей эвенков в
условиях промышленного освоения территории можно обозначить следующие приоритеты: разработка программ занятости населения на уровне муниципальных образований,
национальных наслегов; системная индексация заработной платы; легализация неформальных
доходов; обеспечение доступного пользования бедных слоёв населения социальными
услугами (прежде всего в сфере образования и здравоохранения) и социальными программами
(по

обеспечению

кочующего

населения

материально-техническими

средствами,

предоставлению льгот на строительство объектов инфраструктуры в местах кочевья, в т.ч.
субсидий).
В ходе исследования выявлена потребность в конструировании социальной реальности
и необходимости ускоренного модернизационного развития традиционных отраслей Севера,
ориентированных на приоритет традиционных ценностей, прежде всего духовных и
коллективных. Несмотря на одинаковые стартовые возможности сохранения и развития языка,
традиций и культуры в регионе отмечаются существенные национально-территориальные 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

социально-экономическое

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 отмечаются 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. Создание благоприятных условий
для вовлечения эвенкийской молодёжи в традиционные отрасли Севера является для
республики не только экономической, но и социальной задачей. Поэтому без учета мнения
молодёжного социума и его потенциала невозможно формировать дальнейшие стратегии
развития отдельно взятых территорий и перспективного региона.
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Направление 3. Традиция, обычай, ритуал в истории и культуре
Проект 3.1. Антропология вечной мерзлоты: ландшафт, жизнедеятельность, ритуал (на
примере северных тюрков саха) (рук. д.и.н. Романова Е.Н.)
В рамках ландшафтной феноменологии культуры предпринята разработка концепции
антропологии холода. Анализ этнографии устойчивости северных скотоводов выявил три
стратегии освоения территории самой холодной части планеты: 1) пространственная
(дисперсное расселение по луговым угодьям), 2) хозяйственная (организация 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.
Взаимодействие с вечной мерзлотой исторически определяется влиянием трех
основных факторов: принуждения, долга и потребности. Всё это продуцировало создание
инновационных средств и методов управления окружающей средой, технологический прорыв
в луговодстве, колонизацию арктических территорий (миграция людей, животных, знаний,
топонимики), формирование территориального, демографического, этнокультурного профиля
как локальных субэтнических групп, так и скотоводческого населения в целом.
Проведенный историко-когнитивный анализ геокультурных представлений якутов
обнаружил константность в долгосрочной исторической перспективе самокатегоризации
(identify) саха и её опознавание/отождествление (recognize) со стороны других именно как
коневодческого народа, а Ленского края – как «удивительного островка конной культуры».
Инновационная стратегия якутов-коневодов преобразовывала природную среду, превращая
вечную мерзлоту и бескрайность ледяных пространств в антропогенный ландшафт
кочевников Северной Азии. Якуты перерабатывали степную культуру в Арктике, создавая
неповторимый стиль «северного номадизма». Культурный ландшафт северных кочевников
определял границы управления и контроля над пространством, где «дикое и чужое»
находилось на периферии освоенного локуса (лес, горы, тундра).
Анализ сакральных текстов позволил установить, что культурный ландшафт (луговые
угодья-алаасы) у якутов воспринимался через «призму» знаков и символов, сопряженных с
рациональным и ментальным переживанием пространства.
В русле методологии памяти как института взаимодействия с прошлой историей были
выделены и раскрыты духовно-информационные коды и знаковая система культурного
ландшафта народа саха. Образ степного наследия в якутской картине мира был соотнесен с
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понятиями архетипа «места памяти», изменяющегося пространства, культурного ландшафта,
культа лошади и территориальной идентичности.
Проект 3.2. Современные обряды праздничной культуры тюрко-монгольских народов
Сибири (проблемы эволюции, трансформации и консолидирующей роли в современных
этнокультурных условиях) (рук. к.и.н. Ушницкий В.В.)
Исторические корни культурного наследия северных скотоводов саха уходят вглубь
веков, они тесно связаны с этнокультурной идентичностью южных тюрко-монгольских
народов и получили отражение в обрядовом фольклоре народа саха. Одной из ярких
проявлений этого факта мы считаем сохранившийся феномен погребений с конём, который
выступает устойчивой чертой, определяющей в культурной памяти народов Якутии
исторические предания, связанные с шаманизмом народа саха.
Этнографические материалы, собранные в 2009–2014 гг. в разных улусах Якутии дают
основание утверждать, что погребения с конём дожили до сих пор. При этом наблюдаются две
тенденции: 1) обряды совершаются с соблюдением древнего обычая забоя коней по
инструкции самих стариков перед смертью; 2) идет реконструкция древнего обряда, в котором
участники стараются воссоздать былое и не допустить погрешностей, чреватых дурным
последствием. Можно выделить то, что все основные признаки погребения с конём были
подняты из грунтовых камер наверх. Так, на многих останках коней, висящих на деревьях
около могил, саха бережно оставляют сбруи, стремена, сёдла и т.д.
Обнаружены и подготовлены к печати новые материалы по истории кумысного
праздника ыhыах. Интересно сведение о том, что в Мегино-Кангаласском районе в 1921 г.
устраивали первые советские праздники ыhыах под названием «сандама». Прямые параллели
существуют между ыhыахом и казахскими обрядами бие байлар (привязывание кобылиц),
кумысмурындык (первый кумысный праздник) и сирге жияр (осенний обряд отпускания
кобылиц). При этом отмечаются особенности, дошедшие из древности: весной кумыс из
бурдюка саба первыми пробовали женщины, они же осенью пили последний кумыс со дна
бурдюка; устраивалась женская борьба катын курес. Все это связано с культом плодородия и
женского начала.
В 2014 г. проведены полевые исследования в Горном Алтае. В четырех районах
Республики:

Онгудайском,

Кош-Агачском,

Турочакском

и

Усть-Канском

собран

фольклорный и этнографический материал. Полевой материал разноплановый, охватывает
темы следующих исследований: ах дьанг или бурханизм, обряд поклонения Хозяину Алтая,
черный шаманизм, кузнечество, свадебный обряд, алтайские сеоки, традиционная охота,
система жизнеобеспечения северных алтайцев. Собран полевой материал в этнографических
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деревнях Кулады, Боочи, Бичикту Боом, Купчегень Онгудайского района; Мендур-Соккон
Усть-Канского района, Теленгит-Сортогол Кош-Агачского района. Проведены полевые
работы в местах расселения малочисленных народов Северного Алтая: челканцев и тубаларов
в Турочакском районе, сохранивших древний язык. В Горной Шории состоялась встреча с
потомственной шорской шаманкой Надеждой Мортуевой, с охотниками и пожилыми
информаторами в селе Усть-Кабырза, получили материалы по шорской истории и этнографии
от Ю.К.Токмаша. Была совершена экспедиция в Таштыпский район Республики Хакасия.
Интересным выглядит определение этнической принадлежности хакасского населения
данного 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. Таким образом, участники проекта в ходе работы
вышли на другие этнографические темы: проблемы этногенеза и этнической истории,
шаманизма и религиозных верований народов Сибири, культурных взаимосвязей с тюркомонгольскими народами. Обращение к вопросам происхождения средневековых и
современных тюрко-монгольских народов позволит составить карту расселения и
формирования основных тюркских и монгольских в пределах Центральной Азии и Южной
Сибири.
Направление 4. Тексты традиционной культуры в перспективе культурной эволюции
Проект 4.1. Толковый словарь русских лексических заимствований в якутском языке
(традиционное наследие (XVII – нач. XX вв.) (рук. д.ф.н. Слепцов П.А.)
Словарь русских лексических заимствований в якутском языке охватывает в наиболее
полном виде слова и устойчивые выражения с XVII века до начала XX века. Проведена не
только фиксация, но и дан анализ функционального развития наиболее важных
заимствованных слов вплоть до современного якутского языка. Как показывает собранный
материал, заимствованные слова в своей основной массе так изменились в фонетическом и
часто в морфологическом и семантическом отношениях, что без специального изучения порой
трудно выяснить их русские этимоны.
В словник вошли не только однословные лексические единицы, но и словосочетания
(подобные сочетания восходят и к заимствованным сочетаниям или восприняты двухсловным
единицам а также к якутским и заимствованным словам, которые употребляются, выражая
единое нераздельное понятие. В целом в проекте представлены лексико-грамматические
категории, которые заимствованы якутским языком:
1. Глаголы как таковые якутский язык не заимствует. 2. Имена существительные,
наиболее многочисленная часть заимствованных слов, обычно восприняты в форме ед. числа
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именительного падежа. Кроме того, в качестве имени употребляются и другие лексикограмматические категории: имена прилагательные, глаголы, местоимения, числительные. Так,
на пример, существительные, восходящие к русским прилагательным: бааһынай (от
пашенный крестьянин) 'русский крестьянин-земледелец в Якутии; сэлиэһинэй 'пшеница (от
пшеничный (хлеб); судаарыскай 'политссыльный' (государский) и т.п.; Сравнительно много
клаголов, воспринятых в качестве существительных. 3. В качестве имен прилагательных
заимствованы в основном прилагательные же русского языка. Большей частью заимствованы
различные качественные прилагательные типа боростуой ‘простой’, киитэрэй 'хитрый',
чиэһинэй 'честный', дьиикэй 'дикий, куруубай 'грубый', кырасыабай 'красивый', сиэдэрэй
'щедрый' и др.
4. Из других частей речи заимствованы: наречия: нэһиилэ - насилу, чиэрэс - через, оруобуна ровно и др. Некоторые прилагательные употребляются в качестве наречий: бостуой - пустой
'зря, напрасно'; үлүбүөй - любой 'как угодно; беспорядочно. Некоторые наречия принимают
дополнительные аффиксы и образуют различные варианты, местоимения: саамай 'самый',
сээкэй – всякий, сээк – всяк; служебные и модальные слова: а) восходящие к русским
частицам: дааса ''даже', чуочуна – точно (К. 373), оруобуна, оруопчук - ровно (К. 355) и нек.
др.; б) союзам: арааһа – разве (П. 136), даарым – даром (П. 679), дьиэсли – если (К. 341),
наакка – однако (К. 352), чуут (чуут-чуут) - чуть (К. 373) и др.; в) междометия: баһыыба спасибо, бырастыы – прости, дорообо – здравствуй, здорово, испиньии – извини издавна
употребляются повсеместно, постоянно. Кроме того употребляются, особенно у женщин в
Колымском округе также междометия как боччубуой (от бог с тобой), уоспадьы! – господи!
Чоор тубуой – от черт с тобой, сылаа буох – слава богу и нек. др.
Значение

и

употребление

заимствованных

слов

подтверждены

цитатами,

извлеченными из литературы. Грамматические пометы имеют не все слова, а только те,
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. Как видно, в заимствованных словах
произошла

огромная

метаморфоза

фонетического,

морфологического

и

особенно

семантического плана. Это произошло потому, что язык творчески отнесся к заимствованному
богатству, изменил его в соответствии со своими закономерностями и потребностями, впитал
в свою плоть и кровь и в результате произошли 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.

36

Направление 5. Механизмы преемственности в развитии литературы
Проект 5.2. Лингвопоэтическая типология фольклорных текстов в современной
якутской малой прозе (рук. к.ф.н. Самсонова Т.П.)
Впервые в якутском литературоведении на основе лингвопоэтического анализа
разработана типология фольклорных текстов в современной малой прозе: устно-поэтические
(обрядовая – алгыс-благопожелание, алгыс-заклинание, 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
уделено творческому освоению и авторской индивидуализации фольклорных текстов.
Сравнительный анализ первоисточников и их литературных вариаций, отмеченных сходством
как в сюжетном, так и функционально-стилистическом плане, позволил выявить совокупность
стилистически маркированных единиц и степень реализации их потенциального значения,
участвующих в создании эстетического эффекта:
Устно-поэтические жанры фольклора: 1). В качестве одного из носителей формульного
фонда

выступают

жанры

культово-обрядовой

поэзии.

Что

касается

магических

заклинательных текстов (благопожеланий, проклятий), то они имеют отчетливо выраженную
цель (изгнать, устрашить, призвать благо, испросить помощь и т.п.) и конкретный адресат. В
этом отношении наиболее актуализирован рассказ, тематически обращенный к охотничьему
промыслу, как исконно традиционному занятию народа саха. В общем контексте охотничьих
рассказов доминирующим является обряд с обращениями, алгысами-благословениями,
который в силу своей сакральности более консервативен в сохранении своих архаических
элементов (фольклорной аллитерации, лексических, синтаксических анафор, равномерного
ритма). 2). В народном круговом танце осуохай, сопровождаемом пением запевалыимпровизатора, традиционно воспевается наступление долгожданного лета. Данный элемент
может выступать в качестве одного из средств пейзажной зарисовки в тексте. 3). В творчестве
современных авторов прослеживается несомненное влияние традиций и эстетики песенного
фольклора.
Нарративные жанры фольклора: 1) Ценность историко-познавательной стороны
якутских легенд и преданий как словесной формы памяти народа заключается в
восстановлении подлинных событий и лиц прошлого как источниковедческого материала. В
содержании произведений современных авторов отражены социальные, нравственные и
эстетические воззрения очевидцев о знаменитых шаманах, людях, обладавших необычайной
физической силой, хитроумных смельчаках и др. 2). В отдельных сюжетах сказок-апологов о
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тотемных животных-предках отражены древние мифологические представления якутов,
которые, пусть в весьма трансформированном виде, но все же несут в себе уникальную
информацию.
Малые жанры фольклора:1). Не менее интересно внимание современных авторов к
изобразительной стороне текста. Пословицы и поговорки могут выступать в виде заглавий
рассказов. 2) Загадки, в отличие от пословиц и поговорок, менее употребительны в якутских
рассказах. Поэтический «инструментарий» загадок базируется на основном тропе – метафоре,
которая, максимально отвечая сущностно-функциональной природе малых жанров,
обнаруживает в них всю полноту и многогранность своего выражения. 3). По частотности
употребления уступают фольклорные клише и формульные предложения, характерные для
героического эпоса-олонхо. Сказ о былых временах по традиции предваряется эпическими
формулами из вступительной части олонхо, служащими для усиления смыслового эффекта
сакральной сверхсобытийности
Таким образом, актуализация «забытых» пластов словесной культуры в произведениях
якутских авторов позволяет представить устную традицию во всем богатстве и многообразии
ее словесных форм и как наглядный эстетический пример восполнения того, что утрачивается
молодыми авторами в последние десятилетия. 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.
Проект 5.3. Энциклопедия «Литературная Якутия» (рук. к.ф.н. Романова Л.Н.)
Подготовлены рукописи первой части энциклопедии «Литературная Якутия:
справочные материалы» (объемом 178 м.стр., 8,4 а.л.), представляющей справочные
материалы по истории литературы народов Якутии от зарождения до современного состояния;
второй части энциклопедии «Писатели Якутии», которая состоит из биобиблиографических
материалов по персоналиям литературы Якутии.
В проекте решены задачи целостного представления в энциклопедическом
(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. Также подготовлен наиболее полный на сегодняшний день биобиблиографический
справочник персоналий литературы Якутии, содержащий материал не только справочного, но
и аналитического (литературоведческого) характера.
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В первой части представлены материалы по истории развития литератур народов
Якутии (якутская, русскоязычная, эвенская, эвенкийская, юкагирская литературы). Научносправочную базу первой части энциклопедии составляют статьи, в которых анализируются
истоки зарождения и специфика развития литератур с учетом историко-культурного
контекста, осуществляется краткий анализ значимых в истории литературы произведений
крупных писателей ХХ в., предлагается список рекомендуемой литературы. Статьи
расположены по тематико-хронологическому принципу, дают обзорную информацию по
истории (периодизации) литературы Якутии (истоки зарождения, основоположники
национальной литературы, литература Якутии советского периода, литература Якутии
постсоветского периода и современная литература); литературе народов Якутии (якутская
литература (поэзия, проза, драма, детская литература, «возвращенная» литература),
русскоязычная, эвенская, эвенкийская, юкагирская литературы); литература Якутии в
историко-литературном освещении (литературная критика, специфика освещения истории
якутской литературы в литературоведении).
Во второй части энциклопедии даны материалы по персоналиям литературы народов
Якутии. Биобиблиографический материал содержит сведения о писателях Якутии (якутских,
русскоязычных, эвенкийских). Структура биобиблиографических статей: биографические
данные, обзор творчества, краткий анализ этапных произведений, список произведений и
трудов автора, литература о нем научного и научно-популярного характера.
Актуальность проекта обусловлена тем, что обширный материал по литературе Якутии
достаточно аморфен, требует обновленного осмысления и систематизации, выделения
ключевых моментов в своем развитии, культурных констант, анализа литературного процесса
в целом, так и его отдельных звеньев, произведений писателей, в частности. Проект
актуализирован также отсутствием в якутском литературоведении работ подобного плана.
Новизна работы состоит том, что впервые в якутском литературоведении предпринята
попытка охватить материал большого масштаба и высокой степени актуальности для
историко-литературных исследований (история литератур Якутии, жанровое своеобразие,
литературная критика, литературоведение и т.д.). Также литература Якутии во всех трех
направлениях представлена в виде целостного процесса, имеющего общие специфические
черты и закономерности в своем развитии. Особое внимание уделено взаимодействию и
взаимовлиянию литературы Якутии с русской и другими национальными литературами.
Новым является и представление персоналий литературы Якутии в научно-справочном
формате.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом в соответствии с Государственным заданием на выполнение фундаментальных
научных работ и услуг ФБГУН ИГИиПМНС СО РАН на 2014 год и плановый период 20152017 годов, утвержденного ФАНО России 24 декабря 2014 г., в отчетном году научноисследовательская работа института велась по 2-м основным направлениям:
- промежуточные работы по 9 базовым темам НИР на 2013-2017 гг. в рамках 3-х программ
фундаментальных исследований СО РАН в соответствии с приоритетными направлениями
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы;
- завершено выполнение 7 тем НИР по Программе фундаментальных исследований
Президиума РАН № 33 «Традиции и инновации в истории и культуре» на 2012-2014 гг.
Отчеты научных руководителей проектов НИР обсуждены и утверждены на заседании
Ученого совета ИГИиПМНС СО РАН (протокол № 9 от 4 декабря 2014 г.)
Специалистами института продолжена работа по подготовке нового национального
словаря нормативно-регистрирующего типа. Издан очередной том Большого толкового
словаря якутского языка = Саха тылын быhаарыылаах улахан тылдьыта: в 15 т. Т. XI
(Новосибирск: Наука, 2014. – 595 с.). Подготовлена к печати рукопись «Этимологического
словаря якутского языка. Часть 2. Буквы И-Л.». Словарь является продолжением 1-й части
данного словаря (А-Дь), опубликованного в 2003 г. в издательстве «Наука» (Новосибирск).
Издан том «Обрядовая поэзия и песни эвенков» (Новосибирск: Наука, 2014 – 486 с.)
издательской серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (Т.32).
Создание данных фундаментальных научных трудов включено в основные ожидаемые
результаты Плана фундаментальных научных исследований РАН на 2013-2020 гг.
В результате проведенных исследований сотрудниками института в 2014 г.
опубликовано 16 монографий и книг, 7 словарей, справочников, учебных пособий, 4 сборника
материалов научных конференций, 82 статьи в ведущих российских журналах перечня ВАК,
22 - в зарубежных научных журналах, 94 публикации в рецензируемых научных журналах и
сборниках, 126 публикаций в материалах международных научных конференций, 83 – в
материалах всероссийских конференций.
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Приложение 1
Публикации сотрудников ИГИиПМНС СО РАН в 2014 г.
Монографии и коллективные монографии, книги
1. Обрядовая поэзия и песни эвенков/сост. Врламова Г.И., Шейкин Ю.И.Новосибирск:Наука,2014+компакт-диск.- (Памятники фольклора народов Сибири
и Дальнего Востока.- Т.32) – 486 с. (15,5 усл.п.л.)
2. Данилова А.Н. Образ женщины-богатырки в якутском олонхо. – Новосибирск:
Наука, 2014. – 166 с. Формат 60х90 1/16. Усл.печ.л. 10,5. Уч.-изд.л. 8,0 Тираж 500
экз.
3. Кузьмина А.А. Олонхо Вилюйского региона: бытование, сюжетнокомпозиционная структура, образы. – Новосибирск: Наука, 2014. – 160 с. Формат
60х90 1/16 Усл.печ.л. 10,0 Уч-изд.л. 9,5 Тираж 500 экз
4. Романова Л.Н. Поэзия Натальи Харлампьевой динамика лирической книги стихов
– Новосибирск:Наука, 2014. – 128 с. Формат 60х90 1/16 Усл.печ.л. 8,0. Уч-изд.л.
6,6 Тираж 500 экз.
5. Кириллина М.А. Якутская комедия. – Новосибирск: Наука, 2014. – 116 с. Формат
60х90 1/16 Усл.печ.л. 7,25. Уч.-изд.л.6,0 Тираж 300 экз.
6. Мыреева А.Н. Якутский роман 70-90-х годов ХХ века: традиции и новации –
Новосибирск: Наука, 2014. – 116 с. Формат 60х90 1/16 Усл.печ.л. 7,25. Уч-изд.л.
6,5 Тираж 500 экз
7. Посельская В.Д. «Художественный перевод в творчестве И. Д. Винокурова Чагылгана». Якутск: Дани-Алмас, 2014. 96 с. (6,0 п.л.). Тираж 300 экз.;
8. Самсонова Т.П. «Якутский рассказ: основные тенденции развития (конец ХХ –
начало ХХI вв. ». Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2014. 156 с. (9 п.л.). Тираж 300
экз.;
9. Лукина М.П. Наречие в юкагирском языке. – Новосибирск: Наука, 2014. – 176 с.
формат 60х90 1/16 Усл.п.л. 11,0 Уч.-изд.л. 8,7 Тираж 300 экз.
10. Роббек Л.В. Лексико-семантические особенности языка якутского героического
эпоса олонхо – Новосибирск, Наука, 2014. – 140 с. Формат 60х90 1/16 усл.пе.л.
8,75. Уч.-изд.л. 8,0 Тираж 300 экз
11. Иванов С.А. Морфологические особенности говоров якутского языка. –
Новосибирск: Наука, 2014. – 248 с. Формат 60х90 1/16. Усл.печ.л. 15,5. Уч.-изд.л.
14,0. Тираж 500 экз.
12. Данилова Н.И., Винокурова Н.И., Ефремов Н.Н., Иванова И.Б., Самсонова Е.М.,
Сивцева Н.А. Функционально-семантические категории в якутском языке:
способы выражения.-Новосибирск:Наука, 2014.- 236 с. Тираж 500 экз.
13. Курилов Ю.Г. Юкагирские топонимы Северо-востока Азии – Якутск:
ИГИиПМНС СО РАН, 2013. – 96 с. Формат 60х90 1/16 Усл.п.л. 6,75. Тираж 300
экз.
14. Бурцева Ж.В. Русскоязычная литература Якутии: художественно-эстетические
особенности пограничья. – Новосибирск: Наука, 2014. – 132 с. формат 60х90 1/16
Усл.печ.л. 8,25 Уч.-изд.л. 6,9 Тираж 300 экз.
15. Уол Дугуй бухатыыр/ (Олонхосут Е.И. Кардашевский; авт и рук. проекта
В.В.Илларионов; Рос.акад.наук, Сиб. отд-ние, Ин-т гуманит. исслед. и проблем
малочисл. нар. Севера, Сев.- Вост. Федер. Ун-т им. М.К.Аммосова, ин-т языков и
культуры народов Сев.-Вост. России). – Якутск, 2014. -208 с. Формат 60х901/16
усл.п.л. 13,0 тираж 1000
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Сборники научных статей и научные журналы
1. Всадники Северной Азии и рождение этноса: этногенез и этническая история
саха: материалы Всероссийской интердисциплинарной научной конференции с
международным участием, посвященной 125-летию Г.В.Ксенофонтова и 100летию Л.Н.Гумилева (г.Якутск, 24-26 октября 2012 г.). – Новосибирск: Наука,
2014. – 320 с. Формат 60х90 1/16 Усл. печ. Л. 20,0. Уч-изд.л. 20,3 Тираж 500 экз.
2. Художественное наследие А.И.Софронова-Алампа в контексте российского
просветительства: Материалы Всероссийской научной-конференции. – Якутск:
ИГИиПМНС СО РАН, 2014. – 292 с.
3. Роль Якутии в освоении Дальнего Востока: сборник материалов Всероссийской
науч.-практ. конф. посвящ. 380-летию вхождения Якутии в состав Российского
государства (г.Хабаровск, 11-13 сентября 2012 г.) /[сост. Л.Е. Винокурова;
редкол.: Е.П.Антонов (отв. ред); Л.Е.Винокурова, Ю.Г.Данилов]. – Якутск: Изд.
ИГИиПМНС СО РАН, 2014. – 180 с. Формат 70х100 1/16 Усл.п.п. 14,62 Уч.изд.л.
13,158 Тираж 300 экз.
4. Коренные народы Северо-Западной Якутии т Таймыра: фольклорное наследие и
проблемы этнокультурной идентичности: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения известного
якутского фольклориста, переводчика, общественного деятеля П.Е.Ефремова. –
Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2013. – 267 с. Формат 70х100 1/16 Усл.п.л.
21,65. Уч. изд.л. 22,11 Тираж 300 экз.
5. Северо-Восточный гуманитарный вестник. Научный журнал. №1(8), 2014. –
Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2014 г.- 122 с. Формат 60х90 1/8 Усл.п.л.
15,5 Тираж 300 экз.
6. Северо-Восточный гуманитарный вестник. Научный журнал. №2(9), 2014. –
Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2014 г.- 130 с. Формат 60х90 1/8 Усл.п.л.
16,4 Тираж 300 экз.
7. Якутский архив. Научный и историко-документальный журнал. №2(45), 2013Якутск: Дани-Алмас, 2014-124 с. Формат 60х84 1/8 Усл.п.л. 14,42 Тираж 600 экз.
Публикации в зарубежных научных изданиях
1. Dabernat H., Thèves C., Bouakaze C., Keyser C., Géraut A., Duchesne S., Gérard P., Crubézy
E., Ludes B., Nikolaeva D., Mokrousov I., Alexeev A.N. Tuberculosis Epidemiology and
Selection in an Autochthonous Siberian Population from the 16th-19th century // PLoS ONE.
– 2014. – Т. 9. – № 2. – e89877 (0,8 п.л.).
2. .Barashkov N.A., Teryutin F.M., Pshennikova V.G., Solovyev A.V., Klarov L.A., Solovyeva
N.A., Kozhevnikov A.A., Vasilyeva L.M., Fedotova E.E., Pak M.V., Lekhanova S.N.,
Zakharova E.V., Savvinova K.E., Gotovtsev N.N., Rafailo A.M., Luginov N.V., Alexeev
A.N., Posukh O.L., Dzhemileva L.U., Khusnutdinova E.K., Fedorova S.A.. Age-Related
Hearing Impairment (ARHI) Associated with GJB2 Single Mutation IVS1+1G>A in the
Yakut Population Isolate in Eastern Siberia. - PLoS One. – 2014.- Jun 24;9(6):e100848. doi:
10.1371/journal.pone.0100848. eCollection 2014. (1 п.л.).
3. Barashkov N.A., Solovyev A.V., Teryutin F.M., Pshennikova V.G., Klarov L.A., Romanov
G.P., Nakhodkin S.S., Savvinova K.E., Gotovtsev N.N., Solovyeva N.A., Kozhevnikov A.A.,
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