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Международная научно-практическая конференция «Языки коренных 

народов как фактор устойчивого развития Арктики» проведена ИГИиПМНС СО 

РАН 27-29 июня 2019 г. в г. Якутске при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №19-012-20036).  

Соорганизаторами конференции выступили Международная Ассоциация 

арктических социальных наук (IASSA), Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия), Национальная библиотека 

Республики Саха (Якутия), Арктический государственный институт культуры и 

искусств, Международная организация северных регионов «Северный Форум».  

Конференция, посвященная Году языков коренных народов, проводилась в 

основном в формате научной конференции. В рамках конференции с целью 

повышения уровня научных исследований в области социально-гуманитарных 

наук, расширения кругозора специалистов и популяризации современных 

научных знаний были организованы занятия постоянно действующего научного 

семинара «Гуманитарное североведение: современные тенденции и перспективы 

развития» и практикум «Круговые танцы народов Арктики: сохранение и 

возрождение». В качестве лекторов (приглашенных докладчиков) на семинаре и 

практикуме выступили ведущие ученые исследовательских центров Москвы и 

Санкт-Петербурга.  

Общее количество заявленных участников научного мероприятия 

составило 278 человек, в т.ч. 185 очных участника и 93 заочных. География 

мероприятия обширна и включает специалистов из разных стран (56 зарубежных 

исследователей из 22 стран) и городов России (44 участника из 20 субъектов РФ), 

в т.ч. очных зарубежных участников конференции – 26 специалистов из 10 стран 

(Великобритания, Германия, Канада, Казахстан, Норвегия, США, Финляндия, 

Франция, Южная Корея, Япония); очных участников из субъектов России – 14 

человек из 8 регионов (Амурская область, Забайкальский край, Красноярский 

край, Москва, Новосибирск, Республика Калмыкия, Санкт-Петербург, 

Сахалинская область).  

Всего в ходе проведения конференции прозвучало 185 устных докладов, в 

том числе 47 приглашенных доклада, были сделаны 93 стендовых доклада. На 

мероприятии свои выступили: 2 члена-корреспондента РАН, 33 доктора наук, 75 

кандидатов наук, 30 молодых исследователей (в том числе 18 студентов). 

Дополнительная информация, включающая научную программу, а также 

видеозаписи и фотоархивы конференции, размещена в сети Интернет на сайте 

ИГИиПМНС СО РАН.  

Как следует из программы, большая часть докладчиков (60%) является 

докторами и кандидатами наук, на молодых ученых без степени, аспирантов и 

студентов приходится 16,5%.  

Высок суммарный процент докладчиков из организаций г. Якутска – 

ИГИиПМНС СО РАН, Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова, Арктического государственного института культуры и искусств, 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), активистов Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), Музея 

музыки и фольклора народов Якутии. 



Конференция явилась платформой для обсуждения актуальных вопросов 

изучения и сохранения языков и культур коренных народов Арктики и Севера, 

выработки практических рекомендаций по формированию стратегии 

устойчивого развития в сфере реализации государственной национальной и 

языковой политики во всех странах циркумполярного региона, возрождения 

исчезающих языков и культур.  

На одной площадке собрались известные ученые и ведущие исследователи 

разных стран, Российской Федерации и Якутии в области языков народов мира, 

а также представители органов государственного управления, представительных 

и законодательных органов власти, международных и российских общественных 

организаций, дипломатических представительств в России, научных и 

национальных библиотек и архивов страны, деятели культуры и искусства, 

преподаватели и учителя родных языков.  

В рамках конференции прозвучали доклады по актуальным проблемам 

сохранения и развития языков Арктики. Выступления были посвящены 

проблемам взаимодействия, типологии и функционирования языков коренных 

народов, обсуждались вопросы диалектного членения, формирования и развития 

грамматического, лексического строя, языковой картины мира, состояния и 

сохранения языков коренных народов Севера и Арктики. C лекциями и 

приглашенными докладами выступили член-корреспондент РАН Мызников 

С.А., в.н.с. Института языкознания РАН Казакевич О.А., д.ф.н., д.и.н., в.н.с. ИЛИ 

РАН (г. Санкт-Петербург) Бурыкин А.А., директор Арктического центра 

Университета Северной Айовы (США) Петров А.Н., профессор Чикагского 

университета (США) Ленора Гренобль, профессор Университета Хельсинки 

(Финляндия) Янне Саарикиви и другие.   

Ученые представили доклады об устных и письменных типах трансляции 

«языков культуры» в фольклоре и литературе, обсудили проблемы типологии, 

современное состояние и развитие традиционных жанров литературы и 

фольклора, а также устной истории, их роли в сохранении культуры коренных 

народов Севера и Арктики. Литература и фольклор коренных народов 

представлены как важный элемент культуры, позволяющий коренным народам 

осмысливать современную реальность и адаптироваться к ней, и тем самым, как 

способ сохранения своей идентичности. Доклады и сообщения по вопросам 

типологии и трансформации жанров и видов литературы и фольклора поднимали 

проблему сосуществования и межкультурного диалога в северном пространстве. 

В освещении этих вопросов приняли участие профессор кафедры культурной 

антропологии Университета Ханянг (Сеул, Корея) И Хи Су, профессор 

Университета Джорджа Мейсона (США) Сюзан Крейт, исследователь из 

Университета Абердина (Великобритания) Элеонора Пирс и другие.  

На конференции обсуждались вопросы эффективности современных 

практик коренных сообществ и роли инновационных технологий в возрождении 

языков этнических меньшинств в эпоху глобализации, проблемы преподавания 

родных языков, освещены наиболее успешные практики преподавателей, 

исследователей, активистов национально-культурных объединений, 

подвижников духовных и культурных ценностей для ревитализации 

миноритарных языков и культур. Живой отклик вызвали выступления доктора 

филологии Нормы Шорти (Уайтхорс, Канада), Салли Энн Светзофф, 

координатора по родному языку из Международной Ассоциации алеутов 



(США), доктора филологии Ричарда Граундза, исполнительного директора 

проекта по языку ючи (США), Корделии Келли, специалиста по инуитскому 

языку из Университета Аляски (Фэрбэнкс, США), профессора Института языков 

и культуры Азии и Африки Токийского университета (Япония) Токусу 

Куребито, Сотниковой Е.А., специалиста Управления образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края и других, представивших апробированные методики по 

ревитализации языков.  

Исследователи рассмотрели культурное наследие коренных народов 

Арктики как креативный ресурс развития северных территорий, вынесли на 

обсуждение проблемы представленности языков коренных народов в 

современном многоязычном урбанизированном пространстве Севера и Арктики, 

их сбалансированного соотношения в аспекте языкового планирования, 

социологии, социальной психологии, экономики, социального права, 

лингвоэкологии, обсудили проблемы специфических знаний и навыков 

выживания, способов ведения хозяйства, которые передаются из поколения в 

поколение и формируют часть традиционного образа жизни коренных народов 

Арктики и Севера и местных сообществ. Прикладные знания, связанные с 

жизнью человека, средой его обитания в специфических условиях проживания, 

представлены как условие благополучия и жизнеспособности коренных народов 

Арктики.  

Обсуждены проблемы изучения, сохранения, адаптации и возрождения 

музыкального фольклора народов, круговых танцев Арктики. Специалисты 

обсудили и роль библиотек в сохранении языкового многообразия.  

Участие значительного количества участников из разных стран, регионов и 

различных организаций позволило осветить широкий спектр основных проблем 

и обозначить перспективы сотрудничества научной общественности в вопросах 

изучения языков и культур коренных народов Арктики и в целях полноценного 

функционирования языков и культур коренных народов циркумполярного 

региона на перспективу принять резолюцию, адресованную органам 

государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и общественным 

объединениям. 
 


