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Аннотация. В статье прослеживается история научного открытия о явлении существования арктической циркумполярной цивилизации и его внедрения в российском и международном научном и культурно-образовательном пространстве. Автор
отмечает перспективность цивилизационного подхода и теории экософии для изучения культур коренных народов Арктики. Данное научное открытие институционализируется в практической, научной и образовательной сферах: реализован международный проект «Циркумполярная цивилизация в музеях мира» при поддержке ЮНЕСКО
и ИКОМ, созданы научная школа и научно-исследовательский центр арктической циркумполярной цивилизации, разработана учебная дисциплина для организаций высшего образования, изучающих социальные проблемы Арктики, организуются международные конференции.
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THE INTERNATIONAL PROJECT UNDER THE AUSPICES OF UNESCO AND ICOM
“CIRCUMPOLAR CIVILIZATION IN THE MUSEUMS OF THE WORLD”
The article traces the history of the scientific discovery about the phenomenon of the
existence of the Arctic circumpolar civilization and its introduction in the Russian and
international scientific and cultural-educational space. The author notes the promise of a
civilizational approach and the theory of ecosophy for studying the cultures of indigenous
peoples of the Arctic. This scientific discovery is institutionalized in practical, scientific and
educational spheres: the international project «Circumpolar civilization in museums of the
world» has been implemented with the support of UNESCO and ICOM, a scientific school and
research Arctic circumpolar civilization have been created and an academic discipline has been
developed for organizations that study social problems Arctic, organized international
conferences.
Keywords: Arctic circumpolar civilization, ecosophy, UNESCO, ICOM, museums,
civilizational approach.

Истоки формирования идеи о существовании арктической циркумполярной
цивилизации основываются преимущественно на трудах трёх российских
исследователей: К.И. Шилина, развивающего теорию экософии, Ю.В. Яковца,
одного из основателей российской цивилиографии и И.А. Аргунова,
разработавшего междисциплинарный историко-социологический подход к
изучению коренных народов Якутии.
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В 1991 г. усилиями инициативной группы (В.А. Роббек, Д.И. Сыроватский,
У.А. Винокурова) создан Институт проблем малочисленных народов СО РАН –
единственное академическое научно-исследовательское учреждение в России, где
были собраны учёные из числа коренных народов Севера, нацеленные на
проведение комплексных исследований. Научный коллектив института работал
над новой методологией научных исследований, соответствующих научной
парадигме «inside», то есть взгляду «изнутри», нацеленному на помощь в решении
актуальных проблем коренных народов [12]. Смена формационного подхода на
цивилизационный способствовала укреплению позиций Indigenous methodology.
Впервые формулировка понятия циркумполярной цивилизации была введена
автором данной статьи в 1994 – 1995 гг. [6; 10]. Затем цивилизационный подход в
исследовании формирования ценностного сознания народов Якутии был
разработан ею в диссертации на соискании ученой степени доктора
социологических наук [7]. Одновременно совместно с ученым из МГУ К.И.
Шилиным мы приступили к обоснованию экософии [3]. Комплексные
междисциплинарные исследования образа жизни народов Севера экономистами,
историками, лингвистами, социологами, философами, фольклористами
способствовали переходу от формационной парадагмы к цивилизационному
подходу и разработке основ теорий экософии и циркумполярной цивилизации.
Были опубликованы ряд монографий и научных статей, обосновывающих новое
научное направление [1; 2; 3; 4; 5].
В 2003 г. в Арктическом государственном институте культуры и искусств по
инициативе автора этой статьи был создан научно-исследовательский центр
циркумполярной цивилизации (НИЦЦЦ), начавший исследования по теме
«Устойчивое развитие культуры народов РФ, населяющих зону вечной мерзлоты».
Тема НИР получила поддержку в Соглашении о сотрудничестве между
Министерством культуры и массовыми коммуникациями РФ, Федеральным
агентством по культуре и кинематографии и Правительством РС (Я) от 11 февраля
2005 г.
Концепция проекта «Циркумполярная цивилизация в музеях мира» была
инициирована М.Е. Николаевым, Первым Президентом РС (Я). Проект поддержала
Комиссия по делам ЮНЕСКО в Москве, выделила грант на создание двух
Интернет-порталов «Циркумполярная цивилизация: в музеях мира: прошлое,
настоящее и будущее» – www.arcticmuseum.org на русском и английском языках и
многоязычный портал «Образование и культурное разнообразие народов Якутии»
– kuyaar.org на русском, английском, якутском и эвенском языках. Они действуют
в рамках двух крупных программ ЮНЕСКО «Поощрение культурного плюрализма
и межкультурного диалога» (сектор «Культура») и «Содействие равноправному
доступу к информации и знаниям, особенно к информации и знаниям,
являющимся общественным достоянием» Программы «Информация для всех», а
также таких проектов, относящихся к сквозным темам, как «Вклад
информационных технологий в развитие образования, науки и культуры и
создание общества знаний». Открытые в 2006 – 2007 гг., они до сих пор остаются
востребованными для получения информации этнокультурной и образовательной
направленности, касающейся коренных малочисленных народов Арктики и
Севера.
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Целью и задачами проекта «Циркумполярная цивилизация в музеях мира»
являются:
Создать условия для понимания единства настоящего-прошедшего-будущего
в судьбах народов Арктики;
Активизировать деятельность музеев как хранителей культурной памяти в
предстоящем изменении типа социально-культурного наследия через духовные
ценности эко-гармоничного сосуществования;
Повысить значимость объединительной и этнокультурной функций музеев
при использовании информационно-коммуникативных технологий;
Показать визуальный образ циркумполярной цивилизации, принося миру
духовные ценности эко-гармоничного будущего человечества.
Проект «Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня
завтра» был включен в п.3. Совместного Коммюнике по итогам визита Генерального
Директора ЮНЕСКО К. Мацуура в РС (Я) 24.07.2006 г., поддержан Департаментом
по материальной культуре и музеев ЮНЕСКО. К.Мацуура подчеркнул, что
«коренные народы этого региона выработали наиболее жизнеспособные формы
цивилизации, адаптированные к экстремальным климатическим условиям и
помогающим сохранению экологии. Поэтому традиции и образ жизни коренных
народов действительно представляет собой модель устойчивого развития» [11,
с. 73].
29 июля – 1 августа 2009 г. в г. Якутске под патронатом ЮНЕСКО была
организована международная конференция «Циркумполярная цивилизация в
музеях мира: вчера, сегодня, завтра». Перспективы данного проекта были
обобщены Первым президентом РС (Я) М.Е.Николаевым [9]. Участники
конференции обсуждали актуальные проблемы по секциям: Диалог культур и
цивилизаций в контексте культурного разнообразия; Арктическая цивилизация:
культурная самобытность и самоидентификация этносов; Проблема сохранения
и ретрансляции этнокультурного наследия народов Арктики; Роль музеев мира в
информировании, расширении и углублении знаний о циркумполярной
цивилизации; Информационные технологии в музейном деле: обмен опытом.
Проект предусматривал выпуск альбома и мультимедийного DVD-диска на
русском и английском языках «Циркумполярная цивилизация в музеях Якутии»;
открытие Интернет-портала «Циркумполярная цивилизация в музеях мира:
вчера, сегодня, завтра» – arcticmuzeum.com; организация фото-видео выставки
«Циркумполярная цивилизация в экспонатах крупных музеев мира»; организация
республиканского фестиваля народных мастеров. На конференции был утвержден
научно-образовательный проект «Циркумполярная цивилизация в музеях мира:
вчера, сегодня, завтра», создана общественная комиссия ИКОМ по его реализации
в составе: В. Кнут (Норвегия), В. Толстой (Россия), Л. Миллингер (Швеция), Л.
Парелли (Норвегия), С. Назер (Германия), Жиль Пако (Франция), Д. Хенри (США),
К. Долгов (РФ), Г. Назипова (РФ) и др. Для выполнения этого проекта предприняты
научные экспедиции в США, Германию, Францию, Монголию, Китай, Японию,
Финляндию, Швецию и Норвегию, по арктическим регионам России. По
результатам экспедиций в музеи США и Якутии опубликованы каталоги [8; 13].
В 2010 г. проект дважды рассмотрен на заседаниях Исполнительного комитета
Международного совета музеев (ИКОМ) (Барбадос, Париж) и получил одобрение
ИКОМ. На 22-й Генеральной конференции Международного комитета музеев
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мира (ИКОМ) (г. Шанхай, КНР, 5–16 ноября 2010 г.) международный проект
«Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра» был
представлен в нескольких форматах. Президент ИКОМ А. Камминс в своем
заключительном выступлении в части планов ИКОМ отметила якутский проект
как долгосрочный перспективный единственный проект по Арктике. Затем
проект был представлен на 10-м ежегодном семинаре Совета Университета
Арктики (8.06.2011 г. Rovaniemi, Finland).
16 августа 2011 г. в Якутске состоялся Круглый стол, организованный АГИКИ
совместно с Международным институтом им. П.Сорокина – Н.Кондратьева, на
тему «Арктическая цивилизация: прошлое, настоящее, будущее», на котором
было принято решение создать Российскую школу арктической циркумполярной
цивилизации и разработать образовательную программу школы в рамках
Открытого Университета диалога цивилизаций.
23 марта 2012 г. при обсуждении действующего под эгидой ЮНЕСКО проекта
«Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра» штабквартире ЮНЕСКО в Париже директор Сектора материальной культуры и музеев
Кристиан Манхарт и программный специалист Нао Хайаши предложили усилить
внимание на экологическую культуру народов Арктики как способа адаптации к
изменениям климата, который может быть востребован в выработке современных
планов адаптации к глобальному изменению климата. Организована выставка
«Циркумполярная цивилизация на вечной мерзлоте» совместно с Российским
этнографическим музеем и Якутским государственным объединенным музеем
истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского в Санкт-Петербурге 2829 ноября 2012 г. во время Дней Республики Саха (Якутия) в Москве и СанктПетербурге.
На Международной научной конференции «Арктическая циркумполярная
цивилизация в цивилизационном пространстве XXI века», организованной 3 – 5
июля 2013 г. в г. Якутске, было презентовано научное открытие «Явление
существования арктической циркумполярной цивилизации» и открытие
Арктического филиала Открытого Интернет-университета диалога цивилизаций.
Сертификаты первого курса получили 70 человек. Интернет-университет был
учрежден 20 июня 2013 г. в Москве при участии представителей образовательных
научных учреждений 9 стран мира.
В Год культуры РФ, в 2014 году, организована международная конференция
«Культура и цивилизация Арктики», провозгласившая город Якутск культурной
столицей Арктики и утвердившая предложения по развитию культуры Арктики
(19 – 31 марта 2014 г., г. Якутск). Регулярно проводятся конференции по проблемам
выявления, сохранения и защиты священных мест Арктики и Евразии. В 2016 г.
по итогам выполненных научно-образовательных и информационнопросветительских работ разработано и опубликовано учебное пособие на русском
и английском языках под авторством У.А. Винокуровой и Ю.В. Яковец
«Арктическая циркумполярная цивилизация» в издательстве «Наука»
(Новосибирск).
За 25-летнюю деятельность Комитета по делам ЮНЕСКО в Якутии Якутия
стала позиционироваться среди активных приверженцев ценностей
международного гуманитарного сотрудничества в области образования, культуры
и науки. Якутия привнесла в деятельность ЮНЕСКО арктическое измерение,
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понятие циркумполярной цивилизации, проявляющееся в проектах по кочевому
образованию, учителям Арктики, музеям, глобальному изменению климата в
Арктике, традиционным видам спорта, культуры и искусства народов Севера и т.д.
Научная школа Арктической циркумполярной цивилизации развернула
международное научное сотрудничество с членами Университета Арктики
(Университет Лапландии Финляндии, Саамский университетский колледж
Норвегии), факультетом Артес Либералис Варшавского университета Польши,
Департаментом социологии Джоржтаунского университета США, лабораторией
социальной антропологии Института Леви Стросса Франции, Департаментом
антропологии Абердинского университета Великобритании и российскими
научно-образовательными организациями.
В начале ХХI века наблюдается активный интерес к панарктическому
сотрудничеству, развивается арктическая идентичность как глокальная форма
самоидентификации жителей арктического циркумполярного мира.
Циркумполярная цивилизация как выразитель солидарной ценности станет
образцом гармонии современной высокотехнологичной экономики с природой,
мостом между Атлантическим и Тихими океанами – Западом и Востоком,
территорией диалога государств и цивилизаций.
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