
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научной конференции с международным участием  

«Актуальные проблемы изучения дописьменной истории Северной Евразии»,  

посвященной 75-летию заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), почетного 

работника высшего профессионального образования Российской Федерации, 

действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия) и Международной 

академии наук высшей школы, доктора исторических наук, профессора  

Алексеева Анатолия Николаевича 

 

г. Якутск                           28–29 октября 2021 г. 

 

28–29 октября 2021 г. в г. Якутске прошла Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы изучения дописьменной истории 

Северной Евразии», посвященная 75-летию заслуженного деятеля науки Республики 

Саха (Якутия), почетного работника высшего профессионального образования Российской 

Федерации, действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия) и 

Международной  академии наук высшей  школы, доктора исторических наук, профессора 

Алексеева Анатолия Николаевича.  

В работе конференции приняли участие более 70 человек – археологи, историки, 

этнографы, фольклористы, языковеды, палеонтологи, биологи, генетики из городов 

Санкт-Петербург, Череповец, Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Благовещенск, 

Магадан, Владивосток, Якутск (Россия), Нур-Султан (Казахстан), Старе-Место (Чехия), 

Тулуза, Париж (Франция), Фрайбург (Германия), Стокгольм (Швеция), Токио, Саппоро 

(Япония).  

На пленарном заседании и в ходе работы двух секционных заседаний было 

заслушано 68 докладов, в которых рассматривались проблемы 

 изучения древних и традиционных культур Северной  Евразии;  

 трансформации, адаптации и межкультурного взаимодействия народов и 

обществ;  

 арктической археологии и палеоэкологии;  

 междисциплинарных исследований в археологии; 

 истории русских поселений Севера;  

 современного состояния и перспектив развития гуманитарного знания в Якутии. 

В рамках конференции издан сборник сообщений и докладов «Актуальные 

проблемы изучения дописьменной истории Северной Евразии» (Якутск: ИГИиПМНС СО 



РАН, 2021. – 191 с.: ил.) и биобиблиографический указатель трудов А.Н. Алексеева 

(Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2021. – 57 с.: ил.). 

Участники с удовлетворением отметили положительную динамику 

фундаментальных теоретических и практических археологических исследований, 

формирующих на основе междисциплинарного подхода всестороннее представление о 

древних и традиционных культурах, начиная с эпохи камня и заканчивая Новым 

временем. Современные археологические изыскания ежегодно приносят ценности, 

обогащающие историю и культуру народов Сибири и Дальнего Востока и дополняющие 

список выявленных объектов культурного наследия с дальнейшей постановкой их на 

Государственный учет. 

В результате конференции участники приняли следующие решения: 

– обратить особое внимание на выявление и пополнение фонда письменных 

свидетельств о ранних этапах этнической истории коренных народов Якутии; рассмотреть 

возможность разработки и реализации научной программы по поиску документальных 

сведений в архивах КНР (Внутренней Монголии) и МНР с привлечением специалистов из 

других научных учреждений СО РАН; 

– ввиду большой научной значимости результатов проведения 

междисциплинарных исследований в археологии рекомендовать учреждениям, 

организациям и частным лицам, проводящим археологические исследования в Республике 

Саха (Якутия), организовывать их в коллаборации со специалистами естественнонаучного 

профиля; 

– органам исполнительной власти, научным и образовательным учреждениям, 

Русскому географическому обществу, Российскому научному фонду оказывать 

всяческую поддержку проведения археологических исследований в Арктических районах 

Якутии; 

– признать недостаточной изученность археологических объектов русских 

мореходов и землепроходцев XVII–XIX вв. ввиду отсутствия целенаправленного 

финансирования. Рекомендовать заинтересованным органам и общественным 

организациям оказывать всяческую поддержку исследованиям в этом направлении; 

– рекомендовать Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия) создать серии короткометражных фильмов по истории Якутии с древнейших 

времен до современности, включая фильмы об исторических и политических деятелях 

Якутии XVII–XX вв. для использования на уроках истории и обществоведения в 

общеобразовательной школе; 



– обратиться к Департаменту по делам печати и телерадиовещания Республики 

Саха (Якутия) за поддержкой в издании научно-популярной литературы по истории и 

культуре народов Якутии для населения, в т.ч. для детей и учащихся средних и 

среднеспециальных учебных  заведений; 

– Музею археологии, этнографии и высшей школы СВФУ им. М.К. Аммосова, 

отделу археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН, Национальному центру 

научных исследований Университета имени Поля Сабатье г. Тулуза (Франция) 

рекомендовать подготовку совместных публикаций в научных журналах по полевым 

материалам саха-французской экспедиции (MAFSO). 
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