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Очередной – пятый – сборник ежегодной 
научно-практической конференции, посвя-
щенной современным реалиям Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, изданный Россий-
ским государственным педагогическим уни-
верситетом под редакцией И. Л. Набока поя-
вился в фондах РГБ. 

Сборник статей разделен составителя-
ми на 7 разделов. За исключением первых 
двух, акцентирующих тему устойчивого 
развития и включающих работы, посвя-
щенные в основном проблемам северной 
политики и взаимодействия государства и 
общественных организаций, остальные 
разделы отданы вопросам, связанным с об-
разованием и традиционной культурой.  

Первый раздел книги «Роль образова-
ния, культуры и экономики в устойчивом 
развитии Российской Федерации» открыва-
ет доклад президента Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Г. П. Ледкова 
и профессора ВШЭ М. М. Соловьева, в ко-
тором устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера рассматрива-
ется как условие устойчивого развития 
Российской Федерации. Авторы видят и 
неутешительные факты деградации эколо-
гической ниши традиционного хозяйства 
аборигенов, и попытки властей поддержать 
традиционное хозяйство, и значительное 

отставание Севера по основным показате-
лям благосостояния от общероссийских по-
казателей. Обеспечение устойчивого разви-
тия видится, во-первых, через концепту-
альное определение самого этого понятия и 
его основных параметров применительно к 
народам Севера; без этого невозможно 
планирование, регулирование, контроль. 
Во-вторых, через адресную поддержку на 
уровне семьи, с учетом различных видов 
занятий и мест проживания. Реализация 
этих задач, в свою очередь, предполагает 
создание соответствующего механизма 
управления. 

Основными индикаторами эффективно-
сти политики в отношении коренных мало-
численных народов авторы называют про-
должительность жизни, образование, валовой 
внутренний продукт на душу населения, а 
также оценку состояния окружающей среды. 
Эти и другие критерии, нашедшие отражение 
в документах ООН и международных стан-
дартах социальной ответственности ISO 
26000/2010, позволят, по мнению Г. П. Ледко-
ва и М. М. Соловьева, систематизировать от-
дельные усилия, программы, проекты, наце-
лив северную политику в целом как раз на 
решение проблем семьи, проблем человека. 
Сделать это удастся только при условии взаи-
модействия государства, корпораций и сооб-
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ществ коренных малочисленных народов, при 
наличии надежной обратной связи между го-
сударством и коренными народами [1]. 

Второй доклад раздела представляет 
собой отчет о деятельности Министерства 
регионального развития по разработке и 
реализации концепции устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Се-
вера, сделанный заместителем директора 
Департамента государственной политики в 
сфере межнациональных отношений мини-
стерства Д. А. Ильиным. Автор напомнил о 
Концепции, принятой в 2009 г., отметил ее 
высокую оценку в ООН, аргументировал ее 
нацеленность на поддержку не этносов, но 
сообществ, занимающихся традиционным 
хозяйством, подчеркнул, что объемы фи-
нансирования такой поддержки в России 
больше чем где бы то ни было, за исключе-
нием Канады, где, однако и аборигенное 
население значительно многочисленнее 
российского. Канадские власти «завидуют 
нам и безуспешно пытаются перенять наш 
опыт», – это об организации образования 
для коренных малочисленных народов Се-
вера. Автор отметил также, что работа по 
реализации Концепции продолжается, но-
вый ее этап открывается в связи с реализа-
цией Стратегии развития Арктической зо-
ны Российской Федерации [2]. 

В докладе члена Совета Федерации 
А. И. Отке об итогах и перспективах второго 
международного десятилетия коренных ма-
лочисленных народов в центре внимания 
оказались не достижения, а проблемы. Та-
ких проблем автор видит три: 1) деклара-
тивный характер прав коренных народов; 
2) нерешенный по существу вопрос о земле, 
необходимость нового закона о традицион-
ном природопользовании; 3) язык, который 
исчезает из оборота, язык, которому надо 
учить не только в школе, но и дома [3]. 

Руководитель Департамента по делам на-
родов Республики Саха (Якутия) А. Е. Сергу-
чев, подхвативший одну из тем выступления 
Д. А. Ильина, говорил о проблемах коренных 
малочисленных народов Севера в связи с но-
вой арктической политикой. Автор обратил 
внимание на недостаток эффективных меха-
низмов, которые помогали бы объединять ин-
тересы промышленных компаний и общин ко-
ренного населения, говорил о преференциях 

для аборигенов при получении доступа к зе-
мельным и водным ресурсам, важности при-
сутствия родных языков в сети Интернет [4].  

Доктор социологических наук, профес-
сор РГПУ М. Б. Глотов остановился на со-
циально-демографических проблемах ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
Автор четко сформулировал исходную по-
зицию: коренные малочисленные народы 
Севера находятся «под угрозой исчезнове-
ния в результате нарушения традиционного 
природопользования…». Практически по 
всем показателям, характеризующим уро-
вень жизни и качество жизни, у наших севе-
рян налицо ухудшение ситуации. Заметно 
выше общероссийских показателей смерт-
ность (в 2–3 раза), статистика суицида (в 1,5 
раза), заболеваемость туберкулезом, гепати-
том (в 1,5 раза). Демографический переход 
разрушительным образом сказывается на 
семье. У женщин отмечается позднее вступ-
ление в брак и частое вдовство, у мужчин 
конечное безбрачие. В отдельных регионах 
существует сильный дисбаланс между чис-
ленностью одиноких мужчин и одиноких 
женщин (Камчатка, Ямал, Эвенкия).  

Демографическая ситуация ухудшается 
и под действием экономических факторов: 
традиционное хозяйство сужается, денеж-
ные же доходы на 25–30 % ниже, нежели 
средние по регионам проживания, безрабо-
тица, наоборот, в 1,5–2 раза превышает об-
щероссийские показатели. 

Зависть канадцев по отношению к со-
стоянию образования коренных малочис-
ленных народов, по-видимому, проистекает 
из плохой информированности: почти 48 % 
представителей наших народов имеют толь-
ко начальное и неполное среднее образова-
ние, а 17 % не имеют даже начального. Род-
ной язык в школах изучают не более 50 % 
учащихся.  

В этих условиях коренные малочис-
ленные народы поворачивают на путь вос-
создания традиционной системы жизне-
обеспечения, включающей родовые или 
соседские производственные объединения 
взаимопомощи, возрождается народная ме-
дицина, семейная и групповая система обу-
чения детей традиционным видам хозяйст-
венной деятельности. «Однако этот про-
цесс, – заканчивает свой доклад М. Б. Гло-
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тов, – ни со стороны государства, ни со 
стороны других инвесторов не встречает 
финансовой поддержки» [5]. 

Ученые РГПУ филолог С. А. Гончаров и 
философ И. Л. Набок выступили с докладом 
о формировании культуры межэтнического 
общения. Авторы начинают с определения 
противопоставления этнического и граж-
данского, как противопоставления ложного, 
основанного на неверном представлении об 
этническом. Вслед за А. В. Головневым 
С. А. Гончаров и И. Л. Набок раскрывая со-
держание этнического, выходят на понятие 
«этнорегиональной идентичности», как раз 
и интегрирующей этническое и граждан-
ское. С точки зрения этнического одной из 
актуальных проблем является проблема со-
хранения. В этой связи авторы рассуждают 
о соотношении понятий традиция и тради-
ционность, соглашаясь с А. В. Головневым 
в том, что традиции могут жить только «в 
потоке реальности», они динамичны. Рас-
сматривая проблему языка как средства 
межкультурного общения, авторы отмечают 
мысль Ю. Вэлла о выборе русского языка 
как «ненецко-хантыйско-русского языка в 
ненецко-хантыйско-русской форме» [6].  

Доктор педагогических наук, эксперт 
ЮНЕСКО А. Ю. Гончарук, рассуждает о 
роли социокультурно-педагогических нова-
ций, необходимости системного обновления 
«мировоззренческих основ» (!) педагогиче-
ского инструментария в современных усло-
виях. Доклад выполнен в специфически-
«педагогическом» стиле, характерном для 
некоторых современных авторов, пишущих 
о проблемах науки. Цитата: «По существу, 
эта цель представляет собой реальный обра-
зовательный ценностный ориентир зрелищ-
ных, аудиовидеоискусств и нравственно-
эстетического творчества как вероятностно-
перспективных функций эмоционально-
образных факторов-регуляторов социокуль-
турно-педагогической энергетики рассмат-
риваемого диалектического процесса, ак-
центируемого гармоничными доминантами 
геополитического контекста этнопедагоги-
ческого соразвития общества и личности 
homo noospherikus» [7, 52].  

Проблемам этнокультурного образова-
ния в полиэтническом регионе посвящены 
доклады историков Д. А. Сафонова и 

К. Ш. Ахтямова из Оренбуржья. Отмечается 
низкий уровень национального самосозна-
ния и нерадение родителей и детей к нацио-
нальному языку, низкая квалификация пре-
подавателей, дефицит литературы, говорит-
ся о необходимости создания дошкольных 
учреждений этнокультурного профиля. В то 
же время, по оценке Д. А. Сафонова, норма-
тивная база, способствующая этнокультур-
ному возрождению в Оренбуржье, имеется. 
Есть и определенный опыт этнокультурного 
образования и воспитания, аккумулирован-
ный в 13 дошкольных и 99 общеобразова-
тельных учреждениях. Регулярно проводят-
ся этнокультурные фестивали. Надежды на 
улучшение ситуации связаны с взаимодей-
ствием властей и гражданского общества. 
В свою очередь, К. Ш. Ахтямов высказался 
о состоянии и перспективах религиозного 
мусульманского образования, которое в 
Оренбуржье, по его мнению, органично 
взаимодействует с образованием светским, 
«способствует укреплению межэтнической 
толерантности в обществе» [8, 9].  

Историк С. В. Березницкий в своем док-
ладе предпринял оригинальную попытку 
сконструировать «концепцию» В. И. Вернад-
ского о соотношении системы образования, 
науки и национальной культуры. Подход к 
проблеме, использованные материалы, без-
условно, интересны. Однако, по большому 
счету, автор ограничился перечислением 
предположений. Из работы отнюдь не следу-
ет, что Вернадский действительно системно 
мыслил по заявленному соотношению, а вы-
сказывался на этот счет ситуативно.  

Выступление социолога А. В. Кривошап-
кина из Якутска было посвящено памяти пер-
вых русских учителей, начинавших культур-
ную революцию 30-х гг. на Крайнем Севере, 
первых советских ученых – североведов. Во-
прос о социологическом измерении эффек-
тивности социально-экономической политики 
в отношении коренных малочисленных наро-
дов Севера представил С. Х. Хакназаров. 
Опираясь на данные соцопросов 2008 и 
2010 гг. в Ханты-Мансийском автономном 
округе, он указывает, в частности, на недо-
вольство респондентов отдельными властны-
ми структурами, говорит о незнании органи-
заций, занимающихся проблемой сохранения 
и развития национальных языков. Опросы по-
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казали также, что будущее родного языка, по 
мнению людей, зависит в большей мере не от 
государства, а от них самих [10]. 

Экономист Л. В. Ларченко, размышляя 
о перспективах сохранения традиционного 
хозяйства в условиях продолжающегося 
индустриального освоения Севера, отмеча-
ет, что при всей важности государственной 
финансовой поддержки, необходимо со-
хранить именно производственную сферу 
жизнедеятельности коренных этносов. Ав-
тор говорит о необходимости маркетинго-
вой поддержки «товарных опытов» тради-
ционной экономики, финансовой поддерж-
ки «выращивания» малого предпринима-
тельства, о важности распространения сети 
факторий [11].  

Методологическим основам этномен-
тальной памяти посвятила свое выступле-
ние философ Г. Н. Билялова из Павлодара 
(Республика Казахстан). Применительно к 
проблеме она характеризует методологию 
физикалистского (условно говоря, мен-
тальность = мозг) и эмерджментистского 
монизма (опять же, условно: ментальность 
возникает из мозга, но не сводима к биоло-
гическому), на основе которых выстраивает 
собственную концепцию этноментальной 
памяти, в том числе, как механизма переда-
чи этнической культуры [12].  

О толерантности в межконфессиональ-
ном общении рассуждала юрист А. А. Дор-
ская. Отмечая потенциальную конфликт-
ность между космополитической толерант-
ностью и фундаментализмом, автор конста-
тирует рост влияния конфессионального 
фактора и предлагает искать решение про-
блемы на путях правового регулирования 
отношений. В частности, А. А. Дорская 
указывает на Декларацию принципов толе-
рантности, принятую ЮНЕСКО в 1995 г., 
нормы которой, по ее оценке, могут стать 
основой для выстраивания гармоничных 
межконфессиональных, а значит и меж-
культурных отношений [13]. 

Этнокультурные, национальные про-
блемы, связанные процессом глобализации, 
рассмотрел политолог Д. С. Мартьянов. 
Ученый сосредоточил свое внимание на ха-
рактеристике «побочных продуктов» глоба-
лизации: «микронаций» – квазигосударств, 
неотрайбов или бундов – сообществ этниче-

ских или профессиональных, стремящихся 
регулировать отношения внутри таких же 
более широких сообществ, а также на явле-
нии лингвистического сепаратизма [14].  

Историк Т. Б. Уварова и специалист в об-
ласти автоматизированного поиска информа-
ции Л. В. Шемберко (ИНИОН РАН) свой 
доклад посвятили информационной компе-
тентности в этнолого-антропологических ис-
следованиях и образовании. Речь в этой связи 
пошла о визуальной антропологии, сайтах 
Института антропологии МГУ, Учебно-
научного центра социальной антропологии 
РГГУ, Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого, библиотеки «Этнонацио-
нальные общности России: историко-
демографическая и этносоцио-культурная ха-
рактеристика», Antropology Plus и других ин-
формационных базах.  

О культурных ценностях в процессе 
формирования современного образования 
говорила культуролог Л. В. Санжеева из 
Улан-Удэ. Автор выступает за одухотво-
ренное образование, соединенное с ценно-
стями, исповедуемыми, в том числе и рели-
гиями, прямо говорит о необходимости 
«гармонии и интеграции знания и веры» 
[15, 96]. 

Этносоциальные установки студенче-
ства Северо-Кавказского федерального ок-
руга с целью корректировки учебно-
воспитательной работы представила социо-
лог М. М. Шульга. Материалом для докла-
да послужили результаты опроса студентов 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Алании и 
Ставропольского края. Автор говорит о со-
хранении конфликтного потенциала в мо-
лодежной среде региона, высокой вероят-
ности перевода любого социального кон-
фликта в межнациональную плоскость, не-
обходимости повышения общей культуры 
молодежи, оптимизации правового и поли-
тического воспитания, целенаправленном 
формировании этнокультурных компетен-
ций студента [16]. 

Биолог В. Г. Свешников высказался по 
вопросу об «экологическом векторе» лич-
ности, как элементе этнической и граждан-
ской идентичности 

Этническая идентичность, считает ав-
тор, вступает в противоречие с граждан-
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ской идентичностью только при условии ее 
интолерантного наполнения. Избежать этой 
перспективы призван помочь, в том числе, 
и экологический вектор – знания, нормы и 
правила отношения к природе [17].  

Второй раздел сборника называется 
«Взаимодействие государства и обществен-
ных организаций в сохранении и устойчи-
вом развитии коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 
Открывается раздел докладом депутата За-
конодательного собрания ЯНАО Е. Т. Пуш-
каревой, который несколько неуклюже на-
зван «Роль органов местного самоуправле-
ния и региональных властей по формирова-
нию (?) толерантности компактно прожи-
вающих различных (?) этносов». По сущест-
ву, это информация о том, что и как плани-
руется и делается в нашей национальной 
политике вообще и на Ямале, в частности, 
какой результат мы хотим иметь. Текст, к 
сожалению, плохо отредактирован, так, 
«режет глаз» ссылка на Конституцию увя-
занная на самом деле не с Основным зако-
ном, а с указом 19 декабря 2012 г. [18]. 

Своеобразным отчетом о деятельности 
общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока и, вме-
сте с тем, акцентированием животрепещу-
щих вопросов стало выступление председа-
теля Союза общин А. Г. Лиманзо. Автор от-
мечает неразрывную связь общин и традици-
онных видов хозяйства, говорит о необходи-
мости развития частно-государственного 
партнерства и развития территориального 
общественного самоуправления, его общин-
ных форм, формулирует предложения по 
планированию социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов.  

А. Г. Лиманзо подчеркивает важность 
сохранения за общинами статуса некоммер-
ческих организаций – в противном случае 
они не выдержат рыночной конкуренции. 
Речь идет и о таком важном условии устой-
чивого развития традиционного хозяйства 
как юридическое закрепление необходимых 
промысловых участков, о включении их в 
состав территорий традиционного природо-
пользования, об обязательном участии про-
мышленных компаний в финансировании 
традиционного экономики, о прозрачности 
расходования средств, образующихся за 

счет компенсационных экологических пла-
тежей промышленности [19].  

Проблеме демографической безопасно-
сти арктических территорий на примере 
Саха (Якутии) посвятила свою работу эко-
номист Т. С. Мостахова. Автор отмечает 
усиление оттока населения в связи со свер-
тыванием горнодобывающей промышлен-
ности, снижение естественного прироста, 
увязывая последний, в том числе с измене-
ниями в ценностных ориентациях женщи-
ны и социальным неблагополучием, как 
причиной сокращения продолжительности 
жизни. В связи с актуальностью вопроса 
освоения Арктики и неустойчивостью раз-
вития коренных малочисленных народов 
Т. С. Мостахова предлагает меры усиления 
материальной, шире – социальной – под-
держки семьи и развития здравоохранения 
[20]. О поддержке муниципальных меро-
приятий, отражающих национальное свое-
образие культуры ненцев – этнографиче-
ских лагерей, праздников оленеводов, пе-
сенных фестивалей и других мер в своем 
выступлении рассказал чиновник админи-
страции «Заполярного района» из Нарьян-
Мара И. С. Семенов. 

Взаимодействие общественного ненец-
кого движения «Ясавэй» с органами власти 
Ненецкого автономного округа проанали-
зировала врач-логопед, учитель ненецкого 
языка и общественный деятель Ю. А. Лед-
кова. Автор, в частности, обращает внима-
ние на парадоксальные неурядицы. Так, с 
одной стороны, ненецкие дети не имеют 
возможность осуществить конституцион-
ное право на изучение родного языка, с 
другой, учителя ненецкого языка не вос-
требованы, и подчас вынуждены менять 
профессию. Видимо поэтому на территории 
округа их и перестали готовить. В то же 
время, автор выражает надежду на понима-
ние национальных проблем ненцев окруж-
ной администрацией и перспективы про-
дуктивного взаимодействия с ней нацио-
нальной общественности [21]. 

Небольшой очерк деятельности общест-
ва вепсской культуры в Республике Карелия 
представила Л. В. Чиркова. Доклад небе-
зынтересный даже для читателя, не интере-
сующегося Карелией. Автор показала, как 
много могла сделать наша общественность: 
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восстановлена вепсская письменность, язык 
возвращен в школу, в СМИ, вепсами обре-
тен статус коренного малочисленного наро-
да Севера. Доклад заканчивается оптими-
стически – к Обществу вепсской культуры 
потянулась и молодежь [22]. 

Аспирантка Башкирского государст-
венного университета Д. А. Гильмуллина, 
ссылаясь на соответствующее федеральное 
и региональное законодательство, высказа-
лась о роли политического управления в 
устойчивом развитии коренных малочис-
ленных народов Севера. Злободневной теме 
сотрудничества коренных малочисленных 
народов Сахалина и нефтяных компаний 
посвятил свое выступление А. В. Хурьюн, 
отметивший наличие деловых контактов 
аборигенов только с иностранными (Эксон, 
Бритиш Петролиум, Сахалин Энерджи), но 
не российскими компаниями. Роснефть и 
Газпром предпочитают сотрудничать не с 
сообществами коренных жителей, а с мест-
ными властями [23].  

З. И. Строгальщикова из Петрозавод-
ска, судя по всему, повторила свой доклад о 
Европейской хартии о региональных язы-
ках, сделанный ею на предыдущей конфе-
ренции в 2011 г. В. В. Финашин выступил с 
кратким отчетом о деятельности возглав-
ляемого им филиала камчатского земляче-
ства «Гамулы» в Петербурге.  

Третий раздел сборника «Система под-
готовки кадров для регионов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока: проблемы развития и 
модернизации» открывает доклад директора 
Института народов Севера Л. Б. Гашиловой, 
посвященный проблемам национального фи-
лологического и культурологического обра-
зованию в РГПУ. Автор говорит о необходи-
мости учитывать наличие общего культурно-
го ядра и особенностей отдельных народов, 
важности этнической самоидентификации и 
в то же время готовности работать в поли-
культурных северных регионах страны, ин-
формирует читателя о направлениях научно-
методической работы института. 

Анализу образования коренных мало-
численных народов Севера в России и 
Скандинавии, Канаде, Гренландии посвя-
тила свой доклад искусствовед Е. А. Алек-
сандрова. Работа интересна как сводка со-
ответствующей сравнительной информации 

о по отдельным странам и по формам меж-
дународного сотрудничества.  

Тематически близким работе Е. А. Алек-
сандровой, но более аналитичным получился 
доклад В. П. Салиндера и И. Л. Набока об 
образовании коренных народов в Канаде. 
Авторы говорят о радикальной смене про-
грамм аборигенных школ. Если до 70-х гг. 
ХХ в. школы аборигенов были призваны 
разлучить их с родным языком культурой 
ради адаптации к современной цивилизации 
«белого человека», то в конце века, в связи с 
общим поворотом аборигенной политики, 
признанием факта геноцида северных абори-
генов, школа разворачивается в сторону эт-
нокультурных ценностей. Достижением Ка-
нады является признание языка инуитови-
нуктитут официальным языком, на котором 
ведется и государственное делопроизводство, 
курс на формирование этнической идентич-
ности, рассматриваемой как основа идентич-
ности общеканадской – гражданской. 

Сравнивая современную образователь-
ную ситуацию на канадском и российском 
Севере, авторы отмечают соответственно 
канадскую моно- и российскую полиэтнич-
ность состава населения. Очевидно, что 
наши условия требуют от общества и госу-
дарства гораздо больших усилий для со-
хранения и развития северных националь-
ных культур [24].  

Этнорегиональные аспекты педагоги-
ческого образования в Мурманском педаго-
гическом колледже представила его дирек-
тор Н. Ф. Вуколова, говорившая о необхо-
димости воспитания этноориетированной 
личности, культуры межнациональных от-
ношений, соответствующих мероприятиях, 
проводимых в учебном заведении. Опыту 
работы по сохранению языка и культуры 
карякского народа на примере деятельно-
сти Паланского колледжа Камчатской об-
ласти посвятила свое выступление филолог 
В. Р. Дедык. Аналогичным является и док-
лад историка М. Х. Белянской на материа-
лах школы Саха (Якутии). Методический 
характер носит доклад О. Л. Болотаевой о 
технологиях обучения родному языку. 
О значении выездных лекций для формиро-
вания ценностных ориентаций северян рас-
сказала филолог, литературовед С. С. Ди-
нисламова, отметившая большой интерес, 
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позитивное отношение слушателей северян 
к выездным лекциям в глубинке. Еще одна 
форма работы, направленной на сохранение 
и развитие национальной культуры была 
представлена в докладе чиновника из 
управления образования Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района 
Д. С. Болиной об опыте работы языкового 
гнезда энецкого языка. О концепции по 
развитию родных языков в Чукотском ав-
тономном округе выступила администратор 
системы повышения квалификации препо-
давателей В. Г. Леонова. Завершает раздел 
сугубо филологическая тема нижнеколым-
ского говора эвенкийского языка, пред-
ставленная в докладе С. И. Шариной. 

Четвертый раздел «Традиционная куль-
тура и традиционные ценности в современ-
ном социально-экономическом пространстве 
регионов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка» открывает доклад историка, специалиста 
по этнографии коренных малочисленных на-
родов Севера Н. В. Лукиной, посвященный 
известным этнографам-северянам, прежде 
всего нашим землякам: Татьяне Александ-
ровне Молдановой, Марине Афанасьевне 
Лапиной, Светлане Алексеевне Поповой, 
Тимофею Алексеевичу Молданову, а также 
Галине Павловне Харючи. Автор называет 
наиболее значительные последние научные 
труды каждого, подчеркивает своеобразие их 
творчества, как носителей и исследователей 
традиционной культуры. 

О духовном измерении идентичности 
арктической цивилизации говорила в своем 
докладе педагог Н. Ф. Золотухина, рассуж-
давшая о ведическо-буддистской основе (?) 
мировоззрения обских угров, которое нуж-
дается (!) в корректировке (?) с помощью 
теософии (?!) конца XIX в. Вот так, ни мно-
го ни мало.  

Своеобразный отчет о международных 
исследованиях Северо-Восточного феде-
рального университета в Якутске предста-
вили А. А. Алексеев и С. А. Алексеева. 
Важнейшей задачей авторы считают фунда-
ментальные междисциплинарные исследо-
вания исторической эволюции системы 
жизнеобеспечения северян, их адаптивного 
опыта. Сотрудничество с Кембриджским 
университетом значительно расширяет воз-
можности такой работы, прежде всего, с 

точки зрения обмена исследовательским 
опытом, использования новейшего исследо-
вательского инструментария и технологий.  

Красивый рассказ о жизни поколений 
известного хантыйского рода Нёмысовых 
представили наши земляки Н. И. Величко и 
Е. А. Нёмысова. Получился очень личный 
текст, главное в котором это надежда, на-
дежда на продолжение жизни, рода, на де-
тей и внуков, на будущее [25].  

По материалам экспедиций 2010–2013 
гг. с докладом об обрядах коренных жите-
лей Камчатки выступила М. Е. Беляева. Ав-
тор констатирует превращение традицион-
ных обрядов в массовые праздники с со-
хранением основных обрядовых элементов, 
демонстрируя это на примере обря-
да/праздника «Первой рыбы», «Хололо» ка-
ряков, обряда возрождения Солнца и Ново-
го года у эвенов, праздника «Алхалалай» у 
ительменов. Отмечается факт возрождения 
двух последних праздников усилиями спе-
циалистов по фольклору, дублирование 
текста на русском языке. Материалы экспе-
диций опубликованы, в том числе выпуще-
ны аудиодиски, ряд праздников внесен в 
каталог объектов нематериального куль-
турного наследия народов России [26].  

Традиционные ценности и современ-
ность применительно к кумандинцам стали 
предметом анализа М. В. Белековой. Автор 
отмечает характерные черты современного 
состояния этноса: только треть знает язык, 
а потому забывается фольклор – забыто 
эпическое сказительство; можно говорить 
лишь о «некоторых осколках» традицион-
ного уклада в сельской жизни кумандин-
цев, которая уже мало отличается от кре-
стьянской. Относительно хорошо сохрани-
лись пища и связанная с ней домашняя ут-
варь. Причем предметы утвари часто со-
храняются в семьях намеренно как своеоб-
разный «этнический маркер», как память о 
предках. Утраченными оказались и свадеб-
ные, родильные, погребальные обряды, со-
хранившиеся лишь в воспоминаниях стари-
ков. Равнодушна к своим традициям моло-
дежь. Надежду на сохранение культуры да-
ет, наверное, лишь возрождение нацио-
нального самосознания, чему способство-
вало официальное признание кумандинцев 
самостоятельным этносом и включение их 
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в число коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока; а так-
же образование национальных общин и 
общественных организаций [27].  

Работу о возрастной периодизации со-
циализации ребенка у народа коми предста-
вили А. А. Филиппова и Ю. Г. Кустова. Ав-
торы отмечают детализированные представ-
ления коми о возрастной физиологии и пси-
хологии ребенка – достаточно сослаться на 
выделение 6 этапов в возрасте от года до 
двух-трех лет. Прослеживается появление и 
усиление социальной окрашенности отноше-
ния к мальчикам и девочкам по мере взрос-
ления. Показана и роль игрушек, устного на-
родного творчества в воспитании детей раз-
ных возрастов. А. А. Филиппова и Ю. Г. Кус-
това высказывают убеждение в необходимо-
сти в обращении к педагогическим традици-
ям для современной коми семьи [28]. 

Антрополог П. Манкова из Норвегии 
представила доклад, посвященный социаль-
ной памяти саамов. Автор говорила о разли-
чиях в мировосприятии саамов, проживаю-
щих в России и странах Скандинавии, изме-
нениях в политике Российского (Советского) 
и Норвежского государств по саамскому во-
просу и ее результатах, процессе ассимиля-
ции в Норвегии и России и его особенностях. 
Интересной для специалистов будет пробле-
ма восприятия государства, как угрозы саа-
мами в Норвегии и в России, вопрос о харак-
тере взаимоотношений саамов и коми [29].  

Филологи Н. В. Богдановская и В. Л. Ти-
унова высказались о содержании концептов 
«родная земля», «тридевятая земля», «гор-
дыня» в творчестве Марины Цветаевой, 
«правильное» понимание которых помогает 
процессу этнической самоидентификации 
личности. В докладе «Внешние факторы со-
хранения и воспроизводства этноса» фило-
софы А. М. Беспалов и М. М. Прудникова 
вслед за А. А. Хамидовым говорят о трех ти-
пах взаимодействия культур: другая культура 
воспринимается только как средство собст-
венного самопостижения; из чужой культуры 
заимствуется лишь то, что развивает собст-
венную культуру; культуры совершенствуют 
себя друг в друге [30].  

Краткую справку о культурных пере-
менах в Якутии ХХ века в области науки, 
образования и культуры представил фило-

лог А. А. Петров. Развитию туризма в се-
верных регионах России уделили внимание 
М. В. Минина и ее коллеги. Педагог Н. А. 
Матвеева рассуждала о пестовании как на-
чальном этапе этнокультурного воспитания 
личности в русской культуре. Автор разби-
рает этимологию слова «пестовать», рас-
крывает содержание пестования. Все хоро-
шо, не понятно, зачем было углубляться в 
те области знания, которые не имеют от-
ношения к профессии автора. Речь идет об 
этнической истории русского народа, вос-
производстве научно не обоснованных по-
нятий «народа руссов», «Ursu Major» и т. п. 
Педагоги, конечно учителя, но зачем так уж 
смело на научной конференции? Гордыня 
всегда считалась на Руси грехом. 

Культурологи С. А. Сорокина и 
С. Л. Чернышова представили доклад по 
материалам полевых работ, поддержанных 
РГНФ, о роли досуга в профилактике соци-
альных отклонений у молодежи Чукотки. 
Авторы говорят о том, что культурные за-
просы современной молодежи из числа ко-
ренных малочисленных народов связаны, 
прежде всего, с сохранением стремительно 
исчезающей традиционной культуры – это 
запрос на традиционные промыслы, музы-
кальное и танцевальное искусства. Для их 
реализации нужны и система в работе, ут-
раченная в постсоветский период, и кадры, 
и финансирование [31]. 

Об опыте в области сохранения языков 
малочисленных народов Севера рассуждал 
Ю. А. Янхунен, характеризовавший про-
блемы «больных» языков, отметивший 
опыт Канады и Финляндии, где некоторые 
языки (например, инари-саамский) выжили, 
«перешагнув через одно поколение» [32].  

Пятый раздел сборника называется 
«Формирование этнической и гражданской 
идентичности, патриотизма и толерантности 
как векторы культурно-образовательной по-
литики». 

Раздел открывает доклад культуролога 
Н. Н. Гашевой «Этническое и националь-
ное в текстах русской литературы. Автор 
представляет культуру как многоуровне-
вую систему, в которой взаимодействуют 
как этнические (народные) формы с при-
сущими им дорефлексивными, бессозна-
тельными ментальными импульсами так и 
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национальная культура, где ментальное на-
чало реализуется в рефлексивных ценно-
стях. Их взаимодействие сложно и проти-
воречиво. Эта мысль раскрывается через 
понятие автомодели – формы, в которой 
народ сам о себе думает, через проявления 
трагизма мироощущения, эсхатологии, 
мессианства и на этническом, и на нацио-
нальном уровнях культуры [33].  

Взглядам П. Б. Струве на проблемы на-
ционального посвятила свое выступление 
философ и социолог О. Л. Гнатюк. Ученый 
разбирает основные концепты, использо-
вавшиеся мыслителем: нацию, понимаемую 
конструктивистски; национальный либера-
лизм и типологию национализма. Работа, 
безусловно, интересная сама по себе, будет 
с интересом прочитана и в контексте так 
называемого поиска национальной идеи. 

Историк О. Н. Хакимулина представила 
небольшой, но весьма содержательный очерк 
истории становления и развития этнологиче-
ской экспертизы/практической этнографии, в 
том числе и в нашей стране. Психолог 
В. И. Щеглов своим полемическим выступле-
нием по вопросу о толерантности и границах 
межкультурного плюрализма откликнулся на 
проект Основ государственной культурной по-
литики. Автор размышляет о соотношении по-
нятий «русский», «российский», «православ-
ный», небезосновательно укоряя составителей 
проекта Основ в методологически ущербной 
концепции «центр периферия», подразуме-
вающей наличие «старшего» и «младших 
братьев», в таком понимании толерантности, 
которое в действительности превращается в 
воинствующую интолерантность [34].  

В продолжение темы, поднятой 
В. И. Щегловым, филолог С. А. Хахалова да-
ла лингвокогнитивный анализ понятий «то-
лерантность» – «терпимость» – «терпение». 
Автор считает, что «толерантность выступа-
ет как европейская и американская ценность, 
привносимая в российское культурное, соци-
альное и образовательное пространство». 
При этом его использование в российской 
культурной традиции «позволяет скрыть со-
кровенные смыслы идеологического толка с 
отрицательной оценочностью» [35]. 

О ценности духовной жизни человека в 
культуре и образовании говорила философ 
И. М. Габдулгафарова, отметившая вслед за 

классиками русской религиозной мысли ру-
бежа XIX–XX вв. в качестве критериев ду-
ховности искренность, правдивость, совесть. 
Образование автор рассматривает как непре-
рывный процесс самопознания и самосовер-
шенствования человека, в результате которо-
го формируется знаниевая культура и куль-
тура ценнострных предпочтений человека. 

С докладом о деятельности мечетей как 
центров духовно-нравственного воспитания 
на примере с. Татарская Каргала в Орен-
буржье выступила М. О. Шамсиева. О не-
кой социально-философской направленно-
сти в образовательном пространстве Пе-
тербурга говорила педагог И. В. Власова. 
Автор отметила, с одной стороны, большой 
интерес столичной периодики второй поло-
вины XIX – начала ХХ вв. к социальным 
проблемам, а с другой – начало развития 
профессиональной философии, в том числе 
в петербургском университете, влияние 
русской философии на русскую литературу.  

Об этнической интолерантности как 
одном из потенциальных факторов разви-
тия этнического терроризма высказалась 
правовед З. Ш. Матчанова. Автор анализи-
рует понятия этнической интолерантности, 
этнополитической мобилизации, этниче-
ского терроризма. Студенческую конфлик-
тогенность исследовал философ Н. А. Бер-
кович. Здесь читатель найдет разбор поня-
тий этнической конфликтогенности и этни-
ческого столкновения, характеристику сту-
денческой конфликтогености, как ситуаци-
онной, риторически категоричной, непри-
миримой, инфантильной и довольно песси-
мистическую оценку нынешней ситуации и 
ее перспектив [36].  

С докладом Н. А. Берковича перекли-
кается работа педагога Н. Г. Марковой о 
культуре межнациональных отношений у 
студентов. В отличие от философа педагог 
видит причины конфликтогенности в не-
терпимости, эгоизме, внутренней неприяз-
ни, амбициозности и т. п., а решение про-
блемы – через понимание ценностей и осо-
бенностей национальных культур. Послед-
ний тезис опирается на представление о на-
личии культурных универсалий, надежды 
на сближение культур в будущем [37]. 

Об обучении толерантности в учебном 
курсе «Этносоциология» говорила Ю. В. Рах-
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манова. Автор смело начинает с указания на 
формальный характер воспитания толерант-
ности в учебном процессе. И тут же предлага-
ет свои меры по преодолению этого форма-
лизма применительно к курсу «Этносоциоло-
гии». Читается с интересом. Ну а насколько 
убедительно – об этом судить специалистам 
по педагогике. 

Традиции и новации, общее и местное 
при поддержке РГНФ искал в современных 
праздничных брендах современной России 
историк М. И. Васильев. В докладе отмеча-
ется универсальность «больших» общего-
сударственных праздников, их лучшая пре-
зентация в крупных, столичных городах на 
фоне самобытности региональных местных 
праздников. Последние все шире становят-
ся основой для развития местного туризма. 
При этом часть этих праздников строится 
вокруг литературных, порой неомифиче-
ских героев (Кикимора, Баба-яга и т. п.), 
есть случаи «списывания» этих праздников, 
притом неудачного, с зарубежных образцов 
(финский Санта – русский Дед Мороз), что 
объясняется банальными соображениями 
скорого барыша. В целом настоящие на-
родные традиции, даже из числа ныне «жи-
вых», мало используются в туристическом 
брендинге, развитие которого, очевидно, 
находится на начальном этапе [38]. 

Этнокультурный календарь, с инициа-
тивой создания которого выступили участ-
ники петербургской программы «Толе-
рантность» представил в своем докладе фи-
лософ М. Г. Малашонок. Опыт составления 
такого календаря был предпринят в Тамбо-
ве. Работа потребовала и известных крае-
ведческих изысканий, через которые соста-
вители календаря рассчитывали показать 
истоки тех или иных праздничных тради-
ций. Этнокультурный календарь может 
быть прямо включен в преподавание от-
дельных общеобразовательных предметов, 
использован в организации поисковой, ис-
следовательской деятельности учащихся, в 
подготовке различных элективных курсов. 
Педагог З. Ш. Касимова проанализировала 
проблемы агрессивности подростков с де-
виантным поведением. В работе названы 
психо-физиологические, социальные, куль-
турные и иные причины, вызывающие та-
кую агрессию, охарактеризован экспери-

мент по определению уровня агрессивности 
и его результаты. Завершается доклад ре-
комендациями по предотвращению деви-
антного поведения подростков. Материалы 
эксперимента, точнее целой программы 
практических работ послужили основой и 
для доклада историка М. Г. Тэминой о то-
лерантности и воспитании культуры меж-
национальных отношений на примере уча-
щихся Николаевского-на-Амуре педагоги-
ческого колледжа. Фактически это отчет о 
сделанном и перспективах дальнейшей ра-
боты по формированию толерантности в 
молодежной среде Николаевска-на-Амуре. 

О том, как и зачем используется хакас-
ский фольклор на уроках математики в 
Абакане, рассказали студенты А. В. Кости-
на и К. Е. Польских. Авторы свидетельст-
вуют о повышенном интересе детей к ма-
тематическим заданиям, составленным с 
использованием фольклорного, краеведче-
ского материала. Историк М. М. Колован-
гина сообщила об использовании политин-
формации как средства воспитания патрио-
тизма на занятиях по истории. Аспирантки 
И. А. Пономарева и Е. С. Корнилова рассу-
ждали о проблемах преподавания истории 
и патриотическом воспитании. Доклад был 
совсем небольшим, так сказать обозначаю-
щим участие в престижной конференции, с 
чем докладчиков и надо поздравить. 

Концептуальный анализ этнической и 
профессиональной составляющих личностной 
идентичности с помощью теории референт-
ных групп провела социолог Н. А. Мартьяно-
ва. Искусствовед И. Ф. Двужильная из Бело-
руссии в своем докладе представила песню 
как средство формирования исторической па-
мяти среди молодежи. Ее оценки «воспита-
тельного воздействия» различных песенных 
жанров могут быть интересными для всех пе-
дагогов, учителей, проводящих соответст-
вующую работу в молодежной среде. 

Шестой раздел сборника называется 
«Традиции и инновации в поликультурном 
пространстве российских регионов». Его от-
крывает отчет о работе Северо-Восточного 
федерального университета по развитию 
дистанционного образования для коренных 
малочисленных народов педагога Л. С. Яд-
рихинской и ее коллег. Вопрос о необходи-
мости изучения иностранных языков вузов-
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скими преподавателями поставила в своем 
докладе историк М. И. Азаренкова. О прин-
ципе политехнизма в образовательных про-
ектах Пролеткульта и их значении для обра-
зования современного высказалась историк 
И. А. Лапина. Педагог В. И. Прокопенко го-
ворил о пороге духовного возрождения, на 
котором находится Россия. Не обошлось без 
Высших Духовных Иерархов, которые по-
могли нам присоединить Крым, и Учителей 
Шамбалы. 

Проблемы и перспективы развития эт-
нокультурных традиций хакасов в сфере об-
разования представила педагог К. И. Сул-
танбаева. Ученый отмечает такие негатив-
ные явления, как убыль коренного населе-
ния, сокращение уровня знания родного 
языка и падение его престижа. В то же вре-
мя национальной интеллигенции удалось 
консолидироваться, наладить диалог с вла-
стями, возродить некоторые важные народ-
ные традиции, которые стали забываться: 
праздник первого молока, праздник матери 
земли, новый год по-восточному и др. От-
радно, что в подготовку и проведение этих 
праздников широко вовлекаются дети. На-
дежду на национальное возрождение автор 
связывает, прежде всего, с восстановлением 
знания народом своего родного языка [39]. 

С выступлением К. И. Султанбаевой 
перекликается доклад Ю. Г. Кустовой о 
традиционной системе питания хакасов. 
Это ретроспективный взгляд на эволюцию 
системы питания, изменявшуюся под влия-
нием соседства русских в дореволюцион-
ный период (свиноводство, огородничест-
во, зерноводство, сбор грибов), а также пе-
рипетий советской истории (коллективиза-
ция, Великая Отечественная война и др.). 
Однако, несмотря на перемены, в целом и 
рацион, и порядок принятии пищи у хака-
сов в целом сохранился. И видимо, сохра-
нится – налицо большой современный ин-
терес к национальной кухне [40].  

Об образовательной политике Хакас-
ского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова и сохранении этнокультур-
ного разнообразия говорили педагоги 
А. Г. Толмашов и К. Н. Однокурцева. Фак-
тически это отчет о работу вуза по указан-
ному направлению. Но он, безусловно, мо-
жет быть интересен всем специалистам, за-

нимающимся высшей школой в националь-
ных регионах.  

«Идиш-сообщества» как образующий 
фактор социального пространства Еврей-
ской автономной области исследовала ас-
пирант Ю. Н. Аверина. Евреи в автономной 
области являются меньшинством. Для них, 
как и многих малочисленных народов, ост-
ро стоит языковая проблема. «Идиш-
сообщества» как раз и призваны возродить 
интерес к национальной культуре и языку, 
но без государственной помощи, видимо, 
не обойтись.  

Явление старшинства как культурный 
комплекс бурят представила философ 
Ц. Ц. Анандаева. Доклад читается с интере-
сом. И там, где автор рассматривает воз-
зрения одного из буддистских священно-
служителей Доржи-Жигмита Данжинова, и 
там, где явление старшинства раскрывается 
в его связях с «политическими», семейны-
ми отношениями, обрядовой культурой. 
Автор подчеркивает две вещи. Во-первых, 
что важнейшие функции старшинства – 
права и обязанности во многом обусловле-
ны психологическими универсалиями бу-
рятского народа, такими как коллективизм, 
взаимопомощь, авторитарность. А, во-
вторых, то обстоятельство, что явление 
старшинства многомерно: старшинство по 
положению, старшинство по образованию, 
старшинство в семье, в социуме… Стар-
шинство опиралось, и пропитывало собой 
верования, обыденное сознание, правовую 
культуру, национальную психологию и пе-
дагогику… [41]. 

Вопросам методического сопровожде-
ния профессиональной подготовки бака-
лавров педагогического образования сред-
ствами музейной педагогики посвятила 
свое выступление педагог Я. В. Макарчук. 
О применении активных методов обучения 
на уроках математики рассказала учитель 
И. П. Ковалевская. О традициях и новациях 
в изучении регулирования наследования в 
курсе международного частного права рас-
суждали юристы А. В. Алешина и В. А. Ко-
совская. Педагог В. Е. Багдасарова высту-
пила с докладом «Модернизационные про-
цессы в культуре традиционного изображе-
ния формы посредством образования» (?!). 
В действительности она попыталась анали-
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зировать некие изображения «в плоскости и 
объеме», выделив 5 групп: 1) идеальные, 
2) примитивные, 3) народные (самодея-
тельные), 4) ремесло (профессиональные), 
5) дизайн и «раскрыть смысл этих поня-
тий». Педагоги Е. И. Бражник и А. Д. Аба-
шина говорили о ценности здоровья и мо-
дернизационных процессах в культуре и 
образовании, высказывая при этом пара-
доксальные вещи, как например: «именно 
социальные отношения, социальность как 
таковая, социум были и останутся одним из 
главных препятствий на пути к достиже-
нию личностью идеала здоровья» [42, 409]. 
Как будто личность, не говоря уже об идеа-
лах, возможна вне социума. При этом тра-
диционное общество, противопоставляемое 
современному, у авторов, по видимому, 
«социумом» не считается.  

О содержании выступления педагогов 
А. В. Рубцовой и Ю. В. Еремина лучше всего 
свидетельствует название доклада: «Актуали-
зация смыслоопределяющей функции про-
дуктивно-ориентированной образовательной 
среды в области иноязычного образования в 
высшей школе». О взаимодействии реформы 
образования и традиции говорила учитель 
М. А. Иванова, обратившая внимание на кри-
чащие проблемы: снижение качества образо-
вания, деградацию языка и «историческую 
глухоту», размывание традиционных нравст-
венных ориентиров. Как бы в продолжение 
темы о культурном наследии (в том числе 
фольклоре) как средстве нравственно-
эстетического воспитания школьников гово-
рили педагоги И. А. Нужная и Е. А. Само-
стрельская. Доклад педагога Л.-Е. И. Даргеви-
чене «Инновационно-ориентированный учи-
тель: реальность и возможности» построен на 
результатах социологического исследования. 
Автор приходит к выводу о существовании 
противоречия «между субъективно осозна-
ваемой необходимостью в обновлении про-
цесса образования и <…> низкой мотивиро-
ванностью и недостаточной профессиональ-
ной готовностью учителей к инновационной 
деятельности». При этом сама «инновацион-
ная деятельность» считается необходимой 
априорно, хотя, что она должна собой пред-
ставлять не определяется.  

Педагоги И. В. Абрамова и Е. В. Ма-
лышева посвятили свой доклад роли пре-

подавания истории в формировании рос-
сийского патриотизма, выделяя теоретиче-
ский и практический аспекты. В докладе 
педагогов Ю. Г. Осиевой и И. А. Криваш-
киной дается краткая, но в то же время со-
держательная характеристика авторского 
комплекса мероприятий, направленных на 
развитие культуры речи учащихся. Инте-
ресны наблюдения и мысли сельского учи-
теля Е. В. Морус из Сургутского района 
Югры, представленные ею в докладе об 
опыте своей работы с детьми, приехавши-
ми с хантыйских стойбищ. Хочется выска-
зать автору благодарность за такую в выс-
шей степени профессиональную и граж-
данскую позицию. Доклад Н. С. Чертенко-
вой посвящен некоторым организационным 
проблемам модернизации образования. 
В продолжение этого доклада Г. П. Корнее-
ва и Г. П. Мальцева рассуждали о необхо-
димости научить учителя работать в Ин-
тернете, как необходимом условии «слу-
шать и слышать» своих учеников. 

Раздел VII называется «Сохранение и ак-
туализация языка, фольклора, литературы, 
традиционной культуры как условие устой-
чивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка». Открывает его доклад филолога 
О. М. Гончаровой «Этнокультурный мир в 
жанре «детской автобиографии». Автор ис-
ходит из представления о литературе наро-
дов Севера как «ретрансляторе <...> осново-
полагающей для этноса культурной памяти».  

Выделяются особенности северной 
«детской автобиографии». Это ее сосредо-
точенность не на индивидуальном Я, а на 
коллективном Мы, ее драматизм и даже 
трагизм раздвоения-разрыва между «циви-
лизацией» и «традицией», способность ма-
ленького человека «говорить и молчать на 
всех языках», способность переживать быт 
как бытии [43, 447, 453]. 

Филолог М. Я. Бармич посвятила свое 
выступление творчеству одного из основа-
телей ненецкой литературы Николая Семе-
новича Вылки. Некоторые итоги развития 
литературного языка вепсов попыталась 
подвести филолог Н. Г. Зайцева. Автор 
анализирует деятельность ученых Карелии 
по возрождению языка и культуры вепсов, 
их фольклорное наследие, развитие вепс-
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ского языка как младописьменного. Выра-
жает надежду на возможность ревитализа-
ции культуры, опираясь на опыт создания 
новой эпической поэмы «Virantanaz». 

Истории становления литературы рос-
сийских саамов посвятила свой доклад 
В. Б. Бакула. О роли пейзажа в лирике дол-
ганской поэтессы Евдокии (Огдо) Аксеновой 
высказалась филолог А. М. Новожилова. Но-
вый источник для изучения поэтики нивх-
ского эпоса обнаружил и рассказал о нем ис-
торик А. Б. Островский. Речь идет об обшир-
ном эпическом тексте «Поселение бухты 
Черной земли», записанном на Сахалине 
нивхским писателем В. М. Санги в 1974 г. 
Изучение текста, по мнению автора, может 
стать «решающим фактором для создания 
целостной обоснованной концепции герои-
ческого эпоса нивхов» [44, 470]. Филологи 
Л. Б. и А. И. Гашиловы посвятили свое вы-
ступление теме эпического фольклора в 
творчестве Владимира Михайловича Санги. 
Традиции экологического воспитания детей в 
творчестве эвенкского писателя Андрея Кри-
вошапкина рассмотрела учитель истории 
Т. А. Петрова. Автор отмечает, в том числе, 
ненавязчивость, деликатность родительского 
воспитания у эвенков, обращает внимание на 
признание своим героем возможности воз-
вращения «к традиционному образу жизни 
современных молодых людей, сочетающих 
европейский уровень культуры с незамени-
мым опытом предков» [45, 479, 480].  

О преданиях и мифах эвенов рода Гот-
никан Оймяконского района Якутии гово-
рила филолог В. Г. Белолюбская, еще раз 
напомнившая о необходимости записывать 
уходящие со старшими поколениями в не-
бытие фольклорные тексты. Мотивы со-
хранения родного языка и его роли в со-
хранении этноса в творчестве эвенкийской 
писательницы, доктора филологии Галины 
Ивановны Варламовой-Кэптукэ разобрала 
ее коллега Г. И. Демидова, отметившая, в 
том числе, интерес своей героини к этниче-
ским именам, пословицам и поговоркам, их 
иносказательности, «причудливому узору» 
эвенкийской речи. Анализ функционирова-
ния языков коренных малочисленных на-
родов на территории Ульчского района Ха-
баровского края представлен в выступле-
нии историка М. В. Осиповой. Проведен-

ный ею социологический опрос зафиксиро-
вал парадокс: большинство респондентов 
языка не знает и не нуждается в нем, по-
скольку порвало с традиционным образом 
жизни, но это же большинство признает 
изучение языка весьма желательным – и в 
дошкольных учреждениях и в школе [46].  

Фонетический аспект речи норских 
эвенков исследовала О. Н. Морозова, отме-
тившая сохранение фонетических особен-
ностей речи норской группы эвенков, утра-
ченных их соседями, в большей мере испы-
тавших влияние русского языка [47, 496]. 
О своеобразии лексики, связанной с наиме-
нованием продуктов питания и блюд юка-
гиров докладывала В. Е. Чебоксарова, оп-
ределившая, что «лексика, связанная с на-
именованием продуктов питания и блюд 
юкагиров, восходит к исконной лексике и 
является устойчивым словарным составом 
языка, а также служит базой для образова-
ния новых лексических единиц и описа-
тельных наименований» [48].  

Тревогой за состояние и развитие 
эвенкского языка проникнуто выступление 
историка А. И. Кирилловой, посвященное 
истории и современному состоянию обуче-
ния языку. Уроки языка в школе не решают 
этой проблемы. Необходимо увеличить ко-
личество часов на его изучение, преподавать 
на языке хотя бы еще несколько предметов, 
вести официальный документооборот на 
двух языках – к таким выводам приходит 
автор. О современном состоянии изучения и 
развития культуры и языков коренных ма-
лочисленных народов Чукотского автоном-
ного округа на примере Билибинского рай-
она докладывали студентка Т. А. Терлецкая 
и, видимо, ее руководитель культуролог 
С. Л. Чернышова. Авторы отметили и про-
цессы деградации этнической культуры и 
усилия власти и общественности по ее воз-
рождению, в том числе развитие народных 
художественных промыслов, работу местно-
го музея, центра досуга и народного творче-
ства, современные этнические праздники. 

О сохранении и развитии языка и куль-
туры коряков говорила филолог А. Н. Жу-
кова, в частности, предложившая финанси-
ровать те учреждения образования, «кото-
рые сами проявляют активность в решении 
вопросов, связанных с сохранением и разви-
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тием языка…». Филолог И. В. Бродский го-
ворил о перспективах сохранения вепсского 
языка. По его мнению, обучение детей род-
ному языку может быть эффективным толь-
ко в том случае, если, наряду со школой, 
язык будет существовать дома, на улице, в 
учреждениях дополнительного образования, 
культуры. И в некоторых населенных пунк-
тах Ленинградской и Вологодской областей 
это еще возможно. Коснулся ученый и про-
блемы письменного языка («на котором ни-
кто не говорит»), и латиницы, не знакомой 
старшему поколению [49]. В продолжении 
темы выступила главный редактор вепсской 
газеты «Kodima» И. А. Сотникова, говорив-
шая о роли периодики в сохранении и раз-
витии вепсского языка.  

Органичное переплетение традиций и 
современности в народном празднике Луд 
Ижемского района Республики Коми пред-
ставила Е. А. Хозяинова. Сватовство и 
свадьба у северных манси освещены в вы-
ступлении этнографа В. И. Ивановой. Об 

отношении ненецких женщин к свадебному 
и родильному обрядам рассказала культуро-
лог С. Е. Сэрпиво, использовавшая солид-
ные статические данные, полученные в ходе 
массового опроса 2012 г. на Ямале. Автор 
считает, что кризис обрядов в значительной 
мере связан с мировоззрением современных 
женщин [50]. Лексико-семантический, обря-
довый аспекты танцевально-пластической 
культуры эвенов представлены в докладе 
культуролога С. Л. Чернышовой и лингвис-
та Е. Е. Бегловой. С небольшим историо-
графическим обзором, посвященным иссле-
дованиям шаманизма в современной отече-
ственной литературе, выступила историк 
Т. Ю. Сем. В продолжение этой темы дру-
гой историк Т. В. Жеребина представила 
описание ссыльным народником И. А. Ху-
дяковым обряда шаманского камлания у 
верхоянских якутов. Завершает раздел и 
сборник в целом доклад Т. К. Шор о кафед-
ре финно-угроведения в Тартуском универ-
ситете послевоенных лет.  
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