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В статье показано участие Национального комитета Республики Саха (Якутия) по
делам ЮНЕСКО в организации и проведении международных инициатив, посвященных
изучению коренных народов Арктики. Отмечено, что деятельность Комитета
способствовала привлечению внимания мировой научной общественности к проблемам
аборигенных этносов и благоприятствовала развитию связей российских ученых и их
зарубежных коллег.
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Глубокие трансформационные процессы конца ХХ в., затронувшие все стороны
жизни современного общества, естественно, не обошли стороной и Арктику, где постепенно
эпоха военного противостояния двух политических блоков сменилась временем развития и
укрепления международного сотрудничества. Ярким свидетельством чему явилась
организация совместных научных исследований, активное участие в которых приняли
специалисты из многих регионов России, стран Западной Европы, Северной Америки и
Восточной Азии [11, С. 94].
Для Якутии одним из первых каналов такого сотрудничества стал Национальный
комитет по делам ЮНЕСКО. Постановление об его образовании 11 января 1991 г. принял
Президиум Верховного Совета республики [2, л. 1-2]. 23 февраля 1991 г. состоялась
Учредительная сессия комитета, целями которого были объявлены содействие выходу
республики на международную арену, получение «наиболее ценной информации из
ЮНЕСКО» и «ее адаптации к условиям республики» [3, л. 3-4]. Председателем комитета
делегаты сессии избрали М. Е. Николаева (тогда Председатель Верховного Совета Якутии),
сопредседателем – В. П. Артамонова [3, л. 15-17].
Хорошо известно, что ЮНЕСКО это специализированная структура Организации
Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Основная цель ее
деятельности заключается в том, чтобы «содействовать укреплению мира и безопасности
путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в
интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а
также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных наций, для
всех народов без различия расы, пола, языка или религии» [12]. Перспективные задачи
ЮНЕСКО устанавливаются среднесрочными планами, утверждаемыми Генеральной
конференцией этой организации на шестилетний период.
На 1990-1995 гг. ЮНЕСКО был принят третий среднесрочный план, на основе
которого в 1991-1995 гг. и осуществлял свою деятельность Национальный комитет РС(Я) по
делам ЮНЕСКО. Третий среднесрочный план включал следующие основные программные
области: «Образование и будущее»; «Наука в интересах прогресса и окружающей среды»;
«Культура: прошлое, настоящее, будущее»; «Коммуникации на службе человечества»;
«Социально-гуманитарные науки: вклад в развитие мира, права человека и демократию»;
«Вклад ЮНЕСКО в перспективные исследования и в разработку стратегии развития» и
«Вклад ЮНЕСКО в дело мира, права человека и ликвидацию всех форм дискриминации» [1].
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Здесь хотелось бы рассмотреть сотрудничество в рамках пятой из указанных
областей. По программе «Социально-гуманитарные науки: вклад в развитие мира, права
человека и демократию» в Якутии проходил ряд научно-исследовательских мероприятий.
Так, в августе 1992 г. в Якутске состоялась Восьмая международная научнопрактическая конференция «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции». В
конференции приняли участие 150 российских и зарубежных исследователей из Австралии,
Венгрии, Германии, Канады, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и
Японии [7, л. 23]. Примечательно, что эта была первая международная конференция на
территории бывшего Советского Союза, посвященная проблемам шаманизма, при том, что
именно в Сибири этот феномен получил свое, пожалуй, наиболее классическое развитие.
Арктическая тематика на конференции специально выделена не была, вместе с тем,
некоторые участники в своих докладах рассмотрели религиозные представления коренных
этносов Заполярья: эвенов, кетов, ханты и манси [13, С. 53–69].
Непосредственно проблемам Арктики была посвящена другая международная
научно-практическая конференция, проходившая под эгидой ЮНЕСКО – «Языки, культура и
будущее народов Арктики». Конференция была проведена в столице республики в июне
следующего, 1993 года, с целью «подведения итогов комплексного изучения языков и
культуры народов Арктики, определения их будущего, координации научноисследовательских и практических работ российских и зарубежных исследователей,
выявления слабоизученных проблем и перспектив дальнейшего изучения историкокультурной среды Арктики» [5, л. 33].
Идея организации конференции была одобрена в июне 1991 г. на совещании у
М. Е. Николаева, а несколько позднее поддержана отделом культуры ЮНЕСКО. В ноябре
того же года был определен состав оргкомитета, секции конференции и их руководители.
Председателем оргкомитета был утвержден М. Е. Николаев. Организаторами мероприятия
выступили Национальный комитет РС(Я) по делам ЮНЕСКО, Институт языка, литературы и
истории Сибирского отделения (СО) РАН, Институт проблем малочисленных народов СО
РАН, Якутский государственный университет, Якутский международный центр по развитию
северных территорий и Госкомитет по науке, высшей школе и технической политике РС(Я)
[8, С. 77-78].
Работа конференции, в которой участвовали специалисты из Австралии,
Великобритании, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Японии и 9 регионов
Российской Федерации, проходила в рамках семи секций: «Языки арктических народов»,
«Духовная культура народов Арктики: тенденции и пути возрождения», «Фольклор
арктических народов: проблемы сохранения, изучения и публикации памятников»,
«Этнопсихология и этнопедагогика», «Арктическое хозяйство: традиции и современность»,
«Социальные и демографические процессы» и «Заселение и освоение зоны Арктики в
древности» [15; 16].
Как отмечает А. А. Сулейманов, основная тематика докладов концентрировалась
вокруг проблем сохранения и изучения языков, фольклора, мифологии, традиционной
культуры и хозяйственной деятельности аборигенных этносов, анализа современной
социальной и демографической ситуации, истории заселения и освоения человеком Арктики
в течение последних 10 тысяч лет [9, С. 48-49].
Участники конференции указали на значительную активизацию в конце 80-х – начале
90-х гг. XX в. исследовательской деятельности историков, археологов, этнографов,
философов, социологов, демографов, лингвистов, фольклористов, культурологов,
этнопедагогов и этнопсихологов по изучению языков, истории, социологии и культуры
коренных народов Арктики. Эту активизацию ученые связали с «поворотом внутренней и
внешней политики России» и стремлением проживающих в ней малочисленных народов к
«национальному оживлению и возрождению», что выразилось, в частности, в росте
национального сознания и интереса к историческим традициям. Вместе с тем, исследователи
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отметили, что на протяжении большей части XX в. происходило разрушение основ
многовекового уклада жизни арктических народов, как вследствие принятых властями
политических мер (курс на создание единого советского этноса, коллективизация,
ликвидация «неперспективных» сел), так и из-за форсированного индустриального освоения
и технократического подхода к наращиванию промышленного производства, что негативно
отразилось на этнокультурных традициях и привело к экологическим, экономическим и
социальным проблемам. В результате, возникла реальная угроза исчезновения уникальных
культур древних этносов, созданная в особых, исключительных условиях Арктики. В связи с
этим, участники конференции подчеркнули необходимость принять меры по возрождению
языков и культуры аборигенных этносов (обеспечение обучения детей в дошкольных
учреждениях и школах родному языку, выпуск печатной продукции и телерадиовещание на
языках коренных народов, создание юкагирского этнокультурного центра), разработать
государственные программы их поддержки, а также предложили обратиться в ООН с
ходатайством о придании юкагирам статуса «исчезающий этнос мира», а языку этого народа
– «исчезающий язык мира» [14-16].
Важно отметить, что в ходе работы конференции ее участница Г. Ошеренко
(Институт арктических исследований, Дартмутский колледж, Ганновер, США) обратилась к
руководству Института истории, языка и литературы СО РАН (г. Якутск) с предложением о
сотрудничестве в рамках международной программы по изучению Северного морского пути
(INSROP). Результатом этого предложения стало написание коллективной монографии
«Влияние Северного морского пути на социальное и культурное развитие коренных народов
арктической зоны Республики Саха (Якутия)» [8, С. 25].
Национальный комитет РС(Я) по делам ЮНЕСКО принял участие и в организации
международной трансконтинентальной культурно-экологической экспедиции «Путями
великих миграций Человечества». Эта экспедиция была приурочена к 500-летию открытия
Христофором Колумбом Америки (1492 г.) и стартовала в июне 1992 г. в Индии, а
завершилась в августе 1993 г. на Огненной Земле в Южной Америке. Маршрут экспедиции
пролегал через 28 стран Центральной и Северо-Восточной Азии, Северной и Южной
Америки. В Якутии члены экспедиции (ученые, журналисты, деятели культуры) из
Германии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Чили работали 25-30 июля 1992 г. и,
помимо пребывания в столице республики, посетили Чокурдах (Аллаиховский район) и
Черский (Нижнеколымский район), где знакомились с образом жизни и традициями
местного населения [6, л. 58].
В какой-то мере эта экспедиция помешала проведению во многом схожего
мероприятия - международной археолого-этнографической экспедиции «По следам древних
палеолитических и неолитических охотников, рыболовов и зверобоев из Сибири в Америку»,
мысль об организации которой была озвучена еще на Учредительной сессии Национального
комитета РС(Я) по делам ЮНЕСКО 23 февраля 1991 г. В. П. Ларионовым и С. Н. Гороховым
[3, л. 12-14]. В апреле того же года сопредседатель Национального комитета В.П.Артамонов
обратился с просьбой поддержать эту идею к Председателю Комиссии СССР по делам
ЮНЕСКО Р. И. Отунбаевой [4, л. 1]. Экспедицию также планировалось приурочить к
500-летию открытия Х. Колумбом Америки и провести в течение 22-х летних дней 1992 г. в
«лесотундровой зоне северо-восточной Азии… и северной части штата Аляска» с целью
визуального ознакомления с основными археологическими памятниками, святилищами
эпохи палеолита и неолита, включая низовья рек Яны (Берелех) и Колымы (Пантелеиха),
организацию познавательных бесед среди местного населения и международных научных
конференций в Якутске, Анадыре и Фэрбенксе (США) с привлечением 20-30 российских и
такого же числа иностранных ученых [4, л. 2-5, 16].
Несмотря на то, что Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО одобрила проведение
экспедиции, возникли проблемы с поисками источников ее финансирования, как в нашей
стране, так и за рубежом [4, л. 78, 85]. Сказался и экономический кризис в России и
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сопутствовавшая ему гиперинфляция, нарушившая все предварительные финансовые
расчеты организаторов [10, С. 81-82].
Таким образом, можно отметить, что Национальный комитет РС(Я) по делам
ЮНЕСКО в начальной фазе участия Якутии в развитии международного сотрудничества в
Арктике серьезно содействовал привлечению внимания мировой научной общественности к
проблемам коренных народов и способствовал популяризации арктической тематики в
республике, хотя и столкнулся в своей деятельности с проблемами, характерными для
большинства мероприятий того времени – отсутствием финансирования. Вместе с тем, во
многом именно благодаря работе комитета были установлены прямые связи между
научными учреждениями Якутии и зарубежных стран, позволившие впоследствии
преступить к реализации совместных исследовательских проектов в арктическом регионе.
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