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Международное научное сотрудничество в области 
распространения традиционной культуры 

Последние десятилетия XX века отмечены явлениями, существенно изменившими общественно-политическую 
обстановку на нашей планете. Современный этап развития отношений между различными странами 
характеризуется глобализацией мировой экономики, поисками путей устойчивого развития, активной 
выработкой механизмов сотрудничества. Одним из каналов интеграционных процессов является деятельность 
международных межправительственных организаций, лидирующее положение в которых, несомненно, занимает 
ЮНЕСКО. 

Поддержка культурных традиций и самобытности народов является одним из приоритетных направлений 
деятельности ЮНЕСКО. Авторитет и потенциал этой международной организации во многом способствовал 
сохранению и возрождению мирового культурного наследия. Под эгидой ЮНЕСКО был осуществлен ряд 
проектов, в которых приняли активное участие и якутские ученые: «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока», «Языки коренных народов Сибири», «Архив современной речи коренных народов Сибири и 
Севера». Отрадно, что в последние годы появился и ряд других международных организаций, декларирующих в 
своих программных установках поддержку научных исследований в области традиционной культуры, в числе 
которых, прежде всего, хотелось бы отметить Академию Северного Форума, уже ведущую работу по реализации 
проекта «Циркумполярная культура народов Арктики». В данном выступлении хотелось бы остановиться на 
некоторых аспектах и возможностях международного сотрудничества в области распространения 
нематериального культурного наследия сибирских народов. 

Итак, важным звеном международного сотрудничества с целью формирования и распространения 
представлений о традиционных культурах народов Сибири является выявление и развитие дополнительных 
механизмов этого сотрудничества. В Якутии, на наш взгляд, существует огромный потенциал для углубления и 
развития взаимодействия ученых различных стран. В институтах республики, занимающихся изучением 
гуманитарных проблем, работает значительный отряд исследователей - специалистов по традиционным 
культурам якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей, русских старожилов Севера. В связи с этим и для 
придания действенного импульса по вовлечению каждого из них в сотрудничество с другими странами 
представляется перспективным создание специальной структуры - Информационно-Координационного Центра 
по распространению знаний о традиционной культуре. Центр мог бы действовать при Академии наук Республики 
Саха (Якутия) или Институте гуманитарных исследований АН РС(Я). Деятельность Информационно-
Координационного Центра, работающего исключительно с конкретными исследователями, владеющего полной 
исчерпывающей информацией о работах этих ученых, а также информацией о деятельности международных 
центров и исследователей других стран, заинтересованных в знаниях о традиционных культурах, могла бы 
оказать большое содействие развитию научно-исследовательской деятельности и сотрудничеству ученых в 
области сохранения нематериального культурного наследия народов. Подобная структура могла бы мобильно 
способствовать организации и проведению международных конференций; финансированию поездок 
исследователей, приглашенных на тот или иной форум; распространению информации о работах различных 
международных центров и отдельных ученых, что предотвратило бы повторы в исследованиях и служило бы 
задаче развития гуманитарных знаний; написанию совместных с зарубежными авторами работ; организации и 
чтению лекций в различных научных и образовательных учреждениях с целью более интенсивного 
распространения знаний о традиционных культурах народов Сибири в России и за рубежом. Данный Центр 
мог бы контролировать деятельность зарубежных экспедиций в республике в целях защиты прав носителей 
фольклора и гарантирования получения копий фольклорных материалов (документов, записей, фотографий, 
видеофильмов, фильмов и т.д.), собранных на ее территории. 
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Другим направлением деятельности предлагаемого Информационно-Координационного Центра по 
распространению знаний о традиционных культурах народов Сибири могла бы стать широкая публикаторская 
работа. На сегодняшний день усилиями многих поколений российских и якутских ученых и энтузиастов-
краеведов собран значительный материал, характеризующий устное народное творчество и традиционную 
культуру народов Сибири и Севера, относящийся к XVII в.- 30-х гг. XX в., т.е. к периоду их наибольшей сохранности. 
В архиве Российской академии наук, а также в других федеральных и якутских архивах хранятся уникальные 
этнографические материалы ученых и путешественников XVIII—XIX вв. Г.Ф. Миллера, Г. Стеллера, ГЛ. Майделя, 
ИД. Черского и др., участников Сибиряковской экспедиции конца XIX в., Академической экспедиции 20-х гг. XX 
в., северных экспедиций 1930-х, 1960-х гг., труды по истории и этнографии народов Сибири, авторы которых, 
выдающиеся российские этнографы, были репрессированы в 20-30-е гг. XX в. Необходима целенаправленная 
работа по научной обработке и подготовке к печати огромного и еще не открытого для широкой мировой 
общественности пласта культуры и фольклора народов Сибири и Севера. Все это, безусловно, будет 
способствовать дальнейшему распространению знаний о традиционной культуре этих народов, сохранению 
их культурного наследия, достойной оценке их вклада в мировую цивилизацию. Придание же данному проекту 
международного статуса могло бы расширить состав публикаций возможностью привлечения неопубликованных 
источников, хранящихся в архивах и рукописных отделах музеев США, Германии, Франции, Великобритании, 
Польши, Эстонии и других стран. 

Не менее важным моментом в возрождении и распространении представлений о традиционных культурах 
сибирских этносов является образование. В Республике Саха (Якутия) в настоящее время уделяется огромное 
внимание различным формам обучения молодого поколения: функционируют разнообразные школы, колледжи, 
институты, университет, филиалы различных учебных заведений, проводятся специализированные семинары, 
«чтения», конференции. Думается, однако, что и в этой сфере, и что очень важно, - в сфере жизнедеятельности 
поколений будущего, есть резерв для более активного возрождения и распространения знаний о традиционных 
культурах ареала. Сейчас в ряде вузов республики студенты знакомятся с ее историей, непосредственно 
приобщаются к некоторым видам традиционного художественного искусства народов Сибири. Эту работу можно 
было бы расширить международным материалом - разработкой и чтением специальных курсов о традиционных 
этнических культурах, об исторической непреходящей миссии коренных народов в освоении человечеством 
различных территорий Земного шара, всемирном значении движения инуитов в середине XX столетия, развитии 
международного законодательства о коренных народах различных стран, современном состоянии традиционных 
культур народов мира. 

Огромную помощь в деле образования молодежи в Якутии оказывают библиотечные центры республики. 
Однако для развития знаний о традиционных культурах народов Сибири руководителям библиотек следует 
предусмотреть создание в каталогах и банке компьютерных данных специальных рубрик, максимально 
учитывающих современные разработки по проблеме, привлекая и информационный материал о традиционных 
культурах народов мира. Вызывает беспокойство ограниченность книжных фондов библиотек, их непополнение 
изданиями последних лет. Возможно, привлечение внимания ЮНЕСКО и других международных организаций 
к вопросам комплектования библиотек региона, хотя бы книгами о народах Сибири и Севера, достаточно массово 
издаваемых в мире в последние десятилетия, могло бы во многом ослабить остроту и решить проблему 
информационного обеспечения научной и образовательной деятельности в республике. 

Таким образом, представляется очевидным, что, в целях усиления международного научного сотрудничества 
и партнерства в области распространения традиционной культуры, необходим комплекс мер по выявлению и 
развитию дополнительных механизмов этого сотрудничества. Важнейшим из них, безусловно, является создание 
единого информационного пространства и расширение сотрудничества ученых различных стран. 


