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Аннотация: в статье обсуждаются пути возрождения культуры уникаль-

ного социума народов Севера. Автор подчеркивает, что феноменальность это-
го региона заключается в том, что социальная и культурная среда обитания, 
созданная в экстремальных для жизни климатических условиях, поистине 
уникальна. Констатируется, что коренные народы Севера испытывают се-
рьезные трудности в сохранении своей культуры, их исторический и куль-
турный опыт недооценен. Автор показывает, что проблемы этого региона 
всегда вызывали интерес западных исследователей, подчеркивая тем самым 
их глобальность, и приводит некоторые спорные оценки западных ученых, 
выдвигавших тезис о деградации коренных народов Севера, лишенных тра-
диционного жизненного уклада и языка. Автор высказывается о настоятель-
ной необходимости решения проблем возрождения культурных традиций и 
языка этих народов путем разработки специальных программ и формирова-
ния новых эффективных моделей межкультурной коммуникации в условиях 
диалога культур. В качестве примера может служить успешный опыт в деле 
поддержания межкультурного диалога, выработанный в рамках новых меж-
государственных союзов, таких как ШОС. Особо подчеркивается важность 
преодоления разногласий и барьеров в деле восстановления и развития язы-
ков народов Севера. 
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THe PRoSPeCTS of PReSeRVATIoN of CuLTuRe 
of INDIGeNouS PeoPLe IN THe NoRTH uNDeR 

CoNDITIoNS of GLoBALIZATIoN

Abstract: The paper discusses ways of culture revival of unique society of 
peoples of the North. The author emphasizes that the phenomenality of this region 
is that the social and cultural habitat created in climatic conditions, extreme for 
life, is really unique. It is stated that indigenous people of the North experience 
serious difficulties in preservation of the culture, and their historical and cultural 
experience is underestimated. The author shows that problems of this region 
always attracted interest of the western researchers, emphasizing with that their 
globality, and gives some disputable estimates of the western scientists who were 
putting forward the thesis about degradation of the indigenous people of the North 
deprived of a traditional way of life and language. The author suggests that the 
imperative need of the solution of problems of revival of cultural traditions and 
language of these people is the development of special programs and formation of 
new effective models of cross-cultural communication in the conditions of dialogue 
of cultures. The successful experience in business of maintenance of cross-cultural 
dialogue developed within the new interstate unions, such as SCO can serve as an 
example. Importance of overcoming disagreements and barriers in restoration and 
development of languages of peoples of the North is highlighted. 

Keywords: culture of indigenous people of the North, globalization, cross-
cultural communication, cultural barrier, preservation of language.

Арктический регион, являясь 
важнейшей частью планеты, играет 
значительную роль в определении 
будущего мирового сообщества в 
эпоху глобализации. Прежде всего, 
необходимо отметить богатейшие 
природные ресурсы этого региона, 
влияющие на развитие мировой и 
национальных экономик. Но ар-
ктический регион, земля с полез-
ными ископаемыми и природными 
ресурсами, мало значит без людей, 
которые исторически селились на 
этих территориях вокруг Ледовито-
го океана. 

Народы, населяющие арктиче-
ский регион и российский Север, 
в частности, создали свою циркум-
полярную цивилизацию. По сво-
ей оригинальности и значимости 
северные территории России не 
уступают другим очагам древней 
цивилизации на Земле. Феноме-
нальность этого региона заключа-
ется в том, что уникальная среда 
обитания и культура были созданы 
практически в непригодных для 
жизни климатических условиях. 
Тем не менее, коренные народы 

Севера испытывают колоссальные 
трудности в сохранении своей куль-
туры, подчас их богатый опыт не-
дооценен и незаслуженно трактует-
ся как архаический [1].

История, культура, языки, 
уклад жизни народов Севера Рос-
сийской Федерации с точки зрения 
их участия в глобальных миграци-
онных процессах всегда интересо-
вали западных ученых. Во многих 
исследованиях проблемы гумани-
тарного характера, а также социо-
культурные достижения трактуют-
ся с точки зрения политических 
и социальных перемен последних 
десятилетий. 

«После более семидесяти лет 
обещаний хорошей жизни советское 
наследие Сибири совместило в себе 
стандарты жизни третьего мира и 
уровень национального здравоохра-
нения, сравнимый с периодом цар-
ского правления» [2]. 

У иностранных авторов преоб-
ладала оценка состояния народов 
Севера как «брошенных на произ-
вол судьбы» и вынужденных са-
мостоятельно выживать в новых 
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экономических, юридических и 
бюрократических отношениях с 
властью:

«В Усть Аваме, где прошло об-
ширное этнографическое исследо-
вание в 1994-1997 годах, было мало 
и денег, и времени для подачи офи-
циальных заявок на использование 
земли. Не фиксированные зарпла-
ты и выплаты по контрактам, по-
стоянно растущая стоимость жизни 
были экономическими реалиями. 
Многие в Усть Аваме считали свою 
возросшую зависимость от местно-
го производства «экономикой вы-
живания». По словам одного из 
долган, «Behingi eredebenebi»: Мы 
выживаем» [3]. 

Западными авторами выдвига-
ется тезис о деградации коренных 
народов Севера, лишенных по раз-
личным причинам привычной сре-
ды обитания, традиционного жиз-
ненного уклада и, что очень важно, 
языка; при этом Россия оказыва-
лась неспособной самостоятельно 
решить проблемы фактического 
вымирания целых народов: 

«Россия, сама, не собирает-
ся ничего предпринимать, чтобы 
улучшить ситуацию в Западной 
Сибири. Россия надеется быть по-
хожей на Запад, достичь прогресса. 
В конце концов, Западу придется 
заняться проблемами Сибири, по-
скольку Россия, очевидно, не сде-
лает это» [4]. 

Советский период истории на-
родов Севера в оценках западных 
исследователей представлен с той 
точки зрения, что это было время 
политики «уравниловки» и игнори-
рования интересов коренных наро-
дов Севера, которое существует и в 
наши дни. Эти народы, по их мне-
нию, стали заложниками неодно-
значных трактовок. 

«Де факто, однако, права ко-
ренных народов намного меньше 
защищены, нежели это прописано 
в перечне прав. Принципы, по ко-
торым присваивается статус «ма-
лые народы», или условия, при ко-
торых люди могут принадлежать к 

таким группам, не ясны. Термин 
«традиционное производство» так-
же сомнителен. Даже минимальное 
присутствие коренных народов в 
местных или региональных пред-
ставительных органах не гаран-
тировано. И, наконец, права ко-
ренных народов в случае слияния 
регионов, особенно при объедине-
нии автономных округов с сосед-
ними регионами (областями или 
краями), не защищены» [5]. 

Интерес западных историков и 
культурологов к проблемам и пер-
спективам развития народов Севера 
России подчас казался активнее, 
чем тот, который возникал у нас в 
стране. Происходило это из-за недо-
статка информации и откровенного 
замалчивания многих неудобных 
проблем. Трудно не согласиться с 
утверждением, что проблема жиз-
ни коренных народов также была 
освещена недостаточно.

Такие оценки, безусловно, 
представляют интерес. Оставляя 
в стороне спорность и возможную 
субъективность «западных» оце-
нок всех сфер жизнедеятельности 
и развития народов Севера, можно 
утверждать, что их анализ позво-
лил бы не только адекватно реа-
гировать на действительно обосно-
ванные «замечания», но и сделать 
многое для сохранения и восста-
новления культуры коренных на-
родов Севера. 

Что нужно делать, чтобы про-
граммы сохранения культурного на-
следия народов Севера действитель-
но претворялись в жизнь? Важная 
роль должна быть отведена орга-
низации гуманитарных исследова-
ний силами специалистов и про-
фильных организаций. Основными 
направлениями их работы были и 
остаются исследования традицион-
ной культуры малочисленных наро-
дов Севера, поиск и оценка нового 
или малоизвестного исторического 
и культурного материала.

Одним из важнейших элемен-
тов культурного наследия являет-
ся язык народа, поэтому проблема 
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сохранения исчезающих языков 
народов Севера становится крайне 
актуальной. Многие народы Севе-
ра, проведя региональные съезды, 
пришли к выводу, что в 21 веке речь 
может пойти о выживании народов 
как отдельных этносов со своей не-
повторимой культурой, языком и 
обычаями. В современных эконо-
мических и социальных условиях 
развития нашей страны Республи-
ка Саха (Якутия) со своим много-
национальным населением, состо-
ящим из эвенов, чукчей, эвенков, 
долган и юкагиров, предпринимает 
важные шаги по сохранению наци-
ональных языков на основе закона 
о языках в Российской Федерации 
и субъектах.

В Якутии процессы восстановле-
ния и развития языков происходят 
в многоязычной среде; в республи-
ке действуют два государственных 
языка (русский и язык Саха) и 
пять официальных языков: эвен-
ский, юкагирский, эвенкийский, 
долганский и чукотский в местах 
компактного проживания коренно-
го населения [1].

Восстановление языка – это 
трудный, но необходимый процесс, 
продиктованный реальностью и ис-
кренним желанием народа. Даже 
при локальном присутствии язы-
ка у народа в местах компактно-
го проживания, при относительно 
небольшом количестве говорящих 
на нем людей, при определенных 
условиях и усилиях возможно 
возродить язык любого народа. 
Один из основателей теории язы-
кознания знаменитый Вильгельм 
фон гумбольд при обосновании 
тезиса «Язык – дух народа» ис-
пользовал понятия «языковое со-
знание народа» и «врожденные 
задатки языка». Прежде всего, 
необходимо приложить усилия к 
остановке исчезновения языка и 
параллельно вести работу по его 
восстановлению.

Несмотря на практические 
меры правительств, организаций и 
отдельных неравнодушных людей, 

в настоящее время коренные на-
роды Арктики, в особенности Се-
вера России, испытывают невооб-
разимые социально-экономические 
трудности. Произошло практиче-
ски полное разрушение традици-
онных укладов жизни, типичных 
видов деятельности для этих терри-
торий, таких как оленеводство, ры-
боловство и охота. Промышленное 
«освоение» этнических территорий 
древних народов Севера, по сути, 
уничтожило условия существова-
ния коренного населения.

В современных условиях на-
зрела необходимость разработать 
абсолютно новую модель развития. 
После опубликования в 1987 г. Все-
мирной Комиссией ООН по окру-
жающей среде и развитию доклада 
«Наше общее будущее», известного 
как доклад Брундтланда, появил-
ся термин «устойчивое развитие». 
Согласно указу «О государствен-
ной стратегии Российской Федера-
ции по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого разви-
тия», подписанного Президентом 
РФ, реализуется концепция пере-
хода Российской Федерации на мо-
дель устойчивого развития. Эта 
концепция применима и к регио-
ну Арктики и Севера, так как он 
охватывает более 60% территории 
Российской Федерации, где про-
живает 80% населения планетар-
ного Севера.

Будучи экзотической областью 
планеты с экстремальными при-
родными условиями, Север вобрал 
в себя все сложности и негативные 
моменты, присущие современному 
миру в условиях глобализации [1]. 
Культурное наследие народов Севе-
ра нашей страны и арктического 
региона является поистине бесцен-
ным. Можно констатировать, что 
оно недостаточно исследовано и из-
вестно мировому сообществу.

О международном сотрудниче-
стве в регионе Мирового Севера пи-
шет Бен Вохлауэр, бывший консул 
по политическим и экономическим 
делам генерального Консульства 
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США в Санкт-Петербурге. В ста-
тье «США в арктическом регионе: 
курс на многосторонние и соци-
ально ориентированные програм-
мы» автор указывает на интересы 
США в арктическом регионе с мо-
мента покупки Аляски в 1867 г. 
и описывает участие Америки в 
работе Арктического Совета. Это 
участие состоит в программах по 
защите окружающей среды ар-
ктических регионов, применении 
интернет-ресурсов и систем свя-
зи, особо отмечается медицинская 
программа наблюдения за состоя-
нием здоровья населения на базе 
мобильных лабораторий, разви-
тие проекта телемедицины, раз-
витие транспортной сети и обе-
спечение доступности отдаленных 
поселений. Автор делает вывод о 
том, что в условиях меняющихся 
геополитических, экономических 
условий глобального мира и новых 
вызовов, стоящих перед человече-
ством, проблемы арктических ре-
гионов должны решаться на базе 
международного сотрудничества 
[6]. С этим нельзя не согласиться, 
так как в этом обширном много-
национальном регионе планеты с 

экстремальными климатическими 
условиями очень многое зависит 
от совместных целенаправленных 
усилий на преодоление всех барье-
ров и разногласий, в том числе со-
циокультурных, с целью построе-
ния гармоничного сообщества. 

В этом смысле может при-
годиться опыт новых межгосу-
дарственных союзов, таких как 
Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС), где сотрудниче-
ство в гуманитарной сфере созда-
ло основу для укрепления дружбы 
между странами ШОС, оставляя 
между тем огромный потенциал 
для дальнейшего взаимодействия. 
Многовековые контакты между на-
родами России, Китая, Централь-
ной Азии способствовали взаим-
ному пониманию между ними в 
прошлом и содействуют обогаще-
нию национальных культур в на-
стоящем [7; 224-228]. Современные 
условия предоставляют нам исто-
рический шанс выработать новые 
модели межкультурной коммуни-
кации на основе толерантности, 
справедливости и взаимопонима-
ния и сохранить уникальную куль-
туру народов Севера.
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