АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Третьей Международной Междисциплинарной Тунгусской конференции
"Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае
(эвенки, эвены, орочоны и другие группы)",
14-16 июня 2019 года, г. Благовещенск
Благодаря финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проект 19-09-20069) на базе крупнейшего университета Верхнего
Приамурья была проведена Третья Международная Междисциплинарная Тунгусская
конференция "Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае (эвенки,
эвены, орочоны и другие группы)". Конференция состоялась 14-16 июня 2019 года в
Амурском государственном университете в г. Благовещенске Амурской области.
Соорганизаторами конференции выступили Вильнюсский университет (Литва),
Институт Этнологии, Академия «Sinica» (Тайвань), Университет «Версаль-Сен-Кантенан-Ивелин» (Франция), Департамент по национальностям и религиям Правительства
г. Хэйхе (КНР), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук, Министерство образования и науки Амурской области,
Министерство культуры и национальной политики Амурской области, Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Амурской области.
Наряду с финансовой поддержкой РФФИ софинансирование мероприятия
осуществляли Амурский государственный университет, Общественная ассоциация
золотопромышленников Амурской области, Ассоциация коренных малочисленных
народов Селемджинского района Амурской области, Общественная палата Амурской
области, Министерство образования и науки Амурской области.
Мероприятие было посвящено Международному году языков коренных народов
мира и проводилось, главным образом, в формате научной конференции. Особенностью
конференции также стало то, что она объединила не только представителей
академического сообщества, но и явилась площадкой для продуктивного диалога между
исследователями и населением изучаемых территорий (охотниками, оленеводами,
рыболовами, учителями, административными работниками, представителями органов
исполнительной власти, общественными деятелями и другими лицами, неравнодушными
к проблемам тунгусоведения). Конференция также стала данью памяти выдающемуся
этнографу-тунгусоведу С.М. Широкогорову, внесшему значительный вклад в изучение
этно-культурного многообразия российско-китайского трансграничья.
Конференция способствовала обсуждению фундаментальных проблем и
дальнейшей интеграции исследований в области научного междисциплинарного
направления – тунгусоведения, а также углублению предметных областей внутри
тунгусоведения – исторической, антропологической, лингвистической, социокультурной и
т.д., что является важной задачей развития наук, включающих в объект своего изучения
одну из основных исторических общностей Восточной Евразии – тунгусо-маньчжурскую.
Одной из основных проблем, вокруг которой сопрягались проблемные поля докладов
конференции, являлись проблемы генезиса, эволюции и исторических трансформаций
тунгусо-маньчжурской общности. Эта проблема, поставленная в трудах выдающихся
российских учёных – С.М. Широкогорова, В.П. Алексеева, Г.М. Василевич, А.П.
Окладникова и других, в настоящее время продолжает оставаться далёкой от
окончательного решения и одной из наиболее значимых в археологии, антропологии и
лингвистике народов Восточной Евразии. Доклады участников и дискуссии позволили
определить современные научные стратегии решения этой проблемы.
Общее количество заявленных участников научного мероприятия составило 142
человека, в т.ч. 125 очных и 17 заочных участников, представивших стендовые доклады.
География мероприятия обширна и включает специалистов из разных стран мира (43
зарубежных участника из 8 стран: (России, КНР, США, Канады, Литвы, Франции,
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Финляндии и Японии). Из субъектов Российской Федерации (Амурской области,
Республики Саха (Якутия), Новосибирской области, Красноярского края, Забайкальского
края, Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области, Камчатского края)
прибыло 102 участника. Из городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
представили свои доклады 23 исследователя. На мероприятии выступили: 12 докторов
наук, 37 кандидатов наук, 25 молодых исследователей. Фотоматериалы конференции,
программа, списки участников, сборник трудов, резолюция и аналитический отчет о
проведенном мероприятии размещены в сети Интернет (ссылка https://tungus.amursu.ru/).
На основании современных археологических, исторических и лингвистических
данных в пленарных и секционных докладах конференции были представлены сведения о
чжурчжэньском языке – языке с самой древней историей, в частности ранним
петроглифическим текстом ХII века на наскальных изображениях в Приамурье –
Архаринской писанице, которая названа одним из чудес Приамурья. Немало было сказано
о спорных вопросах внутренней классификации данного языка, представляющего самую
крупную подгруппу тунгусских языков с самым большим количеством носителей,
значительным количеством диалектов и говоров, часть которых являются
малоисследованными. Также был рассмотрен вопрос об обнаруженных в ходе раскопок
чжурчжэньских городищах на северо-востоке Китайской Народной Республики:
уникальных горных укреплениях, построенных по единым стандартам с учетом
особенностей жизни и быта данного народа. В освещении этих вопросов приняли участие
д. ф. н., зав. кафедрой религиоведения и истории, лаборатории археологии и антропологии
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» А.П. Забияко; д.и.н., проф., рук.
Центра по изучению северо-восточной истории Китая Даляньского университета Ван
Юйлан (КНР); доктор Хэйхэского университета Ван Тяньцзы (КНР); проф., директор
Института истории и культуры Цицикарского университета У Лихуа (КНР) и др.
Конференция явилась платформой для обсуждения вопросов истории и
современного состояния тунгусских этнических групп на территории Северо-Восточного
Китая, где были рассмотрены важнейшие тунгусские артефакты, связанные с военными
действиями, устройством военного гарнизона, укреплением границ, строительством в
поселениях, охотой, жертвоприношением, а также особенности уникальной берестяной
культуры и ее сохранения в непростых условиях разрушения культурных традиций и
этнического самосознания. Особое внимание было уделено ритуальным аспектам различных
тунгусских народов, включая жертвоприношения и погребальные традиции, шаманизм.
Ученые представили доклады, посвященные эволюции и современному состоянию
тунгусских этносов: древним локальным культурам, формировавшим цивилизацию бассейна
Амура; реконструкции социальной эволюции эвенков Северо-Восточного Китая; жизни и
быту эвенков Трёхречья в первой половине ХХ века; маньчжурской культуре и
маньчжурскому языку. Живой отклик по данной тематике вызвали выступления проф.
Института литературы и исторической культуры Цицикарского университета Хуана
Чжицяна (КНР); проф. Национального музея этнологии Японии Юки Ойши; д.и.н., проф.,
зам. директора Института истории и культуры Харбинского педагогического
университета Ли Сюлянь (КНР); н.с. Университета Ритсумейкан в Киото Кайхэ (Япония),
н.с. Института Этнологии Академии Синика (Sinica) Авроры Дюмон (Тайвань) и др.
Одна из научных секций конференции была посвящена памяти С.М. Широкогорова
(1887–1939) – выдающегося российского этнографа, антрополога, лингвиста, религиоведа,
востоковеда. Ученые обсудили перспективы и направления исследования широкого
спектра проблем этнографии, антропологии и лингвистики, в том числе
разрабатывавшихся С. М. Широкогоровым. Творческий расцвет ученого пришелся на
время его эмиграции в Китай, большинство его фундаментальных работ вышло за
рубежом на иностранных языках. Книги Широкогорова оказали влияние на ученых
разных стран, однако до последнего времени они не были переведены на русский язык и
не издавались в России. Многие разработки ученого остались актуальными и
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востребованными до настоящего времени. В рамках секции была проведена презентация
книги С. М. Широкогорова «Социальная организация северных тунгусов» д.и.н., в.н.с.
Института этнологии и антропологии РАН А.Н.Сириной (Москва), к.с.н., зав. Отделом
этнографии Сибири, кандидат соц. наук, МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
В.Н. Давыдовым (СПб). Кроме того, по вопросам изучения языков и культур орочонов и
эвенков российско-китайского трансграничья были представлены доклады д.ф.н., в.н.с.
ИЛИ РАН А.М. Певнова (СПб); к.ф.н., в.н.с. ИЛИ РАН Н.Я. Булатовой (СПб); к.и.н., в.н.с.
Российского этнографического музея Т.Ю.Сем (СПб); к.ф.н ИЭА им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН Л.И. Миссоновой (Москва); доктором соц. антропологии Версальского ун-та
А.Лаврилье (Франция) и др.
В рамках конференции на секции, посвященной истории и современному
состоянию тунгусских этнических групп на территории Сибири и российского Дальнего
Востока, были представлены доклады, авторы которых говорили об особенностях
становления территорий традиционного природопользования. Поднимались вопросы
правосознания коренных народов, рассматривались историко-географические аспекты
становления указанных территорий в пределах республики Саха (Якутия) и
Забайкальского края. Не обошли вниманием участники и взгляды эвенкийских и эвенских
женщин на процессы глобализации и урбанизации, неизбежно влияющие на этнический
быт и культуру. В нескольких докладах были показаны: роль заповедника на реке Олёкма
в жизни и быте местных эвенков, формирующего их видение ландшафта; особенности
взаимоадаптации животных и коренных племен в их охотничьих угодьях. Имелись
доклады, посвященные физиологическим особенностям этносов и их народной медицине.
Представлены темы, касающиеся истории и современного состояния традиционных сфер
жизнедеятельности, культуры и быта тунгусских народов России. В результате дискуссии
было решено рекомендовать разработку государственной целевой программы по
планомерному регулированию численности хищников (волков), поскольку излишнее
размножение и изменение поведения волков ведет к исчезновению лесного оленеводства.
С приглашенными докладами по перечисленной тематике выступили член совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета ФАДН
России, эксперт консультативного совета Межведомственной рабочей группы по
вопросам межнациональных отношений Правительства РФ и комитета по делам
национальностей Государственной Думы СФ РФ М.А. Лянге (Москва); к.б.н., с.н.с. НИИ и
Музея антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова Д.В. Пежемский (Москва); проф. каф.
этнокультурологии Института народов Севера, РГПУ им. А.И. Герцена Т.Д. Булгакова
(СПб), проф. географии ун-та Северной Британской Колумбии Гейл Фондал (Канада), н.с.
Арктического центра Лапландского ун-та Флориан Штаммлер (Финляндия), профессор
Института азиатских и транскультурных исследований Вильнюсского ун-та Донатас
Брандишаускас (Литва) и др.
По мнению ученых, представивших доклады на научной секции «Тунгусские языки
и языковые ситуации», фундаментальные диахронические и синхронические аспекты
взаимодействия тунгусских культур и языков, особенно обладающих статусом
исчезающих, в настоящее время являются наиболее востребованными в свете
гуманизации мирового сообщества, глобальной приоритетной задачей которого является
сохранение культурного и языкового многообразия нашей планеты. Ученые представили
доклады, в которых поднимались теоретические и прикладные вопросы лексикографии,
топонимики, словообразования, некоторых концептов. Была описана особая языковая
ситуация малочисленных этносов в условиях доминирования русского языка, практически
вытеснившего родной язык из подавляющего большинства сфер его употребления, в
результате чего этнический язык перешел в разряд изучаемых иностранных языков.
Живой отклик вызвали выступления к.ф.н., в.н.с. Института языкознания РАН
О.А. Казакевич (Москва), н.с. Мичиганского ун-та в Энн-Арборе Джеймса Медора (США),
д.ф.н., проф. Департамента философии и религиоведения ДВФУ С.В. Пишуна
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(Владивосток); к.ф.н., зав. сектором эвенской филологии ИГИПМНС СО РАН
С.И.Шариной (Якутск) и др.
По фонетике тунгусских языков были представлены доклады, в которых излагались
результаты теоретических изысканий и экспериментального анализа фонологических
систем миноритарных тунгусских языков и моделей их реализации в диалектном
разнообразии. Часть докладов была посвящена вопросам сегментной фонетики –
акустическим и артикуляционным характеристикам гласных и согласных; имелись
доклады, освещающие вопросы словесной и фразовой просодии как описательного, так и
сравнительного характера. В нескольких докладах были изложены прикладные аспекты
фонетических исследований: описана технология и программные решения для создания
диалектно-ориентированного автоматического транскриптора, учитывающего важные
явления связной эвенкийской речи, рассмотрена методика обучения аудированию на
оригинальном звуковом материале, включающем изолированные слова, предложения,
связные тексты разных жанров, начитанные и спонтанно произведённые. В обсуждении
заявленных проблем принимали участие д.ф.н., в.н.с. ИЛИ РАН А.М. Певнов (СПб), д.ф.н.,
проф.каф. иностранных языков Амурского гос. ун-та С.В.Андросова (Благовещенск),
к.ф.н., доц. каф. иностранных языков Амурского гос. ун-та Е.А. Процукович
(Благовещенск); сотрудник отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН
М.М. Зимин (Москва) и др.
В ходе заседания секции, посвященной культуре и обычаям тунгусо-маньчжурских
народов в художественной этнографии Дальнего Востока, обсуждались особенности
тунгусских текстов с художественной точки зрения: разные формы и жанры (тексты устного
народного творчества и публицистика, проза и поэзия, тексты автобиографического и
биографического характера). Немало внимания было уделено личностям писателей,
развивавших тунгусскую тему в своем творчестве, и образам эвенков и других коренных
народов, созданных в их произведениях. Материалы докладов охватывали художественную
этнографию всей территории российско-китайского Приамурья. Помимо ученых, только
начинающих свои изыскания по данной проблематике, доклады представили д.ф.н., проф.,
зав. каф. литературы и мировой художественной культуры Амурского гос. ун-та
А.А.Забияко (Благовещенск); к.ф.н., доц. Амурского гос. ун-та Л.М. Шипановская
(Благовещенск); писатель, лауреат премии им. Л. Завальнюка, гл. редактор изд-ва РИО
В.Г. Лецик (Благовещенск); сотрудник Амурского областного краеведческого музея им.
Новикова-Даурского В.В. Трошина (Благовещенск), проф., зав. Центра по изучению
устной истории Севера-Восточного Китая Чанчуньского педагогического университета
Чжан Сяоган (КНР) и др.
При обсуждении проблем изучения традиционной культуры и фольклора северных
тунгусов были рассмотрены произведения тунгусского фольклора обрядового характера
(включая особенности обрядовой лексики и описания сакрального ландшафта мест
компактного проживания, охотничьих угодий и кочевок тунгусов), уделено внимание
мифической составляющей, особенностям видения сотворения мира и истории тунгусов
через призму самосознания этносов (в том числе, самолокализация во временной
парадигме от прошлого к будущему). В центр внимания попал и героический эпос как
разновидность песенного фольклора, а также методика овладения техникой его
исполнения. Участниками секции была отмечена важнейшая роль музейных мероприятий
как средства популяризации культуры миноритарных этносов. В заключении заседания
были проанализированы культурные взаимовлияния носителей разных ветвей языков
алтайской семьи на примере дауров и тунгусов. Данная проблематика была представлена
в докладах д.ф.н. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН (ИГИиПМНС СО РАН) А.Н. Варламова (Якутск), к.ф.н.
ИГИиПМНС СО РАН М.П. Дьяконовой (Якутск), к.и.н. ИГИиПМНС СО РАН
В.А. Петровой (Якутск), к.ф.н. ИГИиПМНС СО РАН М.П М.П. Яковлевой (Якутск),
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сотрудника Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского
Н.А. Комаровой (Благовещенск) и др.
В ходе конференции были проведены два круглых стола, посвященных вопросам
сохранения исчезающих языков и методикам их ревитализации и проблемам оленеводства.
Развернувшаяся дискуссия в работе круглого стола «Проблемы сохранения исчезающих
языков. Новые методики на страже ревитализации» явила собой обмен мнениями между
представителями научного сообщества и учителями эвенкийского и эвенского языков,
общественными деятелями, журналистами, представителями органов исполнительной
власти. В ряде выступлений участников круглого стола изложены перспективные
лингвометодические идеи для эффективного обучения различным видам речевой
деятельности на этническом языке в языковой среде по типу «языковое гнездо». Были
также представлены результаты работы по созданию корпуса звучащей эвенкийской речи
говоров восточного наречия, который значительно облегчит поиск и подбор звукового
материала для спецкурсов по развитию навыков аудирования и говорения, формированию
тесной взаимосвязи всех четырех видов речевой деятельности на этническом языке.
Дискуссия исследователей, специалистов в области экономики, социального права,
оленеводов, охотников, активистов национальных объединений с представителями
органов государственной власти на круглом столе «Оленеводство» привела к пониманию
важности сотрудничества научной общественности и населения изучаемых территорий
при решении задач развития северных территорий и ведения традиционного образа жизни.
В целях развития таежного оленеводства было решено приступить к тиражированию
эффективных практик на основе программ поддержки оленеводства и социальноэкономического развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия).
В целом, доклады и дискуссии участников Третьей Международной
Междисциплинарной Тунгусской конференции "Социальные взаимодействия, языки и
ландшафты в Сибири и Китае (эвенки, эвены, орочоны и другие группы)" позволили
определить научные стратегии решения проблемы генезиса, эволюции и исторических
трансформаций тунгусо-маньчжурской общности России и Китая и в целях полноценного
функционирования традиционных сфер хозяйствования, языков и культур, внедрения
здоровьесберегающих технологий в жизнедеятельность коренных народов Севера, на
перспективу принять резолюцию, адресованную органам государственной власти
Российской Федерации, субъектов РФ и общественным объединениям. Конференция
также показала, что изучение тунгусских языков и культур с научных позиций имеет
неоспоримое значение для обеспечения адекватного практического владения этническим
языком и культурным наследием, что является обязательным для получения среднего и
высшего образования представителями миноритарных этносов и, безусловно, будет
способствовать их самоосознанию как уважаемых и равноправных представителей нашего
многообразного мирового сообщества, способных внести достойный вклад в его развитие.
Вне всяких сомнений, благодаря участию и вкладу зарубежных и российских
ученых (более 130 исследователей из 8 стран мира) Третья Международная
Междисциплинарная Тунгусская конференция "Социальные взаимодействия, языки и
ландшафты в Сибири и Китае (эвенки, эвены, орочоны и другие группы)" явила собой
крупное научное событие в изучении народов Северо-Восточной и Восточной Азии.
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