РЕЗОЛЮЦИЯ
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
14-16 июня 2019 года при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований состоялась Третья Международная Междисциплинарная Тунгусская
конференция "Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае (эвенки,
эвены, орочоны и другие группы)". Место проведения конференции – г. Благовещенск,
Амурская область, РФ.
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, Общественная ассоциация
золотопромышленников Амурской области.
Заявленная тематика конференции соответствовала объявленному ЮНЕСКО
Международному году языков коренных народов мира, что отражает повышенное
внимание историков, этнографов и лингвистов к проблемам исчезающих миноритарных
тунгусо-маньчжурских культур и языков. Конференция также стала данью памяти
выдающемуся этнографу-тунгусоведу С.М. Широкогорову, внесшему значительный вклад
в изучение этно-культурного многообразия российско-китайского трансграничья. В
конференции приняли участие более 130 исследователей из 8 стран мира: России, Литвы,
Франции, Финляндии, Японии, КНР, США, Канады. Россия была представлена
участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Якутска, Нерюнгри,
Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ,
Южно-Сахалинска и других населенных пунктов Российской Федерации.
Конференция способствовала 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. 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).
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.
На основе состоявшегося обсуждения участниками конференции сформулированы
следующие рекомендации:

1. По
результатам
проведенных
среди
эвенков
Амурской
области
антропологических исследований поставить задачу перед научным сообществом по
разработке возрастных стандартов развития данного этноса. Многолетние исследования
показывают, что эвенкийские дети быстро развиваются и взрослеют, но обратная сторона
этого процесса — быстрое старение народа в целом. Это показатель того, что он
находится в сложном периоде трансформации.
2. Разработать государственную целевую программу по планомерному
регулированию численности хищников (волков), поскольку излишнее размножение и
изменение поведения волков ведет к исчезновению лесного оленеводства.
3. В целях развития таежного оленеводства приступить к тиражированию
эффективных практик на основе программ поддержки оленеводства и социальноэкономического развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия).
4. Считать необходимым получение среднего и высшего образования
представителями миноритарных этносов, что, безусловно, будет способствовать росту их
самосознания как уважаемых и равноправных представителей нашего многообразного
мирового сообщества, способных внести достойный вклад в его развитие.
5. Учитывая факт стремительной потери миноритарных тунгусских языков и
культур, рекомендовать органам государственной власти оказывать, прежде всего,
поддержку проектам, направленным на выработку новых эффективных и социально
значимых методик изучения родных языков.
6. Продолжить документацию и научное описание многочисленных говоров
тунгусских языков на основе полевых лингвистических, фольклористических,
этнологических и социологических исследований.

