Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий
Historical and cultural problems
of northern countries and regions
Научная жизнь
О IV Международном научном симпозиуме «Проблемы
языков и культур народов Севера» – «4th International
Symposium on Northern Languages and Cultures»

С 22 февраля по 2 марта 2020 года преподаватели
Института народов Севера: доктор филологических наук,
профессор кафедры алтайский языков, фольклора и литературы
Александр Александрович Петров и кандидат филологических
наук, доцент этой кафедры Любовь Жоржевна Заксор
участвовали
в
международных
научно-практических
мероприятиях в Японии – двух практических семинарах и
Международном научном симпозиуме, изучающем тему
«Проблемы языков и культур народов Севера» – “4th
International Symposium on Northern Languages and Cultures”.
Первый семинар прошёл 26 февраля в городе Кобе и
был посвящён научным вопросам народной медицины,
отражению этих знаний в языке и менталитете этноса, а также
проблемам билингвизма в полиэтнической среде. С докладами
выступили А.А. Петров, который представил презентацию об
Институте народов Севера РГПУ имени А.И. Герцена,
посвящённую 90-летию института, а также затронул проблемы
языков коренных малочисленных народов – северных тунгусов
(эвенов, эвенков, негидальцев) и тюрков (якутов, долган),
заострив внимание слушателей на этнолингвоэкологию и
языковую картину мира этих этносов. В докладе Л.Ж. Заксор
нашли отражение табуированные слова, связанные с болезнью,
смертью коренных малочисленных народов юга Дальнего
Востока – нанайцев, ульчей, ороков, орочей, удэгейцев.
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Второй семинар, в котором приняли участие ученые и
специалисты Японии и России, прошел в городе Кусиро.
Организаторы: Университет Кусиро на острове Хоккайдо.
Международный симпозиум состоял из трех частей: 1)
Corpus-based Research on Sibirian Languages; 2) Language
Documentation and Acquisition of Siberian Languages; 3) Круглый
стол, посвящённый проблеме “Research and Education on and of
Siberian Languages”. Руководитель профессор Сэцу Фудзисиро.
На заседаниях и круглом столе были заслушаны и
обсуждены доклады Юкари Нагаяма (проблемы корякского и
алюторского языков); Ику Нагасаки (вопросы грамматики
юкагирского языка); Валентина Гусева / Институт языкознания
Российской академии наук, Москва/ (о связи северосамодийских
языков и нганасанского с юкагирским); Эриха Кастена
/Германия/ (о работе Международного фонда развития языков и
культур народов Сибири); А.А. Петрова на тему «Тунгусоманьчжурские языки России: история и современность»; Л.Ж.
Заксор «Проблемы преподавания нанайского языка в школе и
вузе».
Участники семинаров и симпозиума 25 февраля 2020 г.
посетили город Киото, древнюю столицу Японии, и смогли
созерцать некоторые ее достопримечательности («1001 Будда»,
«Золотой павильон», «Сад Камней» и другие). 27 февраля 2020
года участники симпозиума познакомились с сокровищами
Национального музея этнологии в Осаке. Завершился
симпозиум 1 марта посещением Университета Хоккайдо в
городе Саппоро.
В целом поездка представляется весьма плодотворной и
результативной. Были заключены соглашения о сотрудничестве
с университетами Японии, Международным фондом развития
языков и культур коренных народов мира (Германия, директор
Эрих Кастен) и другие.
Российско-японские научные связи имеют давнюю
историю и традиции. Они восходят к времени правления
Екатерины II в России и эпохи Эдо в Японии – время правления
клана Токугава (1603 - 1868). Позже научная работа приобрела
характер личных контактов отдельных ученых-исследователей.
Например, еще в начале XX века совместно работали тюркологи
В.В. Радлов и Т. Ханэда. В советский период из-за «железного
занавеса» был период нестабильности, однако в начале 1990-х
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годов возобновились и сегодня успешно продолжаются
регулярные научные контакты исследователей тюркских и
тунгусо-маньчжурских языков Сибири.
Впервые после длительного перерыва ученые России и
Японии встретились в середине девяностых годов прошлого
века. Первая научная конференция, посвященная проблемам
языков народов Севера была проведена в Японии в 1996 году.
Организатором выступил профессор М. Сёгайто от кафедры
лингвистики Университета Киото. Профессор лингвистики из
колледжа медсестёр Кобэ С. Фудзисиро тогда была среди
инициаторов проведения этого мероприятия. С российской
стороны в ней приняли участие доктора филологических наук,
профессора А.М. Щербак, А.А. Петров, Н.М. Артемьев. С
научной миссией они посетили университеты и научные
организации, занимающиеся проблемами Севера и Арктики в
городах Токио, Осака, Киото, Саппоро. Огромный интерес к
японо-российским контактам в области североведения проявили
ведущие учёные Японии: Дзиро Икэгами, Масахиро Сёгайто,
Синдзиро Казама, Тосиро Цумагари, Тоору Хаяши, Муцуми
Сугахара и другие. Был издан сборник материалов
конференции, в котором опубликованы доклады участников.
Позже к этой работе подключились ученые Москвы,
Владивостока, Новосибирска и регионов России (Якутия,
Таймыр, Камчатка, Чукотка, Сахалин и другие).
В настоящее время с российской стороны активно
работают в этой области А.М. Певнов, А.А. Бурыкин, А.А.
Петров, А.А. Барболина, А.А. Сюрюн и другие, с японской
стороны Фудзисиро Сэцу, Эбата Фуюки, Попова Надежда М.,
Казама Синдзиро, Юкари Нагаяма, Мацумото Рё, Когура
Нориказу, Кадзи Хироми и другие.

Доктор филологических наук,
профессор Института народов Севера
Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена
А.А. Петров
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