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Международная конференция
«Лингвистическая экология: проблематика
исчезающих языков и культур в истории
и современности»
С 19 по 22 сентября в поселке Новокумском Левокумского
района Ставропольского края в рамках форума «Некрасовский
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карагод — 2014», посвященного Году культуры на Ставрополье,
при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
и Министерства культуры Ставропольского края прошла
Международная конференция «Лингвистическая экология:
проблематика исчезающих языков и культур в истории и
современности».
Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно:
в поселке Новокумском проживает особая социально-конфессиональная группа — казаки-некрасовцы. Этнокультурное
своеобразие казаков-некрасовцев состоит в том, что в течение
двух с половиной веков проживания в Турции, в условиях
инокультурного окружения, они сохранили русский язык,
культуру, обычаи, иначе — систему этнических констант, которая и является той призмой, сквозь которую человек смотрит
на мир и которая определяет этничность сознания человека.
Казаки-некрасовцы — народ, который под предводительством
атамана Игната Некрасова был уведен от гнева Петра Первого
в Турцию после Булавинского восстания в 1708 г., в сентябре
2014 г. отпраздновал 52-летие возвращения на историческую
родину, в Россию, в села Левокумского района.
Целью форума было привлечение внимания к проблеме
сохранения духовной культуры и культурно-исторических
традиций малых этнографических групп. Решению этой
проблемы и были посвящены заседания секций и круглых
столов конференции.
В конференции приняли участие сотрудники Института
лингвистических исследований РАН, Института русского
языка им. В.В. Виноградова РАН, Института языкознания РАН,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова, Сыктывкарского государственного университета, Амурского государственного
университета, Пятигорского государственного лингвистического университета, Волгоградского государственного
социально-педагогического университета, Чеченского государственного университета, Оренбургского государственного
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университета, Томского государственного университета,
а также иностранные ученые (география была довольно
обширной: Армения, Таджикистан, Азербайджан, Эстония,
Белоруссия, Австралия). Среди участников Международной
конференции 18 профессоров, докторов филологических наук,
11 доцентов, кандидатов филологических наук, 4 аспиранта.
«Лингвистическая экология, — как заметила проф.
В.М. Грязнова на пленарном заседании, — очень важное и
актуальное направление в языкознании, хотя сам термин
введен относительно недавно. Забота о сохранении нацио
нальной культуры прежде всего связана с сохранением и
изучением всех социальных факторов и функциональных
особенностей употребления языка. Не в последнюю очередь
это относится и к исследованию диалектов». На конференции
неоднократно подчеркивалось, что особенно актуальной
проблема сохранения речевой среды становится для многоязычных регионов Северо-Кавказского федерального округа.
На территории Ставропольского края, где проводилась конференция, проживает более 60 этносов и этнических групп
со своими этническими языками и культурой. Глобализация
экономической и социальной жизни, характерная для ХХ и
ХХI вв., влечет за собой и унификацию жизни. В то же время
одним из парадоксов, который сопровождает процессы экономической и социальной глобализации, является тот факт,
что культурные различия становятся более выраженными,
чем прежде. Отход от массовой культуры выражается в обращении к историческим, этническим корням.
Научная значимость проведенной Международной линг
вистической конференции «Лингвистическая экология:
проблематика исчезающих языков и культур в истории и
современности» в том, что её работа будет способствовать
сохранению филологического и культурного наследия Юга
России, повышению уровня научных исследований в области
лингвоэкологии, диалектологии, лингвокультурологии рус
ского языка, а ее результаты найдут отражение в практической
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работе по русскому языку вузовских преподавателей и учителей
со студентами и школьниками. Немаловажным является и тот
факт, что студенты филологического факультета Гуманитарного института СКФУ послушали доклады профессоров из
многих российских городов, а также ученых из Австралии,
Эстонии, Армении, Таджикистана и многих других, а также
участвовали в работе круглых столов конференции.
Много докладов было посвящено русским диалектам, были
и выступления, касающиеся проблем сохранения исчезающих
языков и диалектов России и постсоветского пространства.
Помимо исследовательской лингвистической работы
гостей и участников форума ждала насыщенная культурная
программа – фестиваль «Некрасовские сказки», участие в
представлении традиций чаепития в молоканской общине,
посещение Новокумского старообрядческого храма, знакомство
с кулинарной культурой, народным костюмом, устройством
быта казаков-некрасовцев. Каждый день был интересен новыми событиями. Казаки-некрасовцы представили гостям
свою оригинальную кухню, традицию чаепития, особенности
национального костюма, разрешили посетить уникальную в
своем роде старообрядческую церковную службу. Этномузей
и этнодеревня поселка Новокумского ярко продемонстрировали быт и настроение некрасовской жизни.
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