
Родной язык, 1(3) 2015

ХрОника

V Всероссийская конференция  
финно-угроведов 

25-28 июня 2014 г. в г. Петрозаводске при поддержке гранта 
РГНФ (№ 14-04-14004г) прошла V Всероссийская конференция 
финно-угроведов. Основная тема конференции — «Финно-
угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте 
России». Традиция проведения всесоюзных финно-угорских 
конференций, заложенная известным финно-угроведом, 
членом-корреспондентом АН СССР Д.В. Бубрихом еще в 
послевоенные годы, была подхвачена в середине 1990-х годов 
всероссийскими конференциями, которые проводятся один 
раз в пять лет в финно-угорских регионах России, в год, пред-
шествующий Международному конгрессу финно-угроведов. 
Они подводят итоги развития российского финно-угроведения 
и определяют его перспективы.

Организаторами конференции выступили Институт языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова, Российский комитет финно-
угроведов. Сопредседателями оргкомитета были зав. сектором 
языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН, доктор филологических 
наук Зайцева Н.Г. и профессор, доктор филологических наук, 
директор ИЯЛИ КарНЦ РАН Муллонен И.И. 

В ходе конференции состоялся диалог представителей 
различных научных школ из 25 регионов России и 5 зару-
бежных государств (Финляндия, Эстония, Венгрия, Польша, 
Германия), где занимаются финно-угроведением. Общее 
количество участников — около 250 человек. Исследовате-
ли констатировали, что финно-угорские народы являются 
создателями и хранителями богатого культурного наследия 
мирового значения и вносят свой вклад в создание россий-
ского цивилизованного комплекса. Финно-угорское наследие 
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хорошо прослеживается в русской культуре и на севере, и в 
центральной России. Исследования по языкам и этнокуль-
турной тематике исключительно важны как для сохранения 
в России этнического комфорта, так и для социально-куль-
турного развития страны.

В рамках V Всероссийской конференции были предус-
мотрены два пленарных заседания, секционные заседания, 
заседания круглых столов и т. п., представляющие следующие 
направления работы:

 1. Ареальные исследования финно-угорских языков. 
Ономастика.

 2. Лексико-семантические исследования финно-угорских 
языков.

 3. Грамматика, история языка и языковые контакты.
 4. Финно-угорская фольклористика: проблемы и перс-

пективы исследования.
 5. Литература финно-угорских народов в контексте 

словесности Европейского Севера.
 6. Традиционная культура финно-угорских народов: 

история и современность.
 7. Религиозно-мифологические традиции финно-угорских 

народов.
 8. Археология и этническая история финно-угорских 

народов.
 9. Языковая ситуация в финно-угорских регионах России: 

состояние, особенности и перспективы.
10. Этномузыковедение.

На конференции была предусмотрена работа двух круг-
лых столов: «Финно-угорские народы России в современной 
этнонациональной политике: региональный и общероссий-
ский контексты» и «Этнопедагогика финно-угров в контексте 
эволюции семьи, школы и общества», а также школа моло-
дых ученых «Бубриховские чтения» и научно-практический 
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семинар «Людики: проблемы сохранения языка и культуры», 
на которых обсуждались актуальные проблемы финно-угор-
ской науки. 

На пленарных заседаниях излагались важнейшие аспекты 
финно-угорской науки: проблемы университетов в финно-
угорском научно-образовательном пространстве, развитие 
этнографического финно-угроведения, использование диа-
лектной карты языков при изучении этнической истории 
народов, новейшие методики исследования финно-угорских 
языков, литератур и фольклора и т. д.

В работе трех языковедческих секций обсуждались про-
блемы ареальной лингвистики как ключевого фактора иссле-
дования диалектной картины мира, поднимались проблемы 
лексических тезаурусов старописьменных и младописьменных 
языков, процессов этнического взаимодействия языков на ма-
териале грамматики, лексики, топонимики и антропонимики 
и т. д. В секции «Финно-угорская фольклористика: проблемы 
и перспективы исследования» доклады были посвящены но-
вым, малоизученным аспектам устного народного творчества 
финно-угорских народов: легендам и христианским мотивам 
сотворения мира, проблемам типологии финно-угорских 
сакральных текстов, вопросам восприятия мира на примере 
текстов детского фольклора и т. д. Особую поддержку среди 
фольклористов нашла идея издания материалов, которые бы 
популяризировали в молодежной среде устно-поэтическое 
творчество финно-угорских народов, в частности научно-
популярных фильмов, аудиодисков и т. п. 

На секции по литературе финно-угорских народов осо-
бый интерес вызвало обсуждение развивающихся литератур 
младописьменных народов, их место в филологии финно-
угорских народов. На первый план здесь вышли вопросы 
типологии жанра драматургии, развивающейся в финно-
угорских регионах, которым было посвящено более десятка 
докладов, рассматривались проблемы литературы с точки 
зрения современных литературоведческих школ.
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Работа двух секций, посвященных традиционной культу-
ре финно-угорских народов, обладала междисциплинарным 
характером. В докладах были представлены новые результаты 
исследований различных сторон и аспектов традиционного 
мировоззрения финно-угорских народов, составляющих стер-
жень их духовной культуры. Значительное внимание было 
уделено проблемам отражения религиозно-мифологических 
представлений в различных сферах материальной, социо-
нормативной и духовной культуры: в традиционных ритуалах 
и праздниках, в социальной организации, в изобразительном 
искусстве, в устном народном творчестве. Стержневой про-
блемой многих докладов являлись межэтнические контакты, 
включающие и такой важный вопрос, как фольклорное и 
конфессиональное двуязычие. 

На секции по археологии и этнической истории финно-
угорских народов были затронуты актуальные проблемы 
новейших методик исследования, вопросы отражения рели-
гиозно-мифологических традиций финно-угорских народов 
в археологических материалах. 

На секции «Языковая ситуация в финно-угорских регио-
нах России» поднимались вопросы формирования моделей 
этноязыковой политики, традиций и инноваций в процессе 
становления современной языковой экологии, путей сохра-
нения языков и культур в условиях глобализации. 

В докладах секции по этномузыковедению обсуждались 
проблемы специфики музыкально-поэтических жанров, свое-
образия их ритмических структур и ареальной типологии 
звукового пространства финно-угорских народов. 

Работа круглых столов по финно-угорским народам России 
и этнопедагогике финно-угров стала дискуссионным полем по 
обсуждаемым темам. На них обсуждались проблемы мино-
ритарных языков, проблемы этнической самоидентификации 
и трансформации процессов формирования этно языковой 
политики в России. Основной темой дискуссии по проблемам 
этнопедагогики стала репрезентация этнической культуры 
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в школьном образовании на разных этапах исторического 
развития. При этом обсуждался вопрос о значимости контак-
тов семьи и школы в этом процессе, о восприятии местным 
сообществом школьного учителя — центральной фигуры в 
школьном образовании. Основная часть докладов так или 
иначе была связана с рассмотрением истории и современного 
состояния школьных учебников, был представлен в историчес-
кой ретроспективе их анализ с точки зрения этнокультурной 
составляющей. 

Школой молодых ученых руководили известные исследо-
ватели финно-угорских народов и языков, которые помогли 
им сориентироваться в исследуемой проблематике, выступили 
с анализом их научных докладов и сообщений. 

В рамках конференции был организовано важное с точки 
зрения местной карельской науки мероприятие «Людики: 
проблемы сохранения языка и культуры». На нем состоялось 
обсуждение проблем этноязыковой идентификации и создания 
письменности для карелов-людиков, что стало своеобразным 
объединением науки и практики жизни, представленной 
в рамках научной конференции. Все, кого интересовали 
данные проблемы, могли принять в мероприятии участие и 
поделиться своим опытом в решении подобного рода задач.

Наиболее значимые доклады были к началу конференции 
опубликованы в Трудах Карельского научного центра в серии 
«Гуманитарные исследования» (Петрозаводск, 2014). К началу 
конференции была представлена также полноценная (с ISBN) 
электронная публикация докладов и сообщений «V Всероссий-
ская конференция финно-угроведов “Финно-угорские языки и 
культуры в социокультурном ландшафте России”. Материалы. 
Петрозаводск, 2014», размещенная на сайте Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН (http://resources.krc.karelia.
ru/illh/doc/knigi_stati/mater_fin_ugr_konf.pdf), в которой было 
предусмотрено заочное участие в конференции, поэтому ее 
объем был внушителен — 71 а. л. Появление публикаций 
перед конференцией позволило активнее ориентироваться 
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в дискуссиях конференции, более целенаправленно выска-
зывать собственное мнение и отстаивать его.

По результатам конференции был издан также сборник 
материалов «Финно-угорские языки и культуры в социо-
культурном ландшафте России. Материалы V Всероссийской 
конференции финно-угроведов», куда вошли доклады тех 
ученых, кто принял личное участие в конференции. Сборник 
дает возможность более полноценно ориентироваться в много-
образии мнений, идей и точек зрения разных направлений 
финно-угорской науки.
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