
 1 

Международная конференция: 
Язык и культурные права национальных меньшинств и коренных  народов в 
Европе: Сравнение Российской Федерации и стран Евросоюза 
 
Организаторы: Михаэль Рисслер, Янне Саарикиви и Реетта Тойванен 
Помощники: Животова Евгения, Артиева Александра и Елизабет Шеллер 
Время проведения: с 28 августа по 1 сентября 2007 года 
Место проведения: Национальный культурный центр в поселке Луяввьр (Ловозеро), 
Российская Федерация 
Финансовая поддержка: Фольксвагенштифтунг (VolkswagenStiftung), Ганновер, 
Германия 
 
С 28 августа по 1 сентября 2007 года в культурном центре организации кильдинских 
саамов в поселке Луяввьр (по-русски Ловозеро) состоялась конференция «Язык и 
культурные права национальных меньшинств и коренных  народов в Европе: 
Сравнение Российской Федерации и стран Евросоюза».  Эта конференция была 
задумана и организована Михаэлем Рисслером из института по исследованию стран 
Северной Европы (Берлинский Университет им. Гумбольдта), Янне Саарикиви из 
института финно-угорского языкознания (Университет  Хельсинки) и Рееттой 
Тойванен  из института европейской этнологии (Берлинский Университет им. 
Гумбольдта) и центра по исследованию этнических отношений и национализма 
(Университет Хельсинки). Реетта Тойванен также работает с институтом прав человека 
при Университете Або. Организаторы извлекли большую пользу от сотрудничества с 
местным проектом «Лингвистическая и этнографическая документация языков саамов 
Кольского полуострова» (Kola Saami Documentation Project (KSDP)), который 
координируется Михаэлем Рисслером. Конференция была щедра финансирована 
Фольксваген Фаундейшен (Volkswagen Foundation), Германии.   
 
Исходная позиция  
 
В июле 2007 года три организатора представили Фольксваген Фаундейшен (Volkswagen 
Foundation)  на рассмотрение исследовательское предложение под названием 
«Единство посреди многообразия? Интелектуальный фонд и необходимое для 
расширенной Европы». Главная цель конференции - собрать вместе уже на этой ранней 
стадии важных экспертов из различных дисциплин   для обсуждения и подготовки 
нескольких общих исследовательских проектов. Главной целью было стимулирование 
обсуждения между социологами, правоведами и лингвистами проблем, касающихся 
человеческих прав, прав национальных  меньшинств и прав коренного населения. 
Предполагалось, что такой продуктивный состав экспертов из различных областей, 
стран и дисциплин сможет создать просторную систему и спланировать вопросы, 
касающиеся прав меньшинств, ситуации коренных народов, статуса языков 
меньшинств и  культурное и лингвистическое выживание сможет быть продуктивно 
изучено в такой степени, которая сможет проявить не только полное уважение, но 
также сработаться с системой по правам человека Организации Объединенных Наций и 
Европейского Совета. Практическая цель - создание квалифицированной группы 
исследователей  и активистов, которые смогут поддержать исследовательские проекты, 
касающиеся этих вопросов.  
 

Конференция прошла в Ловозеро, во многоязычном поселке со множеством 
культур на Кольском Полуострове в России. Кроме русских, в этом маленьком 
районном центре с населением в 3000 человек, приблизительно половина из которых 
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представляют этнические и лингвистические меньшинства, проживают также 
этнические кильдинские саамы, коми и ненцы. Поселок Ловозеро считается  центром 
саамского населения в России – почти все носители двух исчезающих языков кольских 
саамов (кильдинский и йоканьгский диалекты) проживают здесь.  

Это отдаленное место было выбрано по нескольким причинам: организаторы 
хотели отправиться туда, где люди на самом деле живут во многоязычном окружении 
со множеством культур и где различные меньшинства взаимодействуют с друг другом 
и с национальном большинством. Место также очень хотошо подходило к теме 
симпозиума – сравнение меньшинств в странах Евросоюза и России. Из всех 
лингвистических меньшинств, проживающих в странах Евросоюза и России, только 
саамы живут в обоих местах (если не брать во внимание новые эммигрантские 
меньшинства). 

Также существовало мнение, что посещение международных экспертов окажет 
поддержку тем исследовательским проектам, которые существуют в настоящее время в  
поселке Ловозеро. Михаэль Рисслер уже был знаком с этим местом, так как его проект 
«Лингвистическая и этнографическая документация языков саамов Кольского 
полуострова» (проект DOBES, также финансирован Фольксваген Фаундейшен) снимает 
здесь офис. Михаэль мог использовать свои связи для облегчения разных 
логистических дел и организаторы получили поддержку от местных организаций в 
организации культурной программы и экскурсии для участников семинара. 

 
Конференция - протокол совещания 
 
Открытие конференции состоялась вечером 28 августа 2007 года в гостинице «Коавас»,   
которая является местной гостиницей и управляется саамской организацией. В этой 
гостинице остановилась большая часть гостей конференции. 

Рано утром 29 августа 2007 года директор Лариса Авдеева радушно приняла нас в 
Национальном культурном центре Луяввьр, культурном центре местных саамов и коми. 
Где и прошла большая часть конференции.  

 
Вступительная речь была предоставлена Теодору С. Орлину: профессор, Хэрольд 

Т. Кларк, младший профессор по правам человека, гуманитарные науки и адвакатура в 
колледже Ютики, Нью-Йорк, который также работает презедентом  международного 
образовательного консорциума по правам человека (IHREC). Его доклад, в котором он 
выделил необходимость уважения прав меньшинств ради закона о человеческих правах 
в общем и ради развития демократической системы в особенности, вдохновил 
участников конференции на протяжении всего события. Во время симпозиума 
господин Орлин неоднократно подчеркивал, что с точки зрения международного 
закона, дискриминация меньшинств может принять различные формы, многие из 
которых традиционно не рассматриваются как преследования (в таких случаях, когда 
страх перед агрессией приводит к добровольной ассимиляции, или когда власти, 
ответственные за языковую политику отказываются давать одинаковые  возможности 
для образования представителей меньшинств, и так далее). 

 
Михаэль Рисслер, Янне Саарикиви и Реетта Тойванен представили 

участникам тему конференции и объяснили причины возникновения семинара, его 
цели и основные задачи, а также выбор участников.  

Исходной идеей конференции являлось использование группы приглашенных 
экспертов для подготовки заявления для исследовательского проекта в рамках 
инициативы Фольксваген Фаундейшен «Единство посреди многообразия?» Однако, с 
большим участием многих участников конференции, заявление было уже представлено 
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на рассмотрение в июле. По этой причине, конференцию можно было считать первой 
встречей группы экспертов и ее главной задачей, за исключением получения знаний 
друг от друга, возможное обсуждение и знакомство с друг другом лично, было 
создание исследовательской группы. Согласно плану, это группа будет 
концентрироваться на сравнительном изучении меньшинств, коренных народов и их 
языка и культурных прав в Российской Федерации и странах Евросоюза. 

 
В своем докладе Янне Саарикиви дал общее представление об этнических и 

лингвистических меньшинствах в России и социальные и политические развития 21 
века, которые разделили их судьбу. Реетта Тойванен представила международные 
соглашения по проблемам меньшинств в ООН и в Европейском Совете и ознакомила 
участников с теми обязательствами, в которые уже вошли Российская Федерация и 
другие Европейские страны. 

 
Реетта Тойванен была председателем первой группы на тему «Права 

национальных меньшинств и политика в Европе: Обмен опытом». Первым 
выступающим был Хабиер Арзоз, старший лектор по административному праву в 
университете Страны Басков в Бильбао и эксперт по языковому закону в Стране Басков 
в Испании. Он представил впечатляющий доклад об успешном возрождении баскского 
языка  в Стране Басков. В основном, в докладе шла речь о языковом планировании и 
языковой политики. Докладчик аккуратно подчеркнул проблемы, которые мешали 
использованию языка. Среди них - отношение испанского правительства, 
недостаточное языковое окружение и финансовые невзгоды. Доклад оказался особенно 
интересным с точки зрения сравнения стран ЕС и России, так как мир, говорящий на 
романских языках, имеет отличительную от восточной Европы и России 
законнодательную систему. Тогда как в последнем, нации меньшинств определяются 
самоидентификацией, создатель рассматривает «статус нации» как возникновение из 
административного единства. Пример басков также показывает, что романская 
традиция может оказаться вполне успешной в защите меньшинства, несмотря на часто 
приводимые разные примеры, такие как Франция. 

 
Константин Замятин является специалистом в законодательном статусе финно-

угорских народов в России, и в настоящее время работает стипендиатом от эстонского 
правительства в Тарту, Эстония. Доклад Замятина Константина принял другой, 
отличный от Хабиера Арзоза угол подхода. Он разъяснил ситуацию о довольно таки 
большом меньшинстве народа мари, который живет в Республике Марий-Эл и  
разбросан по всей Российской Федерации без каких-либо культурных прав и прав на 
язык. Он подчеркнул, что в целом политическая ситуация в России не способствует 
движениям меньшинств и направлена на формы полного преследования меньшинств 
властями. Так как народы мари и басков одинаковы по численности, было 
удивительным сравнить тщательную образовательную систему языка басков и 
широкую публицистическую деятельность в Стране Басков с Республикой Марий-Эл, 
где ни в одной из школ не используется марийский язык в качестве языка преподавания 
и где число печатываемых книг на марийском языке достигает приблизительно 10-20 
экземпляров в год. 

 
Хайко Мартен, старший исследователь по языкознанию в г. Резекне, обсудил 

социально-политические обстоятельства для возраждения гаэльского языка в 
Великобритании. Доклад был сфокусирован на 1990 годы и на новое тысячелетие и дал 
общее представление о языковом законодательстве, демографии, а также о 
социолингвистике гаэльского языка на говорящей территории. Попытки возрождения 
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гаэльского языка были хорошо приняты большинством населения. Однако языковое 
общество разбросано, так как традиционно территории на которых говорили на этом 
языке пострадали из-за эмиграции в города, где сейчас проживает значительная часть 
языковых сообществ, говорящих на гаэльском языке. Поэтому, будущее гаэльцев 
кажется связанным не только с приобретением традиционных форм жизни в древнем 
гаэльском центре, но также и с идентичностью и выбором носителями гаэльского языка 
в шотлансдких долинах городов, где они формируют только одно национальное 
меньшинство среди других. 

 
Вторая группа продолжила тему «Права национальных меньшинств и 

политика в Европе: Оценка местного опыта», обращая внимание на местный опыт в 
регионе Баренцева моря. Эту группу возглавил Штефан Микаелссон. Он является 
представителем шведского сектора Совета Саамов. 

 
Мартин Шейнин, профессор конституционного и международного права, 

директор института по правам человека в университете Або, Финляндия. У него 
большой опыт в делах, связанных с законодательными вопросами и относящихся к 
правам саамов, особенно в Финляндии. Являясь членом группы экспертов в выборе 
международной конвенции, он смог предоставить хорошо освещенный доклад о 
Конвенции северных саамов, относительно их происхождения, невзгод и будущих 
возможностей, а также относительно возможностей саамов в России при помощи  
использования этого документа. Сначала, он обсудил эти самые предпосылки для 
понимания специальных прав коренных народов, согласно международному праву. Он 
осторожно подчеркнул, что разные государства пытались дать спорным вопросам по 
правам на землю и на частную собственность свою собственную интерпритацию, но 
международные соглашения не могут быть свободно истолкованы членами 
государствами ООН. Поэтому Конвенция северных саамов была создана как 
международное соглашение между государствами, взамен соглашения между 
правительствами и саамами, так как последний вид документа не может иметь 
законные и конституционные результаты связующего договора. Через 20 лет после 
инициативы Конвенции северных саамов, выработанный договор состоит из 51 статьи 
и вовлечение самих саамов видется на всех уровнях: от разработки до действительного 
контролирования.  

 
В своем докладе и во время всей конференции Профессор Шейнин придавал 

особое значение тому, что судьба языков коренных народов не может быть 
изолирована от выживания и устойчивого развития традиционных приридных форм 
средств к жизни: таких как оленеводство, рыболовство и охота, как в случае с саамами. 
Социальная жизнь и языки многих коренных народов, включая и народы северной 
России, живут и умирают вместе со своим доступом к земле и природным ресурсам. 

 
Андрей Агеев - саами и административный работник Мурманского региона, 

который очень хорошо знает культурную и лингвистическую ситуацию. В своем 
докладе он в общем представил ситуацию с коми, ненцами и саами в Мурманском 
регионе и работу Ловозерских и Мурманских организаций, которые пытаются 
продвинуть языки меньшинств в образовании и культуре в подавляюще русско-
говорящей Мурманской области.  

 
Александра Артиева, выпускница Мурманского педагогического института, 

представительница меньшинства, как саами, так и коми и одна из помощниц на 
конференции, дала представление о многоязычии и многокультурной обстановки в 
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Мурманской области. В своем докладе она выделила важность уделения внимания 
тому факту, что во многих местах различные меньшинства живут вместе с 
большинством и обстоятельства должны позволить возрождение всех меньшинств на 
одинаковом уровне и не только некоторых. Так, её доклад хорошо отразил напряжение 
между саамами Мурманской области и коми, одна из типичных проблем по защите 
меньшинств конкретно в этой области.  

 
Кристина Хенриксен, советник по проблемам коренных народов в офисе 

Баренцевого моря в Киркенесе. Ее доклад касался возможностей плодотворного 
сотрудничества между различными северными правительствами, ее офисом и 
коренными народами и меньшинствами вокруг Баренц региона. Перспективы для 
сотрудничества между коренными народами, меньшинствами и северным 
правительством в России оказались много обещающими и после доклада последовала 
оживленная беседа.  

 
Последнюю группу этого дня возглавляла Наталия Кузнецова, научный 

сотрудник в институте лингвистических исследований в Санкт-Петербурге и в 
университете г. Тарту. Тема  «Языки национальных меньшинств и их 
возрождение», сперва была обращена к Элизабет Шеллер, которая является одной из 
исследователей в проекте «Лингвистическая и этнографическая документация языков 
саамов Кольского полуострова» (KSDP). В своем докладе она дала описание 
различным саамским языкам в этом регионе и попытки проекта работать с почти 
вымиршими языковыми группами йоканьгского, бабинского и кильдинского диалектов 
саамского языка. 
 

Анника Пасанен, активист и исследователь, работающая в проекте по 
возрождению инарского саамского языка в языковом гнезде и аспирант на факультете 
финно-угорского языкознания в университете Хельсинки. В своем докладе она описала 
возрождение языка с двух сторон: с перспективы исследования и с точки зрения 
практики, и выделила важность создания таких обстоятельств, в которых язык мог бы 
быть использован в ежедневной коммуникации. Пример инарских саамов, приведенный 
Анникой Пасанен, очень важен, потому что, благодаря этому гнездовому гнезду, 
языковая ситуация общины высоко улучшилась. Это затронуло всю общину инарских 
саамов и создало у них самих новый вид самоуважения. Это «этно-мифическое» 
отношение, которое связывает традиционную общину инарских саамов с глобальной 
культурой отразилось в Амоке, в молодом человеке, по происхождению инари-саам, 
который исполняет популярные песни на инари-саамском языке в стиле рэпа, на его 
родном языке, на котором говорят приблизительно только 300 человек. Он также стал 
популярной звездой на поп-музыкальной сцене в Финляндии и выступал на нескольких 
международных фестивалях. 

 
Людвиг Элле, политолог и старший научный сотрудник в Сербском институте в 

Баутцене, Германия, представил разделенные языковые общины в восточной части 
Германии. Сорбская общность интересна для сравнения с меньшинствами в Российской 
Федерации, так как в Советском Союзе  это считалось примером национальной 
политики социалистического блока государства. Кроме того, язык лужичан частично 
понятен русско-говорящим. Лужичане и серболужицкие языки имеют 
гарантированную законную позицию и они также упомянуты в конституциях земель 
Саксонии и Бранденбурга. Тем не менее, в Германии отсутствует политическое 
желание для стимулирования сорбского меньшинства и серболужицкого языка. Не 
смотря на то, что права сорбского меньшинства в Германии кодифицированы в 
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конституции на государственном уровне, лужичане постоянно испытывают затрудения 
в своих правах. Для серболужицких языков, нижнелужицкого и верхнелужицкого, 
существует подобное языковое гнездо, о котором рассказывала Анника Пасанен и 
сравнительный исследовательский проект их стараний кажется плодотворным.  

 
Вечером Владимир Лихачев, исследователь и создатель фильмов из г. Апатиты 

в Мурманской области, показал свой, заслуживающий большого внимания, фильм об 
археологических раскопках и местах обитания саамов.  

 
На четверг организационная команда запланировала экскурсию в музей саамов и 

пешую прогулку к ближайшему озеру на пикник. Посещение музея также включал в 
себя  рассказ гида, который переводил для не говорящих на русском языке Янне 
Саарикиви. Пешая прогулка под дождем,  езда на лодке к озеру Ловозеро и местные 
вкусные рыбные блюда подняли сплоченность в группе участников. 

 
На послеобеденное время была запланирована дискуссия на тему «Социально-
политические действительности, обрамляющие культуры национальных 
меньшинств». Председателем был Михаэль Рисслер. Тове Булл (профессор 
скандинавской лингвистики в университете Тромсё, Норвегия) открыла совсем новую 
перспективу для обсуждения, когда она привела вопросы пола в исследовании языков 
меньшинств. Она обратила внимания на различия между полами, которые являются 
очевидными в ситуации  языкового сдвига. Ее исследования показывают, что в 
основном, женщины принимают активное участие в продвижении языков большинства, 
так как они хотят обеспечить для своих детей лучшие возможности в будущем. С 
другой стороны, женщины также считаются ответственными за сохранение культурных 
традиций. Очень приятно рассматривать роль женщин, так как они в тоже время 
кажутся более открытыми для культурных изменений, но также могут рассматриваться 
основными субъектами в культурном и языковом сохранении.   Вопрос, который она 
обсуждала, имеют ли полномочия женщин какие-либо последствия для сохранения 
языка меншинства и культурных общин, заслуживает большего внимания. Пока 
социолингвистическое исследование остаётся довольно несведующим в вопросах пола. 
 
Доклад Флориана Зигла, лингвист в университете Тарту и исследователь в проекте по 
документации енцев и лесных ненцев (также проект DOBES, финансированный 
Фольксваген Фаундейшен), обрисовал культурную и языковую ситуацию двух 
вымирающих лингвистических групп, живущих на севере Сибири. Он тщательно 
описал методологические и теоретические изменения в делах 
документации, в которых должны быть пересмотрены предыдущие знания. Доклад Ф. 
Зигла был особенно ценнен в том смысле, что он обратил внимание каждого участника 
на невозможность сегодняшних культурных организаций обеспечить необходимую 
поддержку для языков меньшинств. Он также требовал перевода популярной 
литературы по социолингвистике на русский язык для расспространения знаний о 
билингвизме и осознании необходимости сохранения языка меньшинства. 
 
Андрей Дубовцев и Анна Афанасьева, студенты Мурманского педагогического 
университета и активные члены организации молодежи коренных кольских саамов, 
обратили внимание в своей презентации на важность того факта, что нужды и интересы 
молодежи отличаются от интересов старшего поколения и что их язык может отличатся 
от языка старшего поколения. Международные движения коренных народов и 
особенно движения молодых саамов в странах Скандинавии очень сильно повлияли на 
интересы молодёжи, разделяя взгляды меньшинства и в тоже время увеличивая 
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использование северо-саамского как способа коммуникации среди молодежи. 
Центральные вопросы, относящиеся к жизни молодых поколений, это культурное 
сохранение и развитие. Вполне очевидно, что большинство из молодежи кольских 
саамов не продолжат традиционный способ жизни их родителей, бабушек и дедушек. 
Следовательно, важно решить эту пролему культурного развития в условиях 
урбанизации и поднятия уровня образования.  
 
Канд. наук Индрек Еетс, старший исследователь в Эстонском национальном музее в 
Тарту, рассказал об исторической перспективе лингвистических прав коми в России, 
прося участников обратить больше внимания на исторические условия, которые 
мешали или поддерживали использование языков меньшинств. Канд. наук И. Еетс 
выделил роль советской национальной политики в формировании сегодняшней 
национальной личности среди меньшинств в России. Например, для коми были 
созданы два литературных языка, хотя диалектные различия между слившимися 
группами, коми-зырянами и коми-пермяками, были не значительными. Таким же  
образом, татары и башкиры, слившиеся как современные нации в процессе создания 
двух литературных языков для континуума туркского диалекта в районе центральной 
Волги и Урала. В своем докладе канд. наук И. Еетс требовал понимания политического 
фактора, стоящего за процессами создания нации, который дал форму сегодняшним 
меньшинствам и их силовым отношениям, которые продолжили определение многих 
аспектов данной социальной ситуации как среди коми, так и везде в России.  
 
После ужина участники конференции были снова приглашены в культурный центр, 
чтобы насладится музыкой и танцеми коренных народов саами и коми, исполненные 
местными культурными группами.  
 
Вся пятница, 31 августа, была запланирована для обсуждения между членами групп и 
местными активистами. Первая половина дня была зарезервирована для встречи с 
национальными и культурными активистами кольских саамов, а вторая половина для 
создания исследовательской группы. 
 
Янне Саарикиви возглавил первую половину дня. У участников-исследователей была 
возможность выслушать различные комментарии и вопросы широкой аудитории 
местных активистов из представителей меньшинства. Основной пункт в обсуждении 
был ясен: все согласились, что было бы хорошо представить на первом семинаре 
сходства и различия из разных частей Европейского континента, где активисты из 
меньшинства пытаются справиться с различными аспектами модернизации и 
глобализации. Так как у исследователей, работающих с меньшинствами и коренными 
народами из стран  Евросоюза, в основном мало знаний о российской политике и 
законах, касающихся меньшинств. И это также касается исследователей, работающих в 
России со странами Евросоюза. Таким образом, начальный семинар является шансом 
для основания дальнейшей сравнительной работы. Анна Прахова, которая является 
активистом кильдинских саамов, предоставила волнующий рассказ, в котором она 
описала, какие последствия имело силовое перемещение из ее родной деревни в 
поселок Ловозеро: большинство из детей, а также из взрослых в городе прекратили 
говорить на кильдинском и йоканьгском диалектах саамского языка. Ее доклад 
послужил мотивацией для обдумывания последствий силового или недобровольного 
перемещения культур и языков меньшинств. 
 
Местные активисты выражали своё беспокойство относительно общего негативного 
отношения властей Российской Федерации к культурам меньшинств. Они были 
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заинтересованы в получении опыта со стороны стран ЕС; как помочь  сомосознанию 
выйти «из себя», так как поддержка, данная с «внешней стороны» языковых общин 
минимальна. На этом месте, вопросы, являющиеся целью  сравнения и порождения 
знаний вокруг специфических проблем, таких как языковое гнездо, стали ключевыми.  
Обмен между исследователями различных академических дисциплин и активистами 
оказались намного проще после дней формальных и неформальных обсуждений. 
Однако, также были заданы многие критические вопросы, касающиеся границ 
международного закона или роли антропологов в превращение культур или 
лингвистики в стандартизацию и гомогенизации языков. Был подведен итог, что такой  
междисциплинарный вид работы является важным для создания таких 
исследовательских проектов, которые могли бы отразить уроки, выученные с разных 
точек зрения, а также их опыт в научном мире и в «реальном мире», в котором 
меньшинства живут. Также считалось крайне важным, что запланированный проект 
будет развивать практические шансы для меньшинств, чтобы они могли совладеть со 
своими проблемами.  
 
Вторая часть дня была сконцентрирована на технических аспектах будущей работы. 
Дискуссию возглавила Реетта Тойванен. Участников (теперь без местной аудитории) 
попросили обдумать, чтобы они могли и хотели бы внести в общую работу. Как, по их 
мнению, работа может достичь своих целей и какие вопросы и проблемы отсутствовали 
на конференции. Также были вопросы: должна ли существовать такая группа и какую 
дополнительную ценность она будет нести. Решение по созданию группы для 
управления исследования по культурным и языковым правам меньшинств и коренных 
народов в Российской федерации и странах Евросоюза было принято единогласным 
решением. Было решено, что главные задачи группы будут состоять из обмена 
информацией (по электронной почте или через страницу в интернете), общих 
сравнительных исследовательских проектов, книг по проектам, переводных проектов и 
летних школ и курсов, как для российских активистов из меньшинств, так и для 
студентов, правоведов и других ученых, заинтересованных в получении больше знаний 
о правах человека на право владения языком и культурой.  
 
Программа семинара была очень насыщенной. Луяввьр как место конференции был 
правильно выбран, так как учреждения работали гладко и небольшая площадь места 
проведения обеспечил плодотворную и  совместную рабочую атмосферу. Различные 
высококвалифицированные доклады предоставили прямой путь для новых 
сравнительных вопросов и перспектив. Всеобщее согласие было достигнуто на том 
факте, что разносторонние влияния роли государств, правительств, законов, отношений 
и практических проблем, относящиеся к силовым проблемам и так далее, должны быть 
изучены со тщательным вниманием по отношению к взаимодейстию между этими и 
другими факторами.  
 
Заключения и решения, сделанные во время симпозиума 
  
Некоторые из основных проблем, возникшие на симпозиуме, могут быть обширно 
сформулированы таким образом ( сгруппированы в три свободно сформулированные 
группы): 
 
1. Различные судьбы меньшинств 
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- Почему некоторые меньшинства РФ и стран ЕС имели успех в модернизации 
их традиционных культур в глобальном сообществе в то время, как другие 
петерпели крах? 
- Почему некоторые языки меньшинств в РФ находятся в упадке, в то время, как 
другие сохранились в условиях глобальных экономических и социальных 
изменений? 
- Чем отличаются судьбы меньшинств в РФ от судьб меньшинств в странах ЕС? 
- Как  различные политические и социальные окружения повлияли на развитие 
лингвистических меньшинств в России и странах ЕС? 
 

2. Общие направления и угрозы 
 

- В какой степени большинство определяет идентичность меньшинства? Как 
можно избежать фольклоризацию меньшинств и как могут подняты представители 
общин меньшинств до главной позиции по защите меньшинства? 

- Кто ответственен за культурный сдвиг и культурное сохранение среди 
меньшинств в процессе модернизации? Какие факторы определяют их отношения, 
благоприпятствующие или оказывающие сопративление культурным изменениям? 

- Какие уроки можно вынести из социальных изменений, которые затронули 
многие меньшинства стран ЕС в 90-е годы? Как можно утилизировать этот опыт в 
российских условиях? 

- Экономические и политические принуждения для создания нового 
пространства для использования языка: какую ответственность несет государство 
по отношению к меньшинствам? 

 
- Какие существуют угрозы и возможности для языков и культур меньшинств, 

которые произошли в результате процесса «модернизации» - здесь имеются ввиду 
новые формы использования природных ресурсов в местах неселенных коренными 
народами (горная ромышленность, нефтяная промышленность, добыча рудного газа 
и лесничество) 

 
3.  Пути на будущее 
            
            - Какие стратегии для сохранения языка меньшинства имеют лучшие 
перспективы для успеха в России и ЕС? 
           - Какова роль учебного исследования перед активизмом в попытках возрождения 
меньшинства? Какова научная ценность для учебного исследования, которое держит 
освобождающую позицию по отношению к политике меньшинства? 
          - Какова была роль таких международных федерации как ЕС и Россия с одной 
стороны и национальных государств с другой в осознании потребностей и стремлений 
меньшинств? 
          - Какова роль меньшинств в продвижении демократических целей и терпимости 
между большинством в различных слоях общества? 
          - К какой мере будет состоять будущее Европы и Евразии: из международных 
федераций, национальных государств, отдельного архипелага национальностей или 
глобальной космополитической культуры? 
         - Какие возможности обеспечивают права меньшинств и коренных народов, 
относительно земли и природных ресурсов для выживания и устойчивого развития 
языков и культур? 
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Во время симпозиума были приняты следующие решения, касающиеся будущего 
сотрудничества участников: 
 
1. Исследовательская группа была создана 31 августа 2007 года в Луяввьре (Ловозеро). 
Она была названа Пога - группа по сохранению исчезающих языков. На языке 
лесных енцев «пога» обозначает «сеть». Это слово было выбрано из-за его высокой 
символической ценности (носителей языка лесных енцев, находящихся на пороге 
нового тысячелетия, осталось приблизительно 20 человек) для большей информации 
смотри веб-страницу в интернете www2.hu-berlin.de/poga. 
 
2. В данный момент в этой группе не существует официальных правил членства. На 
сегодня членство формируют участники конференции, и несколько людей, которые 
были приглашены на конференцию, но не смогли принять в ней участие. Основной 
целью этой группы является поддержание сравнительного исследования по различным 
аспектам сохранения языка, его лингвистическое и культурное возраждение, 
культурное выживание и права меньшинств и малочисленных коренных народов, как в  
Российской Федерации, так и в  Европейском Союзе. Эта группа является 
междисциплинарной и ее целью является создание проектов, в которых можно будет 
применить по меньшей мере две разные дисциплины. 
 
3. Кратковременные цели включают в себя перевод и создание практического 
руководства по языковому возрождению и отредактированную книгу о состоянии и 
ситуации языков меньшинств в Российской Федерации, для того, чтобы можно было 
опубликовать ее на русском и английском языках одновременно.   
 
4. Было обсуждено несколько предложений, касающихся долговременного 
сотрудничества с конкретными сравнительными проектами. Например, 
сфокусироваться на языковых гнездах или на судебной тяжбе, связанной с  правами 
коренных народов на землю и природные ресурсы. Кроме того, сравнения с  
эскимосами в Канаде (которые испытали на себе жестокие последствия нейтральной 
политики правительства, целью которой было ‘помочь’ эскимосам модернизироваться) 
и  пример с  индейцами племени онейда в северной части Нью-Йорка (которые сами 
финансировали своё возрождение), возможно, будут интересными для сравнение с 
коренными народами в России.  Долговременные планы также включают в себя 
образовательные курсы по правам человека и в судебном процессе для юристов, 
мероприятия по обучению студентов с коренным происхождением юриспруденцией и 
организация для студентов летних междисциплинарных курсов по праву, 
социолингвистики и социальной антропологии с фокусом на коренные народы и их 
права.  
 
5. Члены этой группы ожидают финансовую поддержку от Фольксваген Фаундейшен 
для исследовательской деятельности по этой главной теме (согласно решению в марте 
2008 года) и созданию других сравнительных исследовательских проектов. 
 
6. Следующая встреча была намечена на начало сентябра 2008 года в Уфе, 
Башкортостан. 
 
Средства привлечения внимания 
 
Радио кольских саамов (Луяввьр/Ловозеро) местные новости, трансляция 31.08.2007 
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Радио кольских саамов (Луяввьр/Ловозеро) для канала новостей всего саамского 
телевидения "Oddasat - Nyheter på samisk", трансляция 31.08.2007. 
 
Интервью и материал о конференции транслировался 31.08.2007 года по местному 
Мурманскому телевидению ТВ-21 
 
Интервью в «Ловозерской правде» (Луяввьр), еженедельная местная газета поселка 
Ловозеро. 


