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Преамбула  

Участники межрегиональной научно-практической конференции 

«Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации проектов и 

перспективы развития»  осознают, что язык и культура взаимосвязаны. Они 

используется во всех сферах – политической, экономической, образовательной, 

культурной, научной и т. д. Ни один язык не может развиваться вне культуры 

народа, создавшего и использующего его. Культура народов служит средой 

развития территории, а язык является средством ее выражения и 

распространения; одно без другого существовать не может. Каждый раз, когда 

речь заходит о культуре, подразумевается и язык, а обращаясь к языку, мы 

всегда получаем доступ к соответствующей культуре. Этнокультурное 

пространство – часть сложного феномена, объединяющего культурную 

идентичность, ощущение принадлежности к определенному сообществу и 

укоренённости в нем, нематериальное наследие, жизненно важное знание, 

достижения многих поколений, адекватное понимание местного контента и 

многое другое.  Оно помогает анализировать факты, события и поступки 

людей, знакомиться с разными взглядами на мир, разными точками зрения. Это 

делает нас терпимее, способствует укреплению взаимопонимания, мирному 

устойчивому развитию современной цивилизации. Этнокультурное 

разнообразие – залог благополучия и процветания территории. Языки – это 

сокровищница богатого и обширного наследия человечества, а также жизненно 

важного знания, которое обеспечивает сохранение здоровья, благополучие, 

участие в общественной жизни и в экономической деятельности. Языки служат 

инструментом выражения и распространения социальных и культурных 

традиций, самоидентификации и сохранения человеческого достоинства их 

носителей. Исчезновение языка означает потерю уникальной культуры. 

ЮНЕСКО не устает напоминать, что согласно прогнозам, более половины из 

существующих ныне примерно 7000 языков может исчезнуть в течение 

нескольких поколений. В 2010 году впервые в истории население мира 

оказалось преимущественно городским, и доля горожан продолжает расти. К 

2050 году более 70% людей на нашей планете будут жить в городах. Высокая 

концентрация населения в городских поселениях способствовала повышению в 

них языкового и культурного разнообразия. Все большее число исследований 

свидетельствует о том, что продуманная стратегия управления культурным и 

языковым многообразием, может создавать социально-экономические 



преимущества для общества в целом. Соответствующее повышение уровня 

компетентности полиэтнического населения также может содействовать 

творчеству, инновациям, экономическому развитию. 

Исходя из вышесказанного, участники конференции обращаются со 

следующими предложениями: 

  Все заинтересованные стороны должны стремиться содействовать 

формированию этнокультурного пространства территории, в которых 

уважались бы права человека и общечеловеческие ценности,  сохранялось 

культурное и языковое разнообразие.  

  Все заинтересованные стороны, в особенности представители сферы 

науки и образования, должны проводить междисциплинарные исследования и 

всестороннее изучение различных политических, социальных и культурных 

проблем, возникающих в связи с сохранением языкового и культурного 

разнообразия территории. 

  Все заинтересованные стороны осознают, что необходима разработка 

научно обоснованного плана действий по данному направлению, который 

должен основываться на выявлении правовых, организационных, 

экономических, кадровых и других факторов, препятствующих созданию и 

функционированию этнокультурной среды региона в долгосрочной 

перспективе. 

  Одной из важнейших мер развития этнокультурной сферы региона 

является разработка системы подготовки и повышения квалификации кадров, 

призванных профессионально заниматься исследованием проблем и 

соответствующей практической деятельностью. 

  Принципиальное значение приобретает подготовка специалистов в 

области языков и культуры коренных малочисленных народов Севера в Югре, 

которые будут работать в образовательной и социокультурной сфере.  Такая 

подготовка должна сочетать формирование компетенций языкового и 

культурологического характера с тем, чтобы выпускники могли работать со 

всеми видами исторического, культурного и природного наследия, свободно 

ориентироваться и успешно реализовываться в условиях жесткой конкуренции 

как на региональном, так и на российском рынках труда. 

  Одной из значимых мер формирования этнокультурного сознания 

территории является преподавание дисциплин этнокультурного цикла  во всех 

образовательных организациях региона.  

  В регионе необходимо консолидировать работу по подготовке учебников 

не только по родному языку, но и родной литературе, литературному 

краеведению, чтобы  создать благоприятные условия для всех желающих 

изучать их. 



  Закрепить использование учреждениями культуры в названиях выставок, 

экспонатов; в урбанистическом пространстве в названиях улиц, площадей, 

объектов социальной и культурной направленности языки  коренных 

малочисленных народов Севера, т.к. это создаст этнокультурный облик 

топосов.  

  Поддерживать на региональном уровне исследования в области 

визуальной антропологии. 

  Обратить внимание на необходимость производить в Югре «указатели 

идентичности». 

  С развитием этнотуризма как одной из форм брендинга территории 

Югры необходимо учитывать основные принципы «сакральной географии» 

обских угров и самодийцев. 

  Система поддержки инициативных начинаний молодежи по созданию 

креативных образов этнической культуры, проведение форумов, конференций, 

площадок позволит выстроить плановую работу по формированию 

этнокультурной среды региона. 

Данный документ был разработан совместными усилиями участников 

конференции. 


