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Аннотация:
Изучение эпических традиций коренных народов Якутии (саха и эвенов) имеет научное
и общественно-полезное значение. В системе духовных ценностей народов региона
уникальное эпическое наследие имеет основополагающее значение, как один из
действенных источников творческой энергии народа. Эпос своей сущностью направлен на
познание человеком окружающего мира и открывает смысл человеческого бытия.
Человеческий потенциал эпоса является живым источником, который обогащает новым
содержанием сегодняшнюю жизнь, укрепляет культурную самобытность и устойчивое
духовное развитие этноса в условиях глобализации. Не случайно в Программе Главы
Республики Саха (Якутия) «Приоритетные направления развития Республики Саха
(Якутия) до 2020 г.» первым обозначено направление «Главное – развитие человека», в
котором развитию культуры и языков народов Северо-Востока России уделено особое
внимание. Именно поэтому научное изучение эпического наследия призвано раскрыть
духовный потенциал якутского и эвенского эпосов, имеющий прямое отношение к
повышению качества жизни людей республики, ведь эпическое наследие подпитывает
интеллектуальную и патриотическую энергию народа, стимулирует межкультурное
общение и взаимодействие, укрепляет уверенность в более широком развитии общества.
Последние годы показывают, что в активном использовании потенциала олонхо и
эвенского эпоса нуждается общество, особенно молодое поколение. Общественно-полезное
значение темы неоспоримо, ибо изучение эпического наследия призвано выявить этот
потенциал на основе обобщения фактов по-своему интересной истории формирования
научных знаний об эпосах.
Изучаемая тема обладает высокой научной актуальностью – она никогда не была
объектом научных исследований, за исключением тех случаев, когда в монографических
работах составлялись обзоры литературы, созданной предшественниками автора. Наш
отчет – первая попытка составления систематической истории изучения олонхо и эпоса
эвенов. Задача состоит в том, чтобы оценить степень изученности национальных эпосов,
выделить достаточно изученные проблемы, выяснить неизученные разделы эпической
истории и на этой основе выработать рекомендации для более действенного продолжения
изучения темы в дальнейшем. Именно в этом состоит цель и смысл проведенной работы.
Общая методология работы опирается на теоретические исследования отечественных и
региональных ученых по проблемам эпосоведения. Оценка достижений и недостатков в
изучении темы произведена, исходя из их теоретических положений.
Междисциплинарная НИР по проекту предполагала поиск, выявление и анализ
комплекса источников, формулировку исследовательских проблем, выбор адекватной
методологии и выработку методик, позволяющих на основе совокупности обнаруженных
эмпирических фактов получить новое знание о состоянии эпико-культурного наследия
народов Якутии (устного, нематериального и материального культурного наследия).
При анализе поставленной проблемы применялись теоретико-методологические
подходы и понятийно-категориальный аппарат научных дисциплин, занимающихся
изучением традиционной культуры: фольклористики, истории, этнологии, а также

метрологии, геоинформационных систем, информационных технологий (баз данных,
информационных систем, интернет-технологий, систем визуализации, 3D моделирования).
В работе над проектом применялись методы (сравнительно-исторический метод,
структурно-функциональный анализ, методы классификации и типологизации,
статистический анализ, метод моделирования), предполагающие изучение трудов, которые
в той или иной мере касались проблем эпического наследия якутов и эвенов, а также
практическую работу с объектами материальной культуры.
В работе были использованы существующие библиографические банки данных,
научные статьи и обзоры, имеющие отношение к теме проекта; фонды библиотек, музеев,
архивов; подзаконные акты международных и российских структур, методические
материалы общественных организаций; ресурсы Интернет; результаты самостоятельно
проведенных анализа и систематизации литературы; самостоятельно разработанные
методики систематизации базы данных и он-лайн публикации с использованных
компьютерных программ; компьютеры, лазерные сканеры, фото- и видеооборудование,
программное обеспечение для обработки изображений и 3D моделей, программное
обеспечение для он-лайн демонстрации 3D моделей.

