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Эпосоведы мира собрались в г. Якутске

18-20 июня 2013 г. в г. Якутске под эгидой ЮНЕСКО
проведена Международная научная конференция
«Якутский героический эпос олонхо – шедевр устного
и нематериального наследия человечества в контексте
эпосов народов мира», посвященная 120-летию
П. А. Ойунского.
Организаторами конференции выступили Российский
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», Правительство Республики Саха (Якутия),
Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова, Научно-исследовательский институт
Олонхо СВФУ. В работе конференции принял участие и
выступил с речью Президент РС (Я) Егор Афанасьевич
Борисов. В адрес участников конференции поступили
приветствия Чрезвычайного и Полномочного Посла,
Постоянного представителя Российской Федерации
при ЮНЕСКО Митрофановой Элеоноры Валерьевны,
Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.
Работой конференции руководила ректор СВФУ им.
М.К. Аммосова, доктор педагогических наук, членкорреспондент РАО Е. И. Михайлова.
В работе конференции приняли участие представители 12 стран Европы, Азии, Северной Америки и 14
российских регионов, всего 159 человек, в том числе
из Великобритании – 2, из Республики Корея – 7, из
США – 2, из Франции – 1, из Японии – 1, из Республики Польша – 7, из Турции – 1, из Казахстана – 1,
из Кыргызстана, – 7, из Узбекистана – 3, из Армении – 1, из Москвы – 2, из Новосибирска – 1, из
Санкт-Петербурга – 3, из Алтая – 2, из Хакассии – 7,
из Татарстана – 3, из Тывы – 1, из Башкортостана – 2,
из Калмыкии – 2, из Омска – 1, из Ярославля – 1, из
РС (Я) – 96. Среди участников были руководители и
сотрудники межправительственных и международных
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неправительственных организаций, государственных
органов управления, учреждений науки, образования,
культуры, СМИ, общественные деятели, ведущие
специалисты-эпосоведы.
На конференции состоялся плодотворный обмен
мнениями по широкому спектру проблем сохранения,
научного изучения и распространения якутского
героического эпоса олонхо в контексте эпического
наследия народов мира.
Участники конференции представили результаты
научных исследований, свидетельствующие о том,
что признанный мировым шедевром якутский эпос
(олонхо) занимает особое место в пространстве
мировых эпосов, является частью мировой эпической
культуры и обладает огромным духовным потенциалом воздействия на общество. В последнее время
научное изучение Олонхо, издание текстов отдельных
его памятников ознаменовались новыми достижениями. Прежде всего, расширилось понимание его как
цельного самостоятельного этнокультурного феномена. Прослежена основная сюжетная линия, описывающая жизнь и борьбу древних людей на Земле.
Признано, что размышления неграмотного якутского
олонхосута о космическом пространстве по своей
сути были близки к представлениям о Космосе,
выработанным в древних обществах Китая, Индии,
Греции, и т. д.
Широко представлены для обсуждения вопросы
сравнительного изучения эпосов народов мира,
которые позволяют признать, что в эпосах народов
мира так же, как и в олонхо, заложена великая
идея планетарного единства и сплоченности людей
Срединного мира, т. е. человечества, что потенциал
эпического наследия сегодня далеко не исчерпан, что
эпическое сознание все еще продолжает влиять на
многие
процессы
этнокультурного
развития.
Актуализирована проблема научного изучения теории
эпосов, издания эпических памятников, перевода
их текстов на языки народов мира. Особо отмечен
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огромный потенциал эпического наследия для развития, расширения межкультурного диалога и
укрепления сотрудничества между народами. Для
этого необходимо объединение всех заинтересованных государственных и общественных, научных и
образовательных структур, а также частных лиц.
По итогам работы конференции принято Соглашение о консорциуме по реализации совместного
научно-образовательного
проекта
«Сравнительное
изучение эпического наследия народов в мировом
социокультурном пространстве».
В целом конференция прошла на высоком
организационном
уровне.
Руководство
СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова приложило максимум усилий для решения
всех вопросов подготовки и проведения конференции. Научное содержание конференции превзошло
все наши ожидания, оно было обеспечено широким участием специалистов-эпосоведов, которые
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представили результаты научных поисков по проблемам национальных эпосов. Разноцветие эпосов
стало
своеобразным
украшением
конференции,
и оно обогатило дискуссию в формате историкосравнительной
оценки
эпосов.
Участниками
конференции якутский героический эпос олонхо
признан великим эпосом, уступающим ни в чем ни
одному из широко известных эпосов народов мира
и вполне заслуженно удостоенным высочайшего
статуса – шедевра устного и нематериального
наследия человечества.
Конференция достигла своих целей. Якутский
героический эпос пробил дорогу в мировое
пространство. Конференция стала крупным событием
в научной и культурной жизни не только республики,
но и Российской Федерации. Ее работой заинтересовались эпосоведы мира. Конференция подтвердила,
что Якутск становится одним из крупных исследовательских центров по изучению эпоса.

