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Арктика является одним из  приоритетов российской государственной политики. Об этом 

свидетельствует принятие таких важнейших  документов, как «Основы государственной 

политики в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»,  «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года», «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года»). Одно из важнейших достояний 

Арктики –  населяющие ее коренные малочисленные народы, сохранившие  уникальные 

отрасли  традиционного хозяйства (оленеводство, рыболовство) и самобытные культуры. 

Аборигены Арктики накопили в последние десятилетия любопытный опыт возрождения 

своих культурных традиций, успешного сочетания традиционных и современных форм 

хозяйственной деятельности, опыт межэтнического взаимодействия и международного 

сотрудничества в решении вопросов развития коренных народов. Все эти  новые процессы 

и явления  нуждаются в научном осмыслении, в т.ч. с позиций этнологической науки. В 

ходе работы секции предполагается обсудить характер и векторы этнокультурных 

изменений аборигенных социумов под влиянием разного рода этнических взаимодействий 

и вызовов современности, наметить общие закономерности и локальные особенности этих 

процессов. Будет рассмотрен круг вопросов, связанных с  состоянием историко-

культурного наследия коренных народов Арктики; его значением в современных 

коллективных и индивидуальных стратегиях социальной адаптации.  

Проблемное поле:  

- Межэтнические взаимодействия в арктическом регионе;  

- Традиции и инновации в культуре коренных народов Арктики;  

- Этнические механизмы социальной адаптации аборигенных сообществ к меняющимся 

социально-экономическим и политическим условиям;  

- Роль историко-культурного наследия народов Российской Арктики в формировании 

этнической и национальной идентичности;  

- Потребности и предпочтения молодежи, а также представителей коренных 

малочисленных народов,  проживающих в городе;  

- Основные направления деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по со-зданию условий для сохранения и развития традиционного образа 
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жизни, культуры и языков коренных малочисленных народов Арктики в условиях 

промышленного освоения;  

- Международное сотрудничество в Арктике и опыт различных арктических стран в 

решении вопросов развития коренных народов. 


