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В августе 2011 г. в г. Йошкар-Оле, в
Институте финно-угроведения Марийского государственного университета,
проходил очередной международный
симпозиум «Языковые контакты Поволжья». Данный (уже восьмой) научный форум был посвящен теме «Языки, литература и культура народов полиэтнического Урало-Поволжья (современное состояние и перспективы развития)». В его работе приняли участие
ученые из Финляндии, Эстонии, Венгрии, Германии, Австрии, Японии, Турции, Италии, Казахстана, Узбекистана
и десяти регионов Российской Федерации (Марий Эл, Мордовии, Коми, Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Башкирии, Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской области).
На симпозиуме были представлены города: Йошкар-Ола – 64 доклада, Сыктывкар – 17, Саранск – 25, Казань – 15, Чебоксары – 13, Ижевск – 12,
Тарту – 6, Турку – 2, Хельсинки – 3,
Бирск – 4, Вена, Геттинген, Рим, Стамбул, Будапешт, Сегед, Самара, Чита,
Стерлитамак, Уфа, Алматы, Глазов,
Петрозаводск – по 1.
Первый Международный симпозиум был проведен 1–2 сентября
1993 г. в г. Турку, его организаторами
были специалисты в области марийского и мордовских языков, в том числе заведующий кафедрой финского и
общего языкознания Туркуского университета, почетный профессор Марийского государственного университета Алхо Алхониеми. Это был симпозиум по волжско-финским языкам.
Впоследствии международный оргко-

митет во главе с профессором С. Сааринен решил расширить круг участников симпозиума. В результате начиная с 2002 г. (с IV симпозиума, проходившего в г. Турку 16–18 августа и
имевшего название «Языковые контакты Поволжья») в программу стали
включаться проблемы и других языков Поволжья (удмуртского, чувашского, татарского). V симпозиум проходил
уже в г. Ижевске.
Йошкар-Ола стала местом проведения симпозиума второй раз. Первое
мероприятие проходило 7–10 октября
1996 г. По сохранившимся документам
оно известно нам как Международная
научная конференция «Структура и
развитие волжско-финских языков».
Пленарное заседание второго такого мероприятия в Йошкар-Оле
18 августа 2011 г. открыл проректор
по научной работе и инновационной
деятельности Марийского государственного университета С. В. Стариков. Он зачитал приветственное слово ректора университета профессора
В. И. Макарова. Участников симпозиума также приветствовали заместитель
Главы Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по
делам национальностей М. З. Васютин, руководитель Представительства
Министерства иностранных дел РФ в
г. Йошкар-Оле Л. В. Полушина, директор МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева А. С. Казимов и председатель
Марийского регионального комитета
финно-угроведов О. А. Сергеев.
На пленарном заседании с научными докладами выступили профессор

Туркуского университета Сиркка Сааринен (Финляндия), профессор Юрий
Алексеевич Калиев (БирГСПА), Виталий Григорьевич Родионов (ЧувГУ
им. И. Н. Ульянова). В своих докладах
ученые осветили актуальные проблемы языка, литературы, культуры народов Поволжья.
После пленарного заседания и на
следующий день работа симпозиума
была продолжена на 5 секциях, на
которых было заслушано около 90
докладов финно-угроведов и тюркологов. Названия секций дают представление о широком круге обсуждаемых на симпозиуме научных проблем:
«Актуальные проблемы современного финно-угорского языкознания»,
«Языки народов Урало-Поволжья:
историческая картина, проблемы диалектологии и ономатологии», «Социолингвистика и языковые контакты
народов Урало-Поволжья», «Сравнительное изучение фольклора и литератур народов Урало-Поволжья»,
«Традиционная культура народов
Урало-Поволжья: актуальные аспекты научных исследований». В своих докладах участники дали глубокий анализ современного состояния национальных языков, литератур, культур, фольклора в республиках Поволжья и Приуралья. Ученые
выразили озабоченность тем, что в
условиях глобализации языки народов Урало-Поволжья испытывают
серьезные проблемы, связанные с их
развитием и функционированием. Это
было отмечено в докладах не только
российских ученых, но и зарубежных
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Это интересно
коллег из Финляндии – С. Сааринен
и Й. Луутонен. В целях дальнейшего
плодотворного развития языков, литератур, культур этих народов необходимо объединить усилия государственных, научных учреждений и общественных организаций.
В первый день форума были обсуждены 17 стендовых докладов, представленных учеными из Италии, Узбекистана, а также Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Петрозаводска, Читы,
Чебоксар и Казани.
В рамках симпозиума был организован круглый стол по проблемам роли
компьютерных технологий в сохранении и развитии национальных языков, на котором были презентованы
электронные словари, а также обсуждены информационно-методические и
организационно-технологические вопросы наполнения контента марийской Википедии.
19 августа участники симпозиума
познакомились с культурой марийского народа, побывав в г. Козьмодемьянске Горномарийского района
РМЭ, а также посетив в ЙошкарОле Национальную художественную галерею, Национальный музей
им. Т. Е. Евсеева и Музей истории
ГУЛАГа.
На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты руководителей секций и принят итоговый документ симпозиума, в котором содержатся следующие рекомендации:
1. Обратить внимание на необходимость дальнейшего теоретического изучения проблем языка и культуры народов Урало-Поволжья, их контактов, взаимосвязей и взаимовлияний в условиях нарастающей глобализации:
– расширить диапазон сравнительных и сопоставительных исследований в области филологии и культурологии Урало-Поволжья;
– разрабатывать совместные проекты по актуальным научным проблемам, а также по созданию учебных пособий для вузов по языкам,
литературам и культурам народов
Урало-Поволжья;
– активизировать научно-информационный обмен и обмен молодыми учеными, докторантами, аспи-

рантами и студентами между вузами
и научными учреждениями регионов
Урало-Поволжья.
2. Заострить внимание органов государственной власти на проблемах языков и культур народов Урало-Поволжья,
их функционирования, развития и научного осмысления, а именно:
– оказывать более ощутимую финансовую и моральную поддержку
инициативам научных, образовательных, культурных учреждений, общественных организаций, направленных на сохранение и дальнейшее
развитие языков и культур народов
Урало-Поволжья;
– поставить вопрос о восстановлении в базисных планах и учебных программах школ национальнорегионального компонента.
3. Поддержать предложение участников симпозиума об открытии межвузовского научного центра тюркологических, урало-алтайских, евразийских
исследований при Башкирском государственном университете.

4. Поддержать решение международного оргкомитета симпозиума от
18 августа 2011 г.:
– вернуться к традиционной лингвистической доминанте в проблематике симпозиума, сохранив возможность презентации на нем исследований пограничного и синтетического характера;
– увеличить регламент секционных
докладов до 20 мин.
5. Марийскому государственному
университету:
– издать материалы симпозиума;
– рассмотреть возможности восстановления приема студентов в русскогорномарийскую группу факультета
филологии и журналистики;
– выйти с предл ожением в
ЮНЕСКО об объявлении 2013 г. Годом основоположника марийской литературы С. Г. Чавайна.
Следующий, IX, Международный
симпозиум «Языковые контакты Поволжья» будет принимать Республика Мордовия в августе 2013 г.
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