ИТОГОВЫЙ РЕЛИЗ
Международного научно форма
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
КАК РЕСУРС МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ»
(3–5 апреля 2015 г., с. Кабардинка, г. Геленджик)
Международный научный форум «Культурное наследие Северного
Кавказа как ресурс межнационального согласия» состоялся 3–5 апреля 2015
г. на базе санатория «Жемчужина моря» (ул. Мира, 20, с. Кабардинка, г.
Геленджик, 353480). Форум был организован Южным филиалом Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева при финансовой поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
В работе форма приняли участие 110 человек – представители научнообразовательных учреждений, органов исполнительной и законодательной
власти, общественных организаций субъектов Южного и Север-Кавказского
федеральных округов, а так же Республики Абхазия.
Работу форума открыла директор Южного филиала Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева И. И. Горлова, в своем выступлении отметившая
необходимость конструктивного диалога культур на многонациональном
Северном Кавказе и обозначившая основные проблемы и перспективы
использования культурного наследия как ресурса устойчивого развития
региона. Она подчеркнула, что требования сегодняшнего дня диктуют
необходимость создания единого центра этнокультурных исследований,
осуществляющего информационно-аналитическую и исследовательскую
работу.
Пред собравшимися выступили заместитель начальника Управления
внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации М.
В. Белоусов и директор Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева А. С. Миронов.
М. В. Белоусов подчеркнул актуальность работы по изучению и
популяризации памятников духовной и материальной культуры народов
России, особенно среди молодежи. Он отметил, что Северный Кавказ
является неотъемлемой частью уникального поликультурного и

многоконфессионального ландшафта нашей страны, при этом народы
региона сочетают в себе стремление к традиционности и модернизации,
диалогу и открытости внешнему миру.
В выступлении директора Института Наследия А. С. Миронова
прозвучал тезис о том, что изучение наследия актуально не просто в аспекте
межэтнического согласия как такового, – согласие важно именно как
результат духовного союза и братской дружбы на основе исторических
корней, общей памяти, судьбы и ценностей. Он предложил сделать форум
ежегодной площадкой диалога представителей науки и практики в сфере
изучения культурного наследия и межнационального взаимодействия.
М. В. Белоусов со своей стороны так же поддержал идею регулярного
проведения научного форума и необходимость практической работы по
вопросу о создания общекавказского центра этнокультурных исследований.
От имени делегации Республики Абхазия выступил директор
Национальной библиотеки имени А. Г. Папаскир Б. Ш. Чолария,
поблагодаривший Южный филиал Института Наследия за работу по
установлению эффективных межкультурных взаимодействий и связей и
призвавший к интенсивному информационному обмену между научном
сообществом Северного и Южного Кавказа.
В адрес форума были направлены телеграммы и приветственные адреса
от статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации
Г. П. Ивлиева, советника Президента Республики Абхазия В. К. Зантариа,
Главы Республики Адыгея А. К. Тхакушинова, Главы Республики
Ингушетии Ю. Б. Евкурова, Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики Т. Б. Егоровой, Главы Республики Калмыкии
А. М. Орлова, Председателя Правительства Республики Северная Осетия –
Алания С. К. Такоева, Председателя Парламента Чеченской Республики Д.
Б. Абдурахманова.
С приветственными словами к участникам форума обратились
председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края
Н. Г. Денисов, заместитель министра культуры Республики Адыгея
А. Ш. Сообцокова, начальник Управления по государственной охране,
сохранению, использованию и популяризации объектов историкокультурного наследия Министерства культуры Республики Дагестан Б. Х.
Гаджиев,
заведующий
отделом
этнологии
Ингушского
научноисследовательского института гуманитарных наук имени Ч. Ахриева Б. М.-Г.
Харсиев, ректор Северокавказского института искусств А. И. Рахаев,
директор Института востоковедения и калмыцкой филологии Калмыцкого
государственного университета Е. Э. Хабунова, заведующая центром чтения
Национальной научной библиотеки Республики Осетия – Алания Т. Н.
Кравченко, Президент Академии наук Чеченской Республики Ш. А. Гапуров.
С пленарными докладами 3 и 4 апреля 2015 г. выступили Президент
Академии наук Чеченской Республики Ш. А. Гапуров, начальник сектора
кавказских
исследований
Российского
института
стратегических
исследований А. В. Атаев, заведующий кафедрой конфликтологии и

национальной безопасности Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета В. В. Черноус, директор Центра
«Культурное природное наследие Северного Кавказа» Северо-Кавказского
федерального университета А. А. Кудрявцев, директор Института
востоковедения и калмыцкой филологии Калмыцкого государственного
университета Е. Э. Хабунова.
4 апреля 2015 года состоялись круглые столы «Историко-культурное
наследие Северного Кавказа: проблемы сохранения и популяризации» и
«Литературное наследие Северного Кавказа в контексте диалога культур»,
была проведена панельная дискуссия «Современное общество и культурное
наследие Северного Кавказа: опыт актуализации и репрезентации», в ходе
которых состоялось обсуждение широкого круга вопросов. Участники
отметили, что тематика форума, посвященная культурному наследию
Северного Кавказа как фундаментальной основы укрепления гражданского
мира и формирования пространства межкультурного диалога, является
актуальной
и
значимой.
Изучение
проблем
полиэтничности,
поликонфессиональности, этноконфессионального и этнокультурного
диалога, укрепления российской гражданской идентичности, консолидации
российского общества на основе сложившегося веками историкокультурного единства народов России, является фактором, способствующим
гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных
отношений в регионе и стране в целом.
В официальных мероприятиях форума, с докладами и сообщениями
приняли участие представители ведущих научных школ Российской
Федерации, в том числе А. Р. Канторович (г. Москва), Н. Г. Ловпаче, Ф. К.
Джигунова, С. Р. Агерджанокова (Республика Адыгея), М. В. Варламова
(Республика Башкортостан), Х. Л. Ханмагомедов (Республика Дагестан), Б.
М.-Г. Харсиев (Республика Ингушетия), Т. Н. Горяева (Республика
Калмыкия), В. Х. Акаев, Л. М. Гарсаев, Ш. М.-Х. Арсалиев (Чеченская
Республика), О. В. Матвеев, Л. Н. Рягузова, С. Н. Ктиторов (Краснодарский
край), Т. Ю. Власкина, С. И. Лукьяшко, А. А. Горбенко (Ростовская область),
Т. А. Невская, Е. Г. Даниленко (Ставропольский край), а так же А. И. Джопуа
(Республика Абхазия) и другие.
Для участников форума был организован ряд специальных событий в
том числе дискуссия «Наследие адыгских народов в пространстве
межкультурного диалога», экспертное обсуждение концепции нового
энциклопедического издания «Культурное наследие Юга России», концерт
ансамбля казачьей песни «Криница» (руководитель – заслуженный деятель
искусств Российской Федерации В. А. Капаев).
В итоговой резолюции участники форума отметили, что Северный
Кавказ является уникальным, системным исторически сложившимся
этнокультурным пространством, в котором на протяжении столетий имели
место как открытость различным цивилизационным влияниям, так и
устойчивость местных традиций, сохранявших своеобразие в условиях
интенсивного духовного взаимодействия. Научному сообществу необходимо

активизировать поиск единых ценностных ориентиров и подходов к
культурному наследию как основе культурно-исторического диалога народов
России,
следует
усилить
работу
по
изучению
состояния
этнодемографических, этнокультурных и этнополитических процессов на
Северном Кавказе, особенно в части фундаментальных научных разработок.
Работа с молодежью должна быть насыщена живыми инициативами,
понятными молодым людям, и осуществляться силами общественных,
студенческих, военно-патриотических и поисковых организаций.
По общему мнению участников форум «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» должен стать
ежегодной международной и межрегиональной платформой диалога
представителей науки, образования, учреждений социально-культурной
сферы, туризма, органов исполнительной и законодательной власти,
общественных организаций и других институтов гражданского общества.
Регулярное проведение данного мероприятия будет способствовать
совершенствованию научно-методического обеспечения государственной
политики в сфере культуры и межнационального взаимодействия.
По итогам международного научного форму «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» будет
подготовлен сборник научных статей.

