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НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ
НАУЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  СОИГСИ

Б.А. СИНАНОВ

7 мая 2013 г. в СОИГСИ состоялся 
круглый стол «Кавказская культура: 
традиции гуманности, взаимопомо-
щи и добрососедства», посвященный 
Великой Отечественной войне. 

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель председателя Пар-
ламента РСО-А С.М. Кесаев, директор 
СОИГСИ З.В. Канукова, заместитель 
директора СОИГСИ по науке С.А. Ай-
ларова, депутат Народного собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики К.О. Казаноков, внс Кара-
чаево-Черкесского института гумани-
тарных исследований А.Х. Карданова, 
представители правительства, сотруд-
ники СОИГСИ, руководители обще-
ственных организаций Северной Осе-
тии и Карачаево-Черкесии. Вел заседа-
ние внс СОИГСИ И-Б.Т. Марзоев.

Центральной темой научного ме-
роприятия стала презентация книги 
Н.М. Чистякова «Память сердца. Ле-
нинградские черкесы Бесленея». Книга 
посвящена подвигу жителей черкесско-
го села, которые в годы Великой Оте-
чественной войны спасли 32 ребенка, 
эвакуированных из блокадного Ленин-
града. 

О недавно вышедшей в свет книге 
рассказала представитель делегации 
КЧР А.Х. Карданова: «В апреле 1942 
года эшелон, в котором находились 
воспитанники разных детдомов бло-
кадного Ленинграда, был направлен в 
эвакуацию на юг страны. Возле Арма-
вира поезд подвергся бомбардировке. 

Часть детей добралась до аула Бесленей, 
больше половины из них были еврея-
ми. Местные жители разобрали детей 
по домам, спрятали, уничтожили сви-
детельства о рождении и выписали за 
ночь новые. Утром в аул вошли немец-
кие части. Нацисты знали, что черкесы 
прячут еврейских детей. Они угрожали 
жителям расстрелом, если найдут хотя 
бы одного ребенка, но за пять месяцев 
оккупации ни один бесленеевец не вы-
дал детей».

Обращаясь к гостям из Карачае-
во-Черкесии, З.В. Канукова подчеркну-
ла: «Та миссия, с которой вы приехали 
к нам, вызывает самые теплые чувства. 
Мы благодарны за труды, которые вы 
понесли, работая над книгой, по кру-
пицам собирая информацию о детских 
судьбах, о благородстве и подвиге про-
стых людей, сберегших десятки малень-
ких жизней». Зав. отелом этнологии 
СОИГСИ Л.А. Чибиров отметил, что 
традиции коллективной взаимопомо-
щи, высоко почитаемые у народов Кав-
каза, должны служить объединяющим 
началом в межэтническом диалоге. По 
словам ученого, исследователи-кавка-
зоведы должны больше внимания уде-
лять темам, сплачивающим многонаци-
ональный Кавказ.

По словам С.А. Айларовой, конкрет-
ное историческое событие наглядно 
иллюстрирует гуманистический потен-
циал кавказской культурной традиции: 
«Обычай гостеприимства включает в 
себя не только обязанность накормить 
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гостя и предоставить ему ночлег, но 
прежде всего обеспечить безопасность 
и всестороннее покровительство». Под-
водя итог научного мероприятия, она 
обратила внимание собравшихся на вы-
сказывание Адыль-Герей Кешева – пер-
вого редактора «Терских ведомостей», 
который в одном из своих произведе-
ний сказал: «Я сам, несмотря на то, что 
дышал довольно долго европейским 
воздухом, следовательно, нахватал без-
дну гуманных идей, научился истинно-
му уважению человека только здесь, в 
черкесском ауле».

20 июня 2013 г. в СОИГСИ состоя-
лась презентация «Осетинской этно-
графической энциклопедии» – фун-
даментального труда, подготовленного 
под редакцией и при непосредственном 
авторском участии Л.А. Чибирова.

В мероприятии приняли участие 
председатель ВНЦ РАН и Правитель-
ства РСО-А А.Г. Кусраев, директор  
СОИГСИ З.В. Канукова (заместитель 
главного редактора), декан историче-
ского факультета СОГУ А.А. Цуциев 
(ответственный секретарь), предста-
вители АМС г. Владикавказа, научные 
сотрудники СОИГСИ, члены редакци-
онной коллегии «Осетинской этногра-
фической энциклопедии». Почетными 
гостями презентации стали члены ко-
миссии РАН по комплексной проверке 
СОИГСИ: директор Института язы-
кознания РАН, член-корреспондент 
В.М. Алпатов, директор Историко-со-
циологического института Нацио-
нального исследовательского Мордов-
ского государственного университета, 
член-корреспондент Н.М. Арсентьев, 
директор Кабардино-Балкарского ин-
ститута гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН Б.Х. Бгажноков и др.

Приветствуя собравшихся, З.В. Ка-
нукова отметила, что выход в свет 

«Осетинской этнографической энци-
клопедии» является знаковым событи-
ем. «Издание стало уникальной попыт-
кой систематизации и фиксации века-
ми копившейся материальной и духов-
ной культуры осетинского народа. На 
ее основе могут быть написаны другие 
энциклопедии по различным отраслям 
знаний», – подчеркнула Залина Влади-
мировна. 

Энциклопедия включает в себя ма-
териал из 4,5 тысяч словарных статей 
по этнологии, лингвистике, археологии, 
литературе и фольклоре осетин. Ти-
раж книги составил 600 экземпляров. 
Характеризуя издание, Л.А. Чибиров 
подчеркнул сложность стоявшей перед 
авторским коллективом задачи, по-
скольку в одном томе предстояло дать 
систематизированное описание и клас-
сификацию понятий о традиционной 
культуре осетинского народа, обоб-
щить и интерпретировать накоплен-
ный кавказоведами материал об этноге-
незе, социально-политической истории 
осетин, информировать читателей о 
деятелях, способствовавших развитию 
традиционной культуры осетин и зани-
мавшихся ее изучением.

Людвиг Алексеевич выразил благо-
дарность всему авторскому коллективу 
энциклопедии, в который, помимо на-
учных сотрудников СОИГСИ, вошли 
представители научного сообщества 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владикав-
каза и Цхинвала. «К большому сожа-
лению, некоторых наших коллег, при-
ложивших немало сил к изданию на-
стоящей энциклопедии, уже нет с нами 
рядом, но их труды продолжают жить, 
и память о них всегда в наших сердцах», 
– заключил Л.А. Чибиров.

Значение представленного обще-
ственности труда для духовно-нрав-
ственного развития общества подчерк-
нул в своем выступлении А.Г. Кусраев: 
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«Традиционная культура яв-
ляется основой формирова-
ния нравственных, патрио-
тических и эстетических 
представлений личности. 
Знакомство читателей, и в 
первую очередь молодежи с 
«Осетинской этнографиче-
ской энциклопедией», безус-
ловно, будет способствовать 
не только расширению кру-
гозора, формированию науч-
ных знаний, но и уважению 
к прошлому и настоящему 
своей Родины».

От имени редакционной коллегии 
З.В. Канукова поблагодарила всех, кто 
принял участие в издании энциклопе-
дии, особо отметив заслуги Главы Ре-
спублики Т.Д. Мамсурова, написавше-
му предисловие к книге, АМС г. Влади-
кавказа, а также издателя и руководите-
ля проекта Ж. Козыревой.

12 октября 2013 г. в рамках Влади-
кавказской региональной площадки 
III Всероссийского фестиваля науки в 
СОИГСИ прошел День открытых две-
рей. Посетителями одного из старей-
ших научных учреждений на Северном 
Кавказе стали студенты исторического 
факультета СОГУ во главе с заместите-

лем декана Н.Х. Дзагуровой. 
Уже в фойе посетители мог-

ли ознакомиться с экспозицией 
изданий СОИГСИ, отражающей 
все направления научных изыс-
каний сотрудников института. 

Приветствуя гостей, дирек-
тор СОИГСИ З.В. Канукова 
рассказала о целях и задачах 
III Всероссийского фестиваля 
науки, о роли гуманитарного 
знания, социальных и культур-
ных инноваций в современном 
мире, об истории создания ин-
ститута и основных направле-
ниях его научной деятельности. 
«Среди вас есть наши будущие 
аспиранты, коллеги, наука ста-
нет вашей профессией, поэтому 
опыт, который накоплен мно-
гими поколениями сотрудни-
ков института, является для вас 
бесценным». 
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Центральным событием этого 
дня стала публичная лекция З.В. Ка-
нуковой «Ислам в мировой истории 
и культуре», в которой было расска-
зано об исторических условиях воз-
никновения мировой религии и со-
временном ее положении. Формат пу-
бличной лекции предполагал диалог с 
аудиторией. Студентов интересовали 
не только вопросы истории ислама, 
его утверждения на Северном Кавка-
зе, но и проблемы роста религиозной 
нетерпимости в молодежной среде. В 
оживленной дискуссии приняли уча-
стие С.А. Айларова, Н.Х. Дзагурова, 
сотрудники, аспиранты, студенты. Все 
они были единодушны во мнении о не-
обходимости сохранения вековых обы-
чаев мирного сосуществования всех 
традиционных религиозных конфес-
сий, представленных на юге России, и 
важности изучения их истории и совре-
менного состояния. 

Затем гости посетили Научный ар-
хив СОИГСИ. Заведующая архивом 
Р.Н. Абисалова и снс СОИГСИ Д.В. Со-
каева рассказали о документах, хра-
нящихся в фондах Научного архива, и 
правилах пользования историческими 
источниками. Как отметила Р.Н. Абиса-
лова, архив насчитывает более 10 тысяч 
единиц хранения. «Все это уникальные 
рукописи северокавказских просве-
тителей, тексты нартовских сказаний, 
материалы фольклорных и этнографи-
ческих экспедиций, записи народных 
мелодий, личные архивы известных 
ученых, писателей и общественных де-
ятелей. Ежегодно материалами Фонда 
рукописей пользуется более 100 иссле-
дователей из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Краснодара, Ростова, Ставрополя, 
Кабардино-Балкарии, Дагестана», – 
сказала Раиса Николаевна.

С гостями беседовали пред-
седатель Совета молодых ученых  

СОИГСИ Б.А. Синанов и руководи-
тель Научно-образовательного отдела  
Э.Ш. Гутиева. В завершении Дня откры-
тых дверей в коридорах института мо-
лодые люди делились впечатлениями, 
новыми и интересными знакомствами 
с людьми, для которых наука – это не 
просто работа, а мир, полный уникаль-
ных открытий и интересных идей.

24-25 октября 2013 г. СОИГСИ про-
вел II Международную научную кон-
ференцию «Нартоведение на рубеже 
ХХ-ХХI веков».

Научная задача конференции – раз-
витие диалога и сотрудничества уче-
ных-нартоведов России, преодоление 
сегментации научного пространства 
северокавказского региона, поиска 
новых форм научной коммуникации, 
позволяющих использовать значитель-
ный научный потенциал нартоведения 
в созидательных целях.

В работе конференции приня-
ли участие нартоведы зарубежных и 
российских научных и научно-обра-
зовательных центров и вузов – соав-
тор популярной книги «От Скифии 
до Камелота» Линда Малкор (США), 
исследователь и переводчик нартов-
ского эпоса на венгерский язык Бела 
Ковач (Венгрия), ученый из Болга-
рии Ж. Вой ников (Болгария), обра-
тившийся к истокам тюркско-иран-
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ского взаимодействия; исследователь 
и переводчик нартовских сказаний 
на турецкий язык Хайри Ата, декан 
исторического факультета Стамбуль-
ского университета Севда Аланкуш 
(Турция); кандидат филологических 
наук Т. Тадевосян (Армения), презен-
товавший свою новую монографию о 
русско-осетинских эпических связях; 
кандидат философских наук О. Гуцу-
ляк, выступивший с оригинальной 
интерпретацией славяно-кавказских 
мифо-эпических параллелей; К. Рах-
но, исследовавший скифо-сармато-а-
ланские эсхатологические мотивы в 
украинском фольклоре, и М. Рахно 
(Украина), выявивший нартовские 
мифологические мотивы в современ-
ной европейской литературе. Ученые 
из Абхазии (З. Джапуа, Ш. Салакая, 
С. Хаджимба) познакомили участни-
ков конференции с современными ис-
следованиями Абхазского центра нар-
товедения и фольклористики. В кон-
ференции приняли участие также ис-
следователи из ИЭА РАН, ИМЛИ РАН, 
ученые из Южной Осетии (Ю. Гаглой-
ты, Н. Джусойты, И. Тибилов), Кабар-
дино-Балкарии, Ингушетии.

На конференции были обсуждены 
актуальные проблемы историографии 
и источниковедения, фольклорные па-
раллели и национальная специфика 
эпических сказаний, проблемы перевода 

национальных вариантов нартовского 
эпоса, его влияния на духовную культу-
ру и этническое самосознание современ-
ного человека; отмечена необходимость 
создания единой электронной базы эпи-
ческих текстов национальных версий 
нартовского эпоса, а также перевода тек-
стов на русский и английский языки.

В ходе работы конференции Сектор 
нартоведения СОИГСИ презентовал 
семитомное издание «Нарты каджыта» 
(Нартовские сказания) на осетинском 
языке, а также сборник научных трудов 
института «Нартоведение в ХXI веке: 
современные парадигмы и интерпрета-
ции».

Участники конференции отмети-
ли, что нартовские сказания стали в 
современном обществе ресурсом куль-
турных инноваций, что подтвержда-
ется презентацией выставки молодеж-
ной Академии архитектуры и дизайна 
«Мир нартов»; выставки народных 
промыслов, выступлением фольклор-
ных коллективов, а сопровождением 
мероприятия стали музыкальные темы 
новой оперы композитора Л. Кануко-
вой «Яблоко нартов». 

На заключительном этапе работы 
конференции была принята резолюции, 
в которой отмечен высокий исследова-
тельский уровень, результативность 
обсуждения докладов, прикладная цен-
ность многих идей и проектов.


