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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Всеволод Федорович Миллер
и актуальные проблемы кавказоведения»
– так назывались I Всероссийские Миллеровские
чтения, прошедшие 19–20 ноября 2008 г. в г. Владикавказе, посвященные 160-летию выдающегося российского кавказоведа, академика Всеволода Федоровича Миллера.
Конференция проводилась с целью развития
постоянного очного диалога и научного сотворчества ученых-кавказоведов России, преодоления
сегментации научного пространства северокавказского региона, поиска новых форм научной
коммуникации, позволяющих использовать значительный научный потенциал кавказоведения в
созидательных целях.
В ее работе приняли участие ученые, представляющие научные и образовательные учреждения
Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Ставрополя, Пятигорска,
Майкопа, Нальчика, Магаса, Цхинвала, Уфы, а также специалисты из Турции и Азербайджана.
Конференция показала перспективный научный
потенциал молодых исследователей, использующих наряду с традиционными новые исследовательские подходы и методы в изучении самых разнообразных аспектов кавказоведения.
Форум был подготовлен Оргкомитетом,
сформированным на базе Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства
РСО-А (председатель – д.и.н., проф. С.А. Айларова).
Приоритетными направлениями конференции
стали:
– наследие Вс. Ф. Миллера и проблемы этнической культуры народов Северного Кавказа;
– социально-политическое и культурное развитие Северного Кавказа в контексте российской
истории XVII–XX вв.;
– теоретические и прикладные проблемы
этно- и социолингвистики;
– интеграция археологических и этнографических исследований на материалах Северного
Кавказа;
– этническая картина мира в фольклоре, мифологии и литературе народов Кавказа;
– историография отечественного этнологического кавказоведения: итоги, проблемы и перспективы.
Работа конференции проходила по следующим
секциям:
1. Этнология и археология.
2. История.
3. Фольклор и мифология.
4. Этно- и социолингвистика.
В рамках Миллеровских чтений прошла презентация книги «Вс.Ф. Миллер. Фольклор народов Северного Кавказа. Тексты и исследования.
(Серия «Пямятники отечественной науки. XX век»)».
(Составитель – А.И. Алиева. М.: Наука, ИМЛИ
им. А.М. Горького РАН, 2008).
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20 ноября участниками секций этно- и социолингвистики, а также мифологии и фольклора был
проведен «круглый стол» по проблемам нартоведения. По итогам заседания «круглого стола» были
вынесены следующие решения:
– начать подготовку сюжетного указателя нартовского эпоса, а также коллективного научного
труда «Энциклопедия нартовского эпоса»;
– осуществить полномасштабный перевод
всех текстов осетинского нартовского эпоса на
языки ЮНЕСКО и издать переводы под эгидой
ЮНЕСКО с целью введения осетинского нартовского эпоса в мировой эпический контекст;
– начать подготовку библиографического
справочника осетинских авторов по нартоведению;
– предусмотреть в рамках Миллеровских чтений работу специальной секции нартоведения.
Участники других секционных заседаний также
выступили с рядом инициатив:
– секция истории: организовать «круглый
стол» «Истоки национальной государственности
народов Северного Кавказа в XX в.: дискуссионные аспекты проблемы»;
– секция этно- и социолингвистики: начать
подготовку справочно-библиографического издания «Российское кавказоведение».
Подводя итоги I Всероссийских Миллеровских
чтений, участники форума заключили:
1. Несмотря на трагические события, случившиеся во Владикавказе 6 ноября 2008 г. и существенно повлиявшие на подготовку и состав участников конференции, признать работу I Всероссийских Миллеровских чтений состоявшейся, а
цели конференции – достигнутыми.
2. Способствовать поддержанию авторитета
и росту общественной значимости Миллеровских
чтений. Считать необходимым развитие традиции
проведения всероссийского форму, связанного
с именем Вс.Ф. Миллера, с целью дальнейшей
консолидации научного потенциала отечественного кавказоведения.
3. Придать Миллеровским чтениям статус периодического научного мероприятия на базе Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН
и Правительства РСО-А и проводить их один раз в
2-3 года.
4. Определить приоритетной темой II Всероссийских Миллеровских чтений «Социокультурное
развитие Кавказа в контексте российских модернизационных преобразований».
5. Признать за членами Оргкомитета Миллеровских чтений право проведения предварительного отбора направляемых в адрес конференции
материалов и формирования программы.
6. Участники конференции отмечают хорошую
организацию и достойное обеспечение работы
конференции, осуществленную Оргкомитетом.

