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Российская Пагуошская конференция
«Развитие международного и межрегионального
научного сотрудничества на Кавказе»
(Владикавказ - Грозный, июнь 2012 года)

От себя лично и от имени Президиума Российской академии наук сердечно приветствую
участников и гостей Российской Пагуошской конференции «Развитие международного и
межрегионального научного сотрудничества на Кавказе»!
Российский Пагуошский комитет, состоящий при Президиуме РАН, и в целом Пагуошское
движение ученых уделяют большое внимание развитию международных научных связей по
актуальным направлениям научных исследований в области проблем мира, международной
безопасности, урегулирования конфликтов, противодействия международному терроризму.
Отрадно, что заседания Вашего форума проходят во Владикавказе и в Грозном – в городах, имеющих большой научный, научно-технологический, инновационный и промышленный
потенциал.
Особо следует отметить роль Российского Пагуошского комитета по привлечению к участию в крупных научных мероприятиях по актуальным проблемам развития науки и вопросам
глобальной безопасности талантливых молодых ученых и специалистов России и стран СНГ.
Уверен, что работа Вашей конференции будет способствовать восстановлению и развитию взаимовыгодного научного сотрудничества как на межрегиональном уровне, так и
между государствами Кавказского региона.
Желаю Вам успешной и плодотворной работы на благо мира, науки и безопасности на
Кавказе.
Н.П. Лаверов,
вице-президент Российской академии наук,
член Российского Пагуошского комитета,
академик.
На базе Центра геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А 7 и 8 июня 2012 г. прошла
Владикавказская сессия Российской Пагуошской конференции «Развитие международного и
межрегионального научного сотрудничества на
Кавказе». Организаторами форума, проводимого в рамках Программы Президиума Российской
академии наук «Общеакадемические мероприятия», выступили Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН, Центр геофизических

Открытие конференции

исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная
Осетия-Алания (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А), Академия наук Чеченской Республики (АН ЧР).
Российский Пагуошский комитет является
научно-координационным органом Президиума
РАН и представляет академию в Пагуошском
движении ученых – одной из ведущих и старейших международных научных организаций в
области проблем безопасности, разоружения и
научного сотрудничества. В 1955 г. в
Лондоне был провозглашен Манифест
Рассела – Эйнштейна – выдающийся научный, философский и политический документ, авторами которого
были 11 крупнейших ученых мира. Манифест заложил основу деятельности Пагуошского движения ученых –
международной неправительственной
научной организации, удостоенной
в 1995 г. Нобелевской премии мира
за многолетние усилия по снижению
ядерной угрозы.
Первая Пагуошская конференция
состоялась 7–11 июля 1957 г. в местечке Пагуош (Новая Шотландия, Канада)
– родине известного канадского миллиардера и общественного деятеля
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Сайруса Итона. Она положила начало многолетнему плодотворному диалогу ученых из многих
стран по наиболее актуальным вопросам науки и
политики. С 1957 года Пагуошские конференции
проводились 1–2 раза в год. По решению Совета
организации с 2007 года Пагуошские конференции проводятся один раз в 18 месяцев. В промежутках между конференциями организуются
тематические симпозиумы и семинары в различных странах мира.
Подобная конференция проходила в Осетии впервые. В ней приняли участие ученые и
молодые специалисты из Москвы, Дагестана,
Ингушетии, Северной Осетии, Украины, Чеченской Республики, представляющие 15 научных
учреждений, вузов и неправительственных организаций.
На открытии форума, состоявшегося в Центре
геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А,
были оглашены приветствия Президиума РАН,
Пагуошского движения ученых и председателя
Российского Пагуошского комитета академика
РАН Ю.А. Рыжова.
На первом пленарном заседании с приветствиями и научными сообщениями выступили председатель Владикавказского научного
центра РАН и Правительства РСО-А доктор
физико-математических наук, профессор А.Г.
Кусраев; директор ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А доктор физико-математических наук, профессор
В.Б. Заалишвили; доктор исторических наук,
профессор Л.А. Чибиров; президент Академии
наук Чеченской Республики доктор исторических наук, профессор Ш.А. Гапуров; заместитель

председателя Дагестанского научного центра
РАН член-корреспондент РАН А.К. Муртазаев;
член Президиума Российского Пагуошского комитета, вице-президент АН ЧР доктор физикоматематических наук, профессор И.А. Керимов;
доктор медицинских наук, член президиума ВНЦ
профессор В.Б. Брин; директор СОИГСИ ВНЦ
РАН и РСО-А доктор исторических наук З.В. Канукова; президент Международной федерации
мира и согласия кандидат политических наук
В.И. Камышанов; ученый секретарь Российского
Пагуошского комитета М.А. Лебедев и другие.
Пагуошские конференции отличаются тем,
что ученые собираются для обсуждения не вопросов научно-технического прогресса, а проблем, связанных с его политическими, экологическими, социальными последствиями и
международным сотрудничеством в решении
этих вопросов. Секции конференции проходили
по следующим темам:
• Российское научное сообщество и международное сотрудничество: достижения, проблемы,
задачи. Социальная ответственность ученых
• Международное и межрегиональное сотрудничество в области общественных и гуманитарных наук
• Международное и межрегиональное сотрудничество в области физико-математических наук
• Международное и межрегиональное сотрудничество в области наук о Земле
• Международное и межрегиональное научное сотрудничество в области энергетической и
экологической безопасности.
В общей сложности на конференции было
представлено около 25 докладов
ученых и специалистов, как из российских регионов, так и из Азербайджана, Армении, Украины.
По окончании Владикавказской
сессии участники отправились на
выездное заседание по теме «Природа и историко-архитектурные памятники горных территорий Северного Кавказа: задачи ученых» в одно
из живописнейших мест Северной
Осетии – Куртатинское ущелье, в
туристический центр «Барс», чтобы
уже вдали от прессы (по традиции
Пагуошского движения дискуссии
проводятся при закрытых дверях)
обсудить вопросы и отдохнуть перед дорогой, ведь предстояла поездка по Северному Кавказу, и следующим пунктом назначения был г.
Директор ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А д.ф.-м.н.,
Грозный, где прошла Грозненская
проф. В.Б. Заалишвили рассказывает об опыте
сессия конференции.
сотрудничества в области наук о Земле с помощью
В ходе мероприятия состоямеждународных научных проектов
лись рабочие консультации, по-
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священные промежуточным итогам и текущим
проблемам реализации Пагуошского академического проекта по содействию развития межрегионального и международного научного и
научно-технического сотрудничества на Северном Кавказе, инициированного в 2007 году Российским Пагуошским комитетом при Президиуме
РАН и поддержанного руководством Президиума
РАН.
Предложено развивать горизонтальные связи между научными учреждениями, в особенности со специалистами из Чечни, где создаются
подобные учреждения РАН в области медикобиологических наук, наук о Земле и т. д., восстанавливать этнокультурные связи народов
Кавказа, чему могут способствовать совместные
гуманитарные проекты, например «Кавказские
чтения по истории». Конференция поддержала
сотрудничество в области физических и математических наук, подтвердила необходимость
углубления сотрудничества на Кавказе в области
наук о Земле и т. д.
Междисциплинарный подход, как показала
конференция, является мощным инструментом
в решении проблем, поэтому подобные мероприятия необходимо проводить именно в таком
междисциплинарном формате.
По мнению организаторов, участников и представителей СМИ, Пагуошские научные встречи
на Северном Кавказе, состоявшиеся в июне 2012
года, в значительной степени способствовали
восстановлению и развитию взаимовыгодного
научного сотрудничества как на региональном,
так и на федеральном и международном уровне.

Рекомендации конференции будут внесены
на рассмотрение руководства Президиума Российской академии наук, государственных органов и научных учреждений республик Северного
Кавказа.
Участники выразили благодарность Российскому Пагуошскому комитету и в целом Российской академии наук за постоянное внимание и
содействие научным коллективам Северного
Кавказа и внесли предложение об образовании
Северо-Кавказского отделения Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН, что
будет способствовать дальнейшему развитию
международного научного сотрудничества и популяризации идей и идеалов Пагуошского движения ученых, 55-летие которого отметили в
июле текущего года.

Участники конференции в молодежно-туристическом центре «Барс»
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