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«Всеволод Федорович Миллер и
актуальные проблемы кавказоведения»
Под таким названием 4–5 октября в СевероОсетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева состоялись III
Всероссийские Миллеровские чтения.
Научное мероприятие было учреждено в
2008 году в память о выдающемся российском
ученом Вс.Ф. Миллере. Приоритетом Всероссийских Миллеровских чтений традиционно является развитие постоянного диалога и научного
сотворчества ученых-кавказоведов России, а
также преодоление сегментации научного пространства северокавказского региона и поиск новых форм научной коммуникации, позволяющих
использовать значительный потенциал кавказоведения в созидательных целях.
В работе Миллеровских чтений приняли участие ученые, представляющие педагогические
вузы и научно-исследовательские центры, такие
как:
• Институт мировой литературы РАН (Москва)
• Ванадзорский государственный педагогический институт (Армения)
• Академия наук Абхазии
• Юго-Осетинский научно-исследовательский
институт
• Академия наук Чеченской Республики
• Чеченский государственный педагогический
институт
• Чеченский государственный университет
• Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН
• Карачаево-Черкесский государственный
университет
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• Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований РАН
• Северо-Осетинский государственный университет
• Горский государственный аграрный университет.
Отрадным фактом явилось то, что активное
участие в конференции приняли не только уже
снискавшие себе славу ученые, но и молодые
исследователи и аспиранты СОИГСИ.
Приветствуя участников чтений, директор
СОИГСИ доктор исторических наук З.В. Канукова отметила значение ставшего уже традиционным научного мероприятия: «Сегодня пред нами
стоит много задач, главной из которых является
возведение кавказоведения на новый уровень.
Добиться этого возможно только при условии обмена научными достижениями представителей
всех кавказоведческих научных центров». З.В.
Канукова также обратила внимание собравшихся на необходимость в скором времени издания
обобщающего труда по истории народов Кавказа.
В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады ведущего научного сотрудника
ИМЛИ РАН, кандидата филологических наук
Т.М. Хаджиевой «Об издании текстов историкогероического эпоса народов Кавказа в академической серии ИМЛИ РАН «Эпос народов Европы
и Азии», академика АН Абхазии, доктора филологических наук З.Дж. Джапуа «Нартский эпос у
зарубежных абхазов» и заведующего отделом
археологии СОИГСИ, доктора исторических
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наук А.А. Туаллагова «История создания и издания «Осетино-русско-немецкого словаря» Вс.Ф.
Миллера».
В дальнейшем работа конференции проходила в четырех секциях: мифологии и фольклора,
этнологии, истории и секции лингвистики и литературоведения. В общей сложности было представлено более 70 научных докладов.
Важными составляющими чтений явились
презентация документальной кинокартины «Венгерская Алания» – третьего фильма режиссера

Темины Туаевой из цикла «История Алании»,
посвященного аланскому феномену в европейской истории, и проведение «круглого стола»,
темой которого стало издание текстов историкогероического эпоса народов Кавказа.
Участники научного мероприятия признали
высокое практическое значение результатов исследований и высокую результативность их обсуждения на конференции. По результатам Третьих всероссийских Миллеровских чтений будет
издан сборник научных трудов.
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