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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международная научная
конференция «Via Alanica»

26 ноября 2013 года в зале ЮНЕСКО СевероОсетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова состоялась Международная научная конференция «Via Alanica», посвященная 20-летию одноименного научного проекта
и первой экспедиции по изучению аланского
культурно-исторического наследия в Центральной и Западной Европе, организованной известным научным, общественным и государственным деятелем С.П. Таболовым.
Мероприятие было инициировано Парламентом РСО-А, при поддержке Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и РСО-А и Института истории и археологии РСО-А.
В работе конференции приняли участие
представители научных школ Владикавказа,
Цхинвала, Москвы, Будапешта, Ясбереня, представившие результаты новейших исследований
по аланской истории и культуре.
От имени руководства республики и своих
коллег-парламентариев участников конференции приветствовал Председатель Парламента
РСО-А А.В. Мачнев. По его словам, невозможно
построить современное настоящее и здоровое
будущее без знания своего прошлого. Отметив
большую ценность изучения воздействия скифоаланского наследия на развитие разных стран,
он подчеркнул особую роль этих научных изысканий для новых поколений.
Экс-президент РСО-А, а ныне заместитель
председателя Комиссии по делам ЮНЕСКО,
член попечительского совета Российского совета по международным делам А.С. Дзасохов в
начале 90-х годов оказал неоценимую поддерж-
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ку в организации научной экспедиции «Via
alanica». В своем выступлении он напомнил
собравшимся, в каких драматических обстоятельствах создавался проект «Via alanica»:
начало 90-х годов прошлого столетия – самое непростое время в истории современного Кавказа и России в целом. Обращение
к своим корням в трудные времена было
вполне созвучно происходившим событиям
в условиях особой ответственности за дальнейшую судьбу народа.
Чрезвычайный и полномочный посол
Республики Южная Осетия в Российской
Федерации Д.Н. Медоев поделился своими
воспоминаниями о первой экспедиции «Via
alanica».
Директор СОИГСИ им. В.И. Абаева ВНЦ
РАН и РСО-А, профессор З.В. Канукова рассказала об итогах проекта и экспедиции «Via alanica»,
отметив, что трагическая гибель С.П. Таболова
не позволила реализовать многие соглашения с
иностранными коллегами. Это тот случай, когда
мы имеем дело с ролью личности в истории. На
следующих этапах «Via alanica» следует создавать новые проекты, основанные на четких договоренностях и нацеленные на получение конкретных результатов, подчеркнула она.
О перспективах проекта говорил директор
Института истории и археологии профессор Р.С.
Бзаров.
Возрождение «Via alanica» – это восстановление прежних исследовательских контактов,
организация совместных проектов по скифоаланской проблематике – все это необходимо
не только Осетии, но и многим странам мира,
где оставлен аланский след. Об этом говорили
в своих выступлениях представители СОИГСИ
ВНЦ РАН и РСО-А – заместитель директора по
науке профессор С.А. Айларова, заведующий
отелом этнологии профессор Л.А. Чибиров, заведующий отделом археологии профессор А.А.
Туаллагов, ведущий научный сотрудник доктор
исторических наук Р.Г. Дзаттиати, старший научный сотрудник кандидат исторических наук А.Х.
Хадикова и другие. Ученые из Венгрии, Италии,
Южной Осетии, Москвы с готовностью приняли
приглашение возобновить научный диалог в отношении влияния аланской культуры на развитие всего евразийского пространства.
В ходе конференции прозвучали выступления
заведующего отделом искусства и археологии Ан-
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тичного мира Государственного
музея изобразительных искусств
В.П. Толстикова, директора Ясского музея венгерского города
Ясберень Эдит Бато, много лет
посвятившей изучению связей
традиционной культуры венгерских ясов и осетин, итальянского
журналиста и политического деятеля Джульетто Кьеза – одного
из ведущих европейских экспертов в области этно-политики республик Кавказа.
О важной роли и значении
осетин в контексте развития
индоевропейской цивилизации
говорилось в докладе доктора
социологических наук, профессора А.Г. Дугина из г. Москвы.
Мировая метакультура и ее аланский фактор
стали основной темой выступления главного
редактора информационно-аналитического портала «Геополитика», эксперта консервативных
исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Л.В. Савина.
О вкладе С.П. Таболова в международное
алановедение рассказал заведующий отделом
этнологии СОИГСИ им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и
РСО-А профессор Л.А. Чибиров.
Заведующий отделом истории Института
истории и археологии РСО-А М.Э. Мамиев го-
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ворил на весьма малоизученную тему «Образ
Нарта Батраза и становление аланской православной традиции». Прозвучал и ряд других сообщений на тему аланской истории.
На конференции обсуждались вопросы о
создании международного Координационного
комитета проекта «Via alanica», формировании комплексных исследовательских программ
для объединения ученых разных стран, создании электронного информационного центрабиблиотеки по алановедению, организации научных экспедиций, полевых исследований и
многое другое.
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