КОНЦЕПЦИЯ
международного научного форума
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
КАК РЕСУРС МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ»
Международный научный форум «Культурное наследие Северного
Кавказа» проводится по инициативе Южного филиала ФГБНИУ
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева» в рамках Плана мероприятий по реализации
в 2016–2018 гг. Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г. (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р).
Концептуальные предпосылки
Необходимость проведения международного научного форума
«Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального
согласия» обусловлена следующими обстоятельствами:
Во-первых, признание в современном мире культуры важнейшим
фактором развития определяет значимость деятельности в этой сфере. В
данной связи, несомненно, актуальным представляется исследование
проблем функционирования региональной культуры в широком контексте
осмысления проблем сохранения наследия как ресурса гармонизации
межнациональных отношений.
Северный Кавказ – это не только географический регион, но и
культурно-историческое
пространство,
являющееся
общим
для
многочисленных народов, отличающихся друг от друга по своим
этнокультурным особенностям, но объединенных стремлением к согласию и
взаимопониманию на основе межкультурного диалога. Народы Северного
Кавказа, каждый из которых вносит свой вклад в формирование палитры
российской культуры, являются носителями национально-культурной
уникальности. Сохранить эту уникальность не столько как музейный
этнографический экспонат, сколько как живой организм – невероятно
сложная задача в нынешнем мире, где глобальные процессы
универсализации жизни размывают этнонациональную культурную
самобытность.

Данная задача нашла свое концептуализированное отражение в
Стратегии
социально-экономического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 г. (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р), в Стратегии социальноэкономического развития Южного федеральногоокруга на период до 2020 г.
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г.
№ 1538-р), определяющей в числе многих ориентиров и стратегические
направления развития в сфере культуры, среди которых названо сохранение
культурного наследия, развитие культурного потенциала и культурных
инноваций.
Историко-культурное
наследие
народов
Северного
Кавказа
необходимо считать базисом полноценного межкультурного диалога,
развития национальных культур региона, существования национальнокультурной идентичности и трансляции социокультурного опыта и системы
ценностей. Особую актуальность данный тезис приобретает в связи с
активизацией деятельности по восстановлению целостности экономического
и культурного единства Северного Кавказа как неотъемлемой части
общероссийского социально-политического пространства. При этом тесное,
равноправное и открытое общение в рамках диалога религий и культур,
эффективное
осуществление
межэтнических,
межкультурных
и
межконфессиональных коммуникаций на Северном Кавказе являются
главными источниками укрепления здесь общероссийской культурной
идентичности. Одной из форм такого взаимодействия следует считать
непосредственную
коммуникацию
представителей
научного
и
художественно-творческого сообщества: ученых-гуманитариев, писателей,
художников и других представителей интеллектуальной элиты региона.
Подобная
коммуникация имеет наибольшую эффективность, будучи
реализована в форме организованного мероприятия, подразумевающего
участие широкого круга представителей всех регионов Северного Кавказа.
Во-вторых, как следствием, так и причиной наблюдаемого ныне
осложнения международной обстановки является то, что в современном мире
значительно выше, чем раньше, начинает цениться несправедливая военная
сила, при этом культурно-историческое наследие воспринимается как
препятствие
для
политического,
экономического,
социального
самоутверждения ряда государств. Российскому социуму в данной ситуации
необходимо в качестве одной из своих опор видеть традиционные общества,
примером которых является Северный Кавказ. Лучшие интеллектуальные
ресурсы региона следует сконцентрировать на обретении российским
обществом стойкой ориентации на традиционные ценности, свойственные
отечественной культуре вообще и культурам народов Северного Кавказа, в
частности. Именно в рамках организованного форума представители
северокавказских регионов получат возможность поделиться накопленным
опытом в области успешного сочетания вековых традиций и
модернизационных тенденций при непременном соблюдении принципа
трепетного и бережного отношения к наследию предшествующих поколений

и тем самым способствовать формированию общественного сознания
граждан России на основе традиционных российских духовных и
нравственных
ценностей,
утверждению
принципов
гражданского
достоинства и чести, традиций верного служения Отечеству, уважения к
российской истории, высокой нравственности и духовности.
В-третьих, Северный Кавказ является одним из узловых в
геополитическом и геостратегическом отношениях регионом Российской
Федерации, значение которого, в частности было подчеркнуто Президентом
В. В. Путиным на расширенном заседание Совета Безопасности 9 сентября
2013 г., отметившим, что Северный Кавказ «регион чрезвычайно важный,
исторически занимающий ключевое значение для безопасности всей России.
В значительной степени здесь определяются наши позиции на всём южном
стратегическом направлении – и в Причерноморье, и на Каспии».
Стабильность на Северном Кавказе в силу его уникального
геополитического и геокультурного положения является фактором, во
многом определяющим устойчивое развитие не только народов Российской
Федерации, но и значительной части государств Закавказья и Передней Азии,
где проживает немало наших соотечественников. Эта стабильность возможна
лишь при обеспечении прочного национального и межнационального мира и
согласия на Северном Кавказе, что является одним из основных вопросов
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации,
требующим особого внимания государственных и муниципальных органов.
Таким образом, актуальность, важность и значимость проведения
международного научного форума «Культурное наследие Северного Кавказа
как ресурс межнационального согласия» продиктована необходимостью
укрепления российской идентичности в субъектах Юга России, утверждения
традиционных для российского общества ценностей и обеспечения
геостратегических интересов Российской Федерации в Закавказье и
Передней Азии.
Миссия Форума
Международный научный форум «Культурное наследие Северного
Кавказа»
выступает
в
качестве
ежегодной
международной
и
межрегиональной платформы для диалога представителей науки,
образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов
исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и
институтов гражданского общества с целью формирования научнометодического обеспечения государственной культурной политики, а так же
политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны и
использования культурного наследия.

Цели проведения Форума
1.
Выработка предложений по созданию благоприятных условий
для социокультурного развития регионов Северного Кавказа и формирования
единого
культурного
пространства
страны,
совершенствованию
государственной политики в сфере культуры, межнационального
взаимодействия, охраны культурного наследия.
2.
Объединение усилий государственных органов, представителей
научно-образовательного сообщества, общественных организаций и
институтов гражданского общества для совместного решения задач,
возникающих в сфере реализации общенациональной, этнокультурной
политики и использования культурного и природного наследия.
3.
Анализ
состояния
сферы
культуры,
образования,
межкультурного и межнационального взаимодействия, охраны культурного
наследия в изменяющихся условиях и выработка приоритетных направлений
развития.
4.
Гармонизация национальных и этнокультурных отношений в
регионах Северного Кавказа на основе диалога культур.
Основные задачи Форума
1.

Форум как дискуссионная площадка:
Организовать высокого уровня дискуссионные площадки разных
направлений и типов, где при наличии разнообразных, иногда
противоречивых концепций, квалифицированных мнений и суждений
удастся определить тенденции и векторы современного развития культуры,
науки и образования, а также принципы взаимодействия административных,
научных, культурно-просветительских, образовательных и общественных
структур.
В рамках Форума пройдет обсуждение приоритетных направлений
государственной политики в сфере межнационального взаимодействия и
использования культурного наследия, вопросов сохранения и развития
литературного,
историко-архитектурного,
монументального,
нематериального
наследия,
гармонизации
межнациональных,
межкультурных и межконфессиональных отношений.
2.

Форум как коммуникационная площадка:
Создать пространство коммуникации в виде различного рода круглых
столов, на которых возможно непосредственное взаимодействие между
исследователями, практическими работками сферы культуры и охраны
культурного наследия, представителями административных органов и
общественных организаций.

3.

Форум как выставочная площадка:
Продемонстрировать наиболее перспективные проекты в сфере
межнационального взаимодействия и сохранения культурного наследия. В
период проведения форума будут презентованы новейшие научные, научнопросветительские и периодические издания, посвященные изучению культур
народов Юга России.
4.

Форум партнерская площадка:
На площадке Форума будут создаваться новые и укрепляться прежние
партнерские связи между представителями научно-образовательного,
экспертного сообщества, административных органов.
5.

Форум как площадка повышения компетенции:
Официальные мероприятия Форума ориентированы на повышение
уровня компетенций, связанных с реализацией государственной политики в
сфере культуры, межнационального взаимодействия, охраны культурного
наследия.
Участие в работе круглых столов и дискуссионных площадок в рамках
Форума будет способствовать обмену опытом успешных практик в сфере
межнационального взаимодействия, охраны и использования культурного
наследия в регионах Юга России.
Учредители, основной организатор и финансирование
Учредителями международного научного форума «Культурное
наследие Северного Кавказа» является Министерство культуры Российской
Федерации и Федеральное агентство по делам национальностей.
В качестве основного организатора форума выступает федеральное
государственное
бюджетное
научно-исследовательское
учреждение
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева» в лице его Южного филиала при
финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Финансирование форума осуществляется из средств Федеральной
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».
Организационный комитет
Для организации подготовки и проведения мероприятий Форума
создается организационный комитет, состоящий из представителей
Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по
делам национальностей, Института Наследия, заинтересованных научных,
образовательных, экспертных структур, органов исполнительной власти,

уполномоченных в сфере культуры и межнациональных отношений,
общественных организаций.
Основными задачами организационного комитета являются:
–
обеспечение координации деятельности и взаимодействия
заинтересованных институций и организаций по решению вопросов,
связанных с подготовкой и проведением Форума;
–
определение объема расходов на проведение Форума и
источников их финансирования;
–
обеспечение контроля за целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение форума;
–
обеспечение информационной деятельности по освещению в
Российской Федерации и за рубежом мероприятий по подготовке и
проведению Форума.
Состав организационного комитета утверждается приказом директора
Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева».
Программный комитет
Программный комитет создается по решению организационного
комитета для решения вопросов, связанных с разработкой концептуального
содержаний мероприятий Форума.
Основными задачами программного комитета являются:
–
определение стратегических направлений работы Форума;
–
разработка программы и научной повестки мероприятий Форума;
–
определение целевой аудитории, потенциальных участников
Форума и обеспечение их приглашения к участию в официальных
мероприятиях Форума;
–
предварительный анализ материалов, направляемых участниками
для публикации, рекомендация материалов к публикации и подготовка
сборника научных статей к печати.
Состав программного комитета утверждается приказом директора
Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева».
Целевая аудитория
В проведении научных мероприятиях форума примут участие
представителей научно-образовательного сообщества, общественных
организаций и институтов гражданского общества, органов исполнительной
власти, уполномоченных в сфере культуры, межнациональных отношений,
охраны культурного наследия, в том числе:

1.
представители
научно-исследовательских
и
экспертных
организаций Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных
округов:
–
Южного научного центра РАН (Институт социальноэкономических и гуманитарных исследований, Калмыцкий институт
гуманитарных исследований РАН, Сочинский научно-исследовательский
центр РАН, Комплексный научно-исследовательский институт имени
Х. И. Ибрагимова);
–
Владикавказского научного центра РАН и Правительства
Республики Северная Осетия-Алания (Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева);
–
Дагестанского научного центра РАН (Региональный центр
этнополитических исследований, Институт истории, археологии и
этнографии, Институт языка, литературы и искусства имени Г. Цадасы);
–
Кабардино-Балкарского научного центра РАН (Институт
гуманитарных исследований);
–
Крымского научного центра РАН;
–
Научно-исследовательские учреждения субъектов СевероКавказского, Южного и Крымского федеральных округов (Академия наук
Чеченской
Республики,
Адыгейский
республиканский
институт
гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева, Карачаево-Черкесский
институт
гуманитарных
исследований,
Ингушский
научноисследовательский институт гуманитарных наук имени Ч. Архиева).
2.
представители
образовательных
учреждений
СевероКавказского, Южного и Крымского федеральных округов: Южного
федерального
университета,
Северо-Кавказского
федерального
университета,
Крымского
федерального
университета
имени
В. И. Вернадского, Адыгейского государственного университета,
Армавирского
государственного
педагогического
университета,
Астраханского
государственного
университета,
Волгоградского
государственного
педагогического
университета,
Волгоградского
государственного
университета,
Дагестанского
государственного
педагогического
университета,
Дагестанского
государственного
университета, Дербентского института искусств и культуры, Ингушского
государственного университета, Кабардино-Балкарского государственного
университета имени Х. М. Бербекова, Калмыцкого государственного
университета, Карачаево-Черкесского государственного университета
имени У. Д. Алиева, Краснодарского государственного университета
культуры и искусств, Кубанского государственного университета,
Майкопского
государственного
технологического
университета,
Пятигорского
государственного
лингвистического
университета,
Севастопольского государственного университета, Северо-Кавказского
государственного
института
искусств,
Северо-Осетинского
государственного
педагогического
института,
Северо-Осетинского
государственного университета имени К. Л. Хетагурова, Сочинского

государственного университета, Ставропольского государственного
педагогического института, Чеченского государственного педагогического
института, Чеченского государственного университета, ЮжноРоссийского государственного политехнического университета имени
М. И. Платова.
3.
представители ведущих музеев Северо-Кавказского, Южного и
Крымского федеральных округов: Краснодарского государственного
историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына,
Новороссийского исторического музея-заповедника, Старочеркасского
историко-архитектурного музея-заповедника, Ростовского областного
музея краеведения, Таганрогского государственного литературного и
историко-архитектурного музея-заповедника, Археологического музеязаповедника
«Танаис»,
Азовского
историко-археологического
и
палеонтологического музея-заповедника, Ставропольского государственного
историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, Государственного музея-заповедника
М. Ю. Лермонтова, Историко-мемориального комплекса «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Волгоградского областного
краеведческого музея, Национального музея Республики Адыгея, СевероКавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока,
Дербентского
государственного
историко-архитектурного
и
художественного музея-заповедника, Дагестанского государственного
объединенного
историко-архитектурного
музея,
Ингушского
государственного музея краеведения имени Т. Х. Мальсагова, Национального
музея Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова, Национального музея
Кабардино-Балкарской
Республики,
Государственного
КарачаевоЧеркесского историко-культурного и природного музея-заповедника,
Национального музея Республики Северная Осетия-Алания, Музея
театрального искусства имени В. Тхапсаева, Национального музея
Чеченской Республики.
4.
представители ведущих библиотек Северо-Кавказского, Южного
и Крымского федеральных округов: Донской государственной публичной
библиотеки, Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина, Ставропольской государственной краевой
универсальной научной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького,
Астраханской областной универсальной научной библиотеки имени
Н. К. Крупской, Национальной библиотеки Республики Адыгеи,
Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова;
Национальной библиотеки Республики Ингушетия имени Дж. Х. Яндиева,
Национальной библиотеки имени Амур-Санана Республики Калмыкия,
Национальной библиотеки Кабардино-Балкарской Республики имени
Т. К. Мальбахова, Государственной Национальной библиотеки КарачаевоЧеркесской Республики имени Х. Б. Байрамуковой, Национальная научная
библиотека Республики Северная Осетия-Алания, Национальной библиотеки

Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова, Крымской универсальной
научной библиотеки.
5.
представители органов исполнителей власти регионального и
муниципального уровня, реализующие государственной политику в сфере
культуры,
образования,
сохранения
культурного
наследия,
межнациональных отношений.
6.
представители
национально-культурных
автономий,
общественных организаций и институтов гражданского общества,
работающих в сфере сохранения культурного наследия и межнациональных
отношений.
Всего к участию в Форуме планируется 100 человек.
Мероприятия Форума
Участникам Форума предлагаются следующие формы работы в рамках
научной программы Форума:
–
пленарные доклады и их обсуждение;
–
панельные дискуссии;
–
круглые столы;
–
семинары;
–
специальные научные сессии, посвященные обсуждению
наиболее актуальных вопросов и проблем культуры, образования,
сохранения культурного наследия, межнациональных отношений.
Участникам Форума предлагаются следующие формы работы в рамках
просветительской программы (специальных событий) Форума:
–
презентация новой научной литературы и периодических изданий
по проблемам культуры, образования, сохранения культурного наследия,
межнациональных отношений;
–
презентации и обсуждение художественных и документальных
фильмов по проблемам культуры, образования, сохранения культурного
наследия, межнациональных отношений;
–
творческие встречи с выдающимися деятелями культуры и
искусства.
Программа Форума
Научная и просветительская программа Форума формируется на
основе предложений членов организационного и программного комитета,
рабочих групп и модераторов заседаний, утверждается Оргкомитетом не
позднее, чем за месяц до начала Форума.
Программой форума предусмотрено проведение пленарного заседания,
круглых столов и специальных событий. Научные мероприятия будут

сочетать в себе выступления приглашенных докладчиков со свободным
обменом мнениями всех участников форума.
Ключевые вопросы дискуссионной повестки:
–
межэтнические отношения и проблемы нациестроительства в
контексте государственной политики;
–
государственная этнокультурная политика и деятельность
институтов гражданского общества;
–
культурное наследие и гражданская идентичность;
–
этнокультурное многообразие современной России и пути
формирования государственной гражданской идентичности;
–
формирование
системы
мониторинга
межнациональных
отношений в России: методы и результаты;
–
региональные модели использования культурного наследия как
стратегический резерв укрепления государства;
–
мировоззренческие и культурные особенности региональных
сообществ в использовании культурного наследия.
Формы участия, условиях и сроки подачи материалов
Участие в мероприятиях Форума предусматривает различные формы:
–
участник дискуссий без публикации материала;
–
участник дискуссий с публикацией материала;
–
выступающий с сообщением на официальных мероприятиях
форума;
–
докладчик на официальных мероприятиях форума (по
приглашению программного комитета)
Сроки и формы регистрации участников Форума всех категорий
определены в таблице:
№ п\п
1
1.
2.

3.

4.

Категория участия
2
Участник дискуссии без
публикации материалов

Необходимые документы
3
Заявка на участие в
электронной форме
Заявка на участие в
Участник дискуссий с электронной форме
публикацией материалов Текст
статьи
для
публикации
Заявка на участие в
Выступающий
с электронной форме
сообщением
на
Текст
статьи
для
официальных
публикации
мероприятиях
Докладчик

на Заявка

на

участие

Сроки
4
за 3 месяца до
начала форума
за 3 месяца до
начала форума
за 1 месяц до
начала форума
за 3 месяца до
начала форума
за 1 месяц до
начала форума

в за 3 месяца до

официальных
мероприятиях

электронной форме
Текст
статьи
публикации

начала форума
для за 1 месяц до
начала форума

Состав приглашенных участников форума определяется программным
комитетом исходя из:
–
актуальности поднятых вопросов;
–
значимости рекомендаций и предложений.
Программный комитет оставляет за собой право отклонения поданных
заявок, если они не соответствуют тематике Форума.
Регламент работы
К участникам Форума предъявлялся следующие требования по
регламенту:
–
выступление с пленарным докладом – до 20 минут;
–
доклад на круглом столе – до 15 минут;
–
доклад в рамках панельной дискуссии – до 15 минут;
–
доклад в рамках специальной сессий – до 15 минут;
–
запланированные выступления на круглом столе – до 10 минут;
–
запланированные выступления в рамках панельной дискуссии –
до 10 минут;
–
запланированные выступления в рамках специальной сессиии –
до 10 минут;
–
участие в дискуссии – до 5 минут
Итоговые документы
По итогам Форума будет подготовлена резолюция и/или рекомендации,
в которой будут отражены:
–
результаты
всего
мероприятия,
а
также
отдельных
подпрограммных мероприятий форума;
–
рекомендации и предложения по повышению эффективности
деятельности в сфере культуры, образования, сохранения культурного
наследия, межнациональных отношений.
Резолюция и/или рекомендации Форума будут направлены в адрес
Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, руководителей регионов,
муниципальных
органов
власти
как
позиция
представителей
профессионального сообщества по созданию условий для дальнейшего
развития культуры, образования, сохранения культурного наследия,
межнациональных отношений.

Резолюция и/или рекомендации Форума будут размещены на странице
Форума в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте
Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» по
адресу: http://sbricur.com.
По итогам Форума будет подготовлен сборник научных статей
«Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального
сознания». Сборник будет разослан в ведущие библиотеки Российской
Федерации, размещен в информационно-коммуникационной сети Интернет
на сайте Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» по
адресу: http://sbricur.com, в фондах Научной электронной библиотеки.

Концепция международного научного форума «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия»
подготовлена рабочей группой Южного филиала ФГБНИУ
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева» в составе:
И. И. Горловой, докт. филос. наук, профессора, директора филиала;
Т. В. Коваленко, канд. филос. наук, заместителя директора филиала;
А. В. Крюкова, канд. истор. наук, ученого секретаря филиала.

