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10–13 мая 2018 г. в г. Магас Республики Ингушетия
состоялась VI Международная научно-теоретическая конференция «Гуманитарные и социально-политические проблемы
модернизации Кавказа», которая проходила при поддержке
Министерства образования и науки РФ и Ингушского госуниверситета с целью обобщения результатов научных исследований, связанных с поиском решений проблем модернизации
Кавказа. Конференция проводится с 2011 г., руководителем оргкомитета является доктор философских наук, профессор, ректор Ингушского госуниверститета А. М. Мартазанов,
а идейным вдохновителем и инициатором – директор
института социальных исследований ИнгГУ, завкафедрой
«Социология и политология», доктор политических наук,
профессор И. М. Сампиев. Традиционно встреча учёных
проходила в Джейрахском районе Ингушетии, в лечебнооздоровительном комплексе «Армхи», однако в этом году
организаторы решили её провести непосредственно в самой
столице Ингушетии. Первоначально в конференции принимали участие чуть более 20 представителей научных учреждений, теперь их численность достигла практически 80 человек. В ходе конференции работали три секции: «Социальное
и политическое развитие Кавказа: состояние и перспективы»;
«Гуманитарные проблемы модернизации Кавказа: культурные
традиции и инновации. История и идентичность на Кавказе»;
«Языки, литература и культура кавказских этносов на родине
и в диаспорах». В конференции приняли участие отечественные и зарубежные учёные: историки, географы, политологи
и социологи.
В приветственном слове ректор Ингушского государственного университета призвал научное сообщество использовать достоверные данные и ответственно подходить к работе,
чтобы избежать любых искажений существующих гуманитарных, политических и социально-экономических проблем
кавказского макрорегиона, а также подчеркнул важность
сохранения традиций на Кавказе.
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И. М. Сампиев отметил, что основные проблемы, выносимые на обсуждение в ходе конференции, характерны не только
для Кавказа, но актуальны и для других регионов России.
А. З. Адиев (РЦЭИ ДНЦ РАН) посвятил доклад особенностям развития различных аспектов социальной идентичности жителей Республики Дагестан.
Богатырёва М. Р. (БашГу) обратила внимание участников на ситуацию на рынке труда Республики Ингушетия, подчеркнув, что на сегодня в регионе фиксируется самый высокий
уровень безработицы по стране.
Особый интерес вызвал доклад С. А. Липиной (СОПС
ВАВТ, РАНХиГС), в котором отмечены перспективы расширения интеграционных экономических связей республик
Северного Кавказа России и стран Большого Кавказа в свете
обеспечения экономической безопасности государств.
В докладе А. И. Тетуева (КБНЦ РАН) были представлены общественно-политические процессы в КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии в период перестройки и трансформации российского общества.
В рамках секции «Гуманитарные проблемы модернизации Кавказа: культурные традиции и инновации. История
и идентичность на Кавказе» Р. И. Сефербеков (ИИАЭ ДНЦ
РАН) представил анализ современного состояния существующих проблем и тенденций развития праздничного календаря
горожан Дагестана в постсоветский период.
Об исторических этапах и современных проблемах художественной культуры у даргинцев рассказал М. Ю. Кубанов
(ДНЦ РАН), отметив, что на современном этапе развития
общества часть ремёсел даргинцев отмирает.
Е. Ф. Кринко (ФГБУН ЮНЦ РАН) затронул проблему административно-территориальных преобразований на
Северном Кавказе в советский период.
С особым интересом был заслушан доклад
А. К. Амирхановой (ИИАЭ ДНЦ РАН), посвящённый особенностям бракосочетания в Дагестане в условиях глобализации.
В выступлении З. Б. Рамазановой (ИИАЭ ДНЦ РАН)
были затронуты аспекты особенностей обрядовой пищи, которая несёт смысловое значение. Как отметил докладчик, центральная идея обрядовой еды заключалась в обеспечении жизненных благ путём принесения жертвы.
В продолжение темы выступила М. К. Мусаева (ИИАЭ
ДНЦ РАН) с докладом об обрядах жизненного цикла: свадьба,
рождение, смерть и похоронно-поминальные ритуалы, которые соблюдаются дагестанцами в современной урбанистической среде.
В ходе работы секции «Языки, литература и культура
кавказских этносов на родине и в диаспорах» интерес вызвал
доклад М. Д. Шаймерденовой (ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва), в кото-
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ром рассматривались особенности киноиндустрии в целом
и в Казахстане в частности; отмечено, что киноиндустрия
занимает особое место среди гуманитарно-социальных проблем.
З. Х. Гучетль (АРИГИ им. Т. М. Керашева) посвятила
своё выступление современному состоянию адыгейского языка,
поиску путей его сохранения и развития.
Работа секций сопровождалась активными дискуссиями,
каждому докладу уделялось пристальное внимание. В обсуждениях принимали участие как молодые, так и более опытные
учёные, обмениваясь при этом межрегиональным опытом.
Культурная программа конференции заключалась в посещении ингушских башенных комплексов Эгикхал
и Ний, храма Тхаба-Ерды и других средневековых достопримечательностей Таргимской котловины Джейрахского района.
По итогам научно-практической конференции был принят меморандум, в котором отмечено, что в условиях трансформации общества взрастает роль объективной экспертной
оценки, и моральный долг научного сообщества – распространение принципов культуры и традиций кавказских народов:
демократии и самоуправления, народной дипломатии, социальной ответственности, уважения, добрососедства, межкультурного диалога и пр.
По завершению встречи учёные выразили благодарность в адрес ректора ИнгГу, профессора И. М. Сампиева
и остальных членов оргкомитета конференции.
Подводя итог, можно отметить, что обсуждение социально-политических и гуманитарных проблем модернизации
Кавказа проходило в тёплой и дружественной обстановке.
Конференция носила междисциплинарный характер и способствовала укреплению доброжелательных и плодотворных
связей между учёными различных национальностей.
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