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Аннотация. 13–15 октября 2021 г. состоялся VIII Международный форум истори-
ков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII–XXI вв.: история, политика, культура». 
Он прошел в одном из городов Северного Кавказа — городе-курорте Пятигорске. 
Мероприятие собрало в очном, заочном и онлайн форматах выступления 118 пред-
ставителей нескольких регионов России и зарубежных стран, в том числе из Грузии, 
Израиля, Швейцарии, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии, самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Аудитория, на которую 
был рассчитан форум, состояла не только из историков-кавказоведов. Среди 
участников оказались этнологи, антропологи, политологи, экономисты, психоло-
ги и другие представители иных специальностей, которые ежегодно принимают 
участие в работе форума. В обзоре рассматривается содержание пленарной сессии, 
круглого стола, секций форума. По вопросам, затронутым на мероприятии, можно 
составить представление об основных направлениях, разрабатываемых россий-
скими исследователями в области современного кавказоведения. Организаторы 
этого мероприятия ставили перед собой особую задачу — создать такую площадку, 
которая позволила бы в итоге получить крайне разносторонний взгляд на совре-
менные проблемы Кавказа.
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Abstract. The VIII International Forum of Caucasian Historians “Peoples of the Caucasus 
in the 18th–21st Centuries: History, Politics, Culture” was held on October 13–15, 2021. 
It took place in one of the cities of the North Caucasus — the resort city of Pyatigorsk. 
The event brought together in full-time, correspondence and online modes, presentations 
of 118 representatives from several regions of Russia and foreign countries, including 
from Georgia, Israel, Switzerland, Belarus, Azerbaijan, Abkhazia, South Ossetia, the 
self-proclaimed Donetsk and Luhansk People’s Republics. The audience for which the 
forum was intended was not only Caucasian historians. Among the participants were 
ethnologists, anthropologists, political scientists, economists, psychologists and other 
representatives of other specialties, who annually take part in the work of the forum. 
The review examines the content of the plenary session, round table, and sections of the 
forum. On the issues discussed at the event, one can get an idea of the main directions 
developed by Russian researchers in the field of contemporary Caucasian studies. 
The organizers of this event set themselves a special task — to create such a platform 
that would ultimately allow obtaining an extremely versatile view of the contemporary 
problems of the Caucasus.
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В 2021 г. с 13 по 15 октября впервые за пределами г. Ростова-на-Дону состоялся став-
ший уже традиционным Международный форум историков-кавказоведов (VIII Между-
народный форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII–XXI вв.: история, 
политика, культура»). На юге России это одно из немногих регулярно проводимых 
мероприятий, которое собирает на своей площадке не только широко известных 
экспертов и ученых, но и молодых исследователей Кавказа. Аудитория, на которую 
рассчитан форум, вовсе не состоит исключительно из историков-кавказоведов: этно-
логи, антропологи, политологи, экономисты, психологи и другие представители иных 
специальностей ежегодно принимают участие в работе форума. Однако именно исто-
рия Кавказа изначально объединила всех желающих внести вклад в развитие этого 
научного мероприятия. По мере того, как форум приобретал действительно междуна-
родный статус, круг обсуждаемых вопросов значительно расширялся. Теперь это не 
только история о прошлом опыте войн и поиске примирения, но историческая память 
народов Кавказа, актуальные вопросы социально-экономического развития региона, 
этнополитические проблемы и мемориальные конфликты в современной повестке 
дня Северного и Южного Кавказа.

Форум прошел в одном из городов Северного Кавказа — городе-курорте Пятигорск. 
Открытие состоялось 14 октября в музейно-выставочном парке «Россия — моя 
история», начавшееся с регистрации гостей и участников форума. Далее следовала 
экскурсия, и уже в 11:00 форум был торжественно открыт. Он объединил в очном, 
заочном и онлайн форматах выступления 118 представителей нескольких регионов 
России и зарубежных стран, в том числе из Грузии, Израиля, Швейцарии, Белорус-
сии, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии, самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик.

Аудиторию форума на пленарной сессии приветствовали академик РАН Г.Г. Мати-
шов (Южный научный центр РАН), академик РАН В.А. Тишков (Институт этнологии и 
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН), академик Академии наук Чечен-
ской Республики Ш.А. Гапуров, ректор Северо-Кавказский федерального универси-
тета Д.Н. Беспалов, советник департамента аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО З.Ф. Гудов. Завершил приветственную часть министр КЧР 
по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати А.М. Кумуков.

На пленарной части с научными докладами выступили ученые из Северо-Кав-
казского федерального университета (к.и.н. Л.П. Ермоленко, д.и.н. М.Е. Колес-
никова), Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского федерального 
университета (д.пол.н. А.А. Вартумян),Тбилисского государственного университета 
им. Ив. Джавахишвили (к.и.н. Ю.С. Сулаберидзе), Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова (д.и.н. П.А. Кузьминов), Института 
российской истории РАН (д.и.н. Т.Ю. Красовицкая), Института языка, литературы 
и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (д.и.н. И.Л. Жеребцов, 
к.и.н. М.В. Таскаев), Академии наук Чеченской Республики (Ш.А. Гапуров), Ком-
плексного научно-исследовательского института РАН (А.М. Бугаев), Южного науч-
ного центра РАН (д.и.н. Е.Ф. Кринко, к.и.н. Н.В. Дмитриева), Южного федерального 
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университета (д.и.н. Д.В. Сень). Поднимались вопросы административно-терри-
ториального преобразования на Кавказе в разные периоды, обсуждались концеп-
туальные особенности исследования Восточного Кавказа, разнообразие истори-
ческих источников в современном кавказоведении, были представлены ранее 
неизвестные детали биографии кавказоведов, проанализировано мемориальное 
пространство Великой Отечественной войны на Северном Кавказе. Широкий круг 
обсуждаемых тем не столько подчеркивает актуальность какой-либо одной из них, 
сколько указывает на необходимость развития кавказоведения на Юге России, и 
особенно в других регионах.

В послеобеденное время все участники разделились по направлениям работы 
форума: параллельно с круглым столом «Войны и вооруженные конфликты в 
исторической памяти народов Кавказа» (модератор: д.и.н. Е.Ф. Кринко) проходи-
ла секция № 1 «Актуальные проблемы современного кавказоведения: подходы, 
оценки, источники» (модераторы: д.и.н. А.Х. Абазов, к.и.н. С.С. Магамадов, д.и.н. 
Д.С. Ткаченко).

Круглый стол был проведен в рамках проекта Российского научного фонда «Войны 
и население юга России в XVIII–начале XXI в.: история, демография, антропология» 
(17-18-01411П). Организаторы этого мероприятия ставили перед собой особую 
задачу — создать такую площадку, которая позволила бы в итоге получить крайне 
разносторонний взгляд на современные проблемы Кавказа.

Модераторами выступили Е.М. Горюшина (ЮНЦ РАН), доктор С. Дрюэ (Бернский 
университет, Швейцария), д.и.н. Е.Ф. Кринко (ЮНЦ РАН).

Стол был разделен на три панели:

Историческая память и мемориальные практики, где выступили к.и.н. Н.Ю. Силаев 
(МГИМО) с докладом «“Война памятников” на Северном Кавказе и академическая 
история», д.и.н. С.И. Аккиева (ИГИ КБНЦ РАН) о мемориализации памяти балкар-
цев-участников Великой Отечественной войны на современном этапе, к.и.н. Т.С. Ча-
биева (ИЭА РАН, РГУ им. Косыгина) об особенностях мемориализации межэтниче-
ских конфликтов и террористических актов на территории Республики Ингушетия.

Панель, посвященная инструментализации памяти о конфликтах, куда был пригла-
шен д.ю.н. А.Е. Епифанов (Ин-т права и управления МГПУ) с политико-юридическим 
анализом принудительных выселений на Северном Кавказе в годы Великой Отече-
ственной войны. Доклад вызвал острую дискуссию в зале среди представителей 
народов Кавказа, поскольку проблематика депортации является до сих пор тра-
диционно монополизированной в академической среде. Это показывает степень 
актуальности данного вопроса и отражает уровень травматизации современного 
кавказского общества. Далее с совместным докладом выступили В.А. Танайло-
ва (ИЭА РАН) и к.псих.н. М.З. Шогенов (КБГУ им. Бербекова) «От эмансипации к 
инструментализации: историческая память как локальный политический ресурс на 
Северном Кавказе». Исследование так же вызвало крайне оживленное обсуждение 
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благодаря иному видению теоретико-методологических рамок изучения историче-
ской памяти и наложения ее на конкретный регион. Завершила панель своим вы-
ступлением доктор С. Дрюэ со значением коммуникативной и культурной памяти 
на примере конфликта в Чечне.

Организаторы круглого стола выделили отдельную панель под общим названием 
«Чеченский кризис и его последствия». Такое название было выбрано неслучайно: 
в экспертной и научно-исследовательской среде все еще отсутствует единообразие 
в наименовании событий, связанных с началом вооруженных действий на террито-
рии Чечни в 1994 г. Д.и.н. А.Д. Осмаев (ЧГУ им. А.А. Кадырова, КНИИ РАН) нагляд-
но представил особенности повседневности и социально-политических процессов 
в Чечне в период действия режима контртеррористической операции вплоть до 
даты его отмены 16 апреля 2009 г. Третья панель круглого стола была продолжена 
докладом Е.М. Горюшиной (ЮНЦ РАН) о внутренне перемещенных лицах из зоны 
вооруженного насилия в Чечне (1994–2020 гг.). Заключительный доклад вызвал 
множество вопросов относительно разнообразия источников, используемых при 
исследовании «непопулярного» вопроса в академической сфере, значимости и 
возможности верификации отечественных и зарубежных документов различных 
неправительственных и исследовательских организаций.

Во второй день проведения форума, 15 октября, на базе Пятигорского института 
(филиала) СКФУ состоялись другие секции: № 2 «Народы Кавказа в политическом, 
административно-правовом и социокультурном пространстве России» (модера-
торы: д.и.н. А.Д. Осмаев, д.и.н. М.Е. Колесникова, к.и.н. А.В. Аверьянов), а так же 
секция № 3 «Политическая, социально-экономическая и военная история Кавказа в 
XX–XXI вв.» (модераторы: д.и.н. Е.Ф. Кринко, д.и.н. С.И. Линец, к.и.н. Р.М. Султанбе-
ков), секция № 4 «Историко-культурное наследие Кавказа в условиях модернизации 
и глобализации» (модераторы: д.и.н. М.А. Аствацатурова, д.и.н. Д.С. Кидирниязов, 
д.и.н. Р. Сефербеков). Круглый стол II «Проблемы государственного управления 
на Северном Кавказе в условиях транзита» возглавили в качестве модераторов 
д.п.н. А.А. Вартумян, д.и.н. Д.В. Сень, д.и.н. Т.А. Шебзухова.

Безусловно, без активной организаторской помощи со стороны Южного научного 
центра РАН, Северо-Кавказского федерального университета, гуманитарного фонда 
«Кавказ — новые горизонты» и фонда региональных исследований «Страна», а так 
же Академии наук Чеченской Республики VIII Международный форум историков-
кавказоведов не мог бы состояться.

Организаторы выражают особую благодарность всем тем, кто помогал в организа-
ции мероприятия, справлялся с техническими задачами на площадках «Россия — 
моя история» и филиала СКФУ в Пятигорске, и тем, кто принимает участие в работе 
мероприятия для того, чтобы на Кавказе происходил настоящий диалог и обмен 
мнениями.
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