Резолюция
Всероссийской научной конференции «Карачаево-Черкесия в
социокультурном пространстве Кавказа»
Мы, участники Всероссийской научной конференции «КарачаевоЧеркесия в социокультурном пространстве Кавказа», рассмотрев комплекс
вопросов по истории и современному состоянию народов КарачаевоЧеркесии, других регионов Кавказа, сохранению и развитию родных языков
и самобытных культур, отмечаем, что главным условием стабильного
развития современного социума являются гармоничные межэтнические и
межконфессиональные отношения. В этом отношении Карачаево-Черкесия
являет пример региона, в котором в максимальной степени учитываются
интересы проживающих здесь этносов. Обретенный 25 лет назад статус
самостоятельного субъекта Российской Федерации расширил возможности
для оперативного решения вопросов этнокультурного развития народов
Карачаево-Черкесии.
За прошедшие четверть века Карачаево-Черкесия сделала скачок в
своем развитии, превратившись из дотационного региона в динамично
развивающуюся республику, занимающую достаточно высокие позиции по
целому ряду ключевых экономических и демографических показателей.
Этот рывок был бы невозможен без наличия мира и согласия между
проживающими

здесь

этносами.

Реализация

же

эффективной

государственной национальной политики требует глубокого знания языка,
культуры и традиций народов России. Это обстоятельство является базовой
детерминантой деятельности отечественных и зарубежных научных центров,
занимающихся изучением комплекса этноконфессиональных проблем.
Следует отметить значительный вклад в изучении этих вопросов
Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, который уже
85-лет является флагманом в деле изучения истории, языкознания и
этнографии народов Карачаево-Черкесии.

Работа в этом направлении должна быть обязательно продолжена. В
связи

с

этим

региональные

участники
органы

конференции

власти

призывают

обеспечить

федеральные

всестороннюю

и

поддержку

гуманитарных научных исследований. Научному сообществу необходимо:
1. Усилить взаимодействие научных центров, высших учебных заведений по
изучению истории, культуры и языков народов Кавказа, формированию
позитивного имиджа Кавказского региона.
2. Обеспечить

внедрение

итогов

научных

исследований

в

систему

российского образования.
3. Активизировать работу с федеральными и региональными СМИ по
популяризации результатов научных исследований.
4. Всемерно способствовать сохранению культурного наследия народов
Кавказа и трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей.
5. Содействовать реализации закона КЧР от 14 июня 1996 года № 104 – XXII
«О языках народов Карачаево-Черкесской Республики» в целях улучшения
языковой ситуации в Республике.
6. Обратиться к руководству Кабардино-Балкарского научного центра РАН и
Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований
им. Т.М. Керашева с предложением о создании координационного совета
по

работе

над

унификацией

алфавита

кабардино-черкесского

и

адыгейского языков.
7. Обратиться к
университета

руководству Карачаево-Черкесского
имени

У.Д.

Алиева

с

государственного

предложением

о

создании

координационного совета для взаимодействия КЧГУ и КЧИГИ в целях
реализации языковой политики в КЧР.

