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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
  

 

Знаковый юбилей: Всероссийская научно-практическая конференция,  

посвященная 95-летию со дня рождения А.П. Пронштейна 
(Ростов-на-Дону, 4 – 5 апреля 2014 г.) 

 

На базе Южного федерального универси-

тета состоялась Всероссийская (с междуна-

родным участием) научно-практическая кон-

ференции «Научное наследие профессора 

А.П. Пронштейна и актуальные проблемы 

развития исторической науки (к 95-летию со 

дня рождения выдающегося российского уче-

ного)». Доктор исторических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАЕН Александр 

Павлович Пронштейн (1919 – 1998) до насто-

ящего времени является одним из главных 

символов региональной историографии, по-

лучившим и общероссийскую известность 

благодаря фундаментальным исследованиям 

по теоретическим и методологическим про-

блемам исторической науки, источниковед-

ческим и историографическим реконструк-

циям, масштабным работам, посвященным 

региональной истории. Значительный науч-

ный интерес и сегодня вызывают специаль-

ные труды ростовского ученого, посвящен-

ные историческому прошлому донского ка-

зачества и народным движениям в России в 

период позднего средневековья и раннего 

Нового времени. 

А.П. Пронштейн – замечательный пример 

организации научного творчества и образова-

тельной деятельности, которой он долгие го-

ды занимался на историческом факультете 

Ростовского государственного университета 

(в настоящее время – Южный федеральный 

университет). В 1972 г. он создал профиль-

ную кафедру источниковедения истории 

СССР и вспомогательных исторических дис-

циплин (ныне кафедра специальных истори-

ческих дисциплин и документоведения 

ЮФУ), которая превратилась затем в веду-

щий центр соответствующих исследований на 

Юге России. Работая в Северо-Кавказском 

научном центре высшей школы, А.П. Прон-

штейн вместе с Ю.А. Ждановым стал подлин-

ным вдохновителем научного сотрудничества 

региональных вузов, блестящий итог которого – 

масштабная «История народов Северного 

Кавказа», подготовленная авторитетным ав-

торским коллективом, не утратившая иссле-

довательского значения и через несколько 

десятилетий. Закономерным итогом научно-

организационной деятельности замечательно-

го историка стали десятки благодарных уче-

ников, применяющих полученные знания и 

бесценный исследовательский опыт в различ-

ных отраслях практической деятельности. 

Многие профессиональные специалисты, под-

готовленные А.П. Пронштейном, защитили 

кандидатские и докторские диссертации, воз-

главив профильные кафедры ведущих уни-

верситетов и развивая самостоятельные науч-

ные школы. 

Очередной юбилей выдающегося ученого 

послужил закономерным основанием для 

масштабного интеллектуального диалога, со-

стоявшегося в рамках указанной конферен-

ции. Она была организована совместными 

усилиями исторического факультета и Севе-

ро-Кавказского научного центра высшей 

школы ЮФУ, а также Донской государствен-

ной публичной библиотеки, выступивших в 

качестве равноправных соорганизаторов 

крупного научного мероприятия. Подобное 

сотрудничество определило и реальный фор-

мат юбилейной конференции, секционные 

заседания которой проходили на различных 

площадках. В частности, профильная секция, 

посвященная жизненному и творческому пути 

А.П. Пронштейна, а также научному окруже-

нию выдающегося историка, работала в 

ДГПБ, где заинтересованными слушателями 

стали постоянные участники краеведческого 

сообщества. Там же была открыта выставка 

работ А.П. Пронштейна, хранящихся в фон-

дах ДГПБ. Заинтересованный диалог о важ-

нейших проблемах исторического прошлого 

народов юга России состоялся на историче-

ском факультете ЮФУ, а актуальные вопросы 

специальных исторических дисциплин об-

суждались в СКНЦ ВШ. 

Общую тональность Всероссийской кон-

ференции задало пленарное заседание, в рам-

ках которого с интересными и содержатель-

ными докладами выступили известные рос-

сийские ученые И.Н. Данилевский (Москва), 
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М.Ф. Румянцева (Москва), А.В. Лубский (Ро-

стов-на-Дону), А.И. Филюшкин (Санкт-

Петербург), А.В. Сиренов (Санкт-Петербург). 

Новые информационные технологии позволи-

ли заслушать некоторые выступления в ди-

станционном формате, что вызвало живой 

интерес заполненного зала. Отдельно следует 

отметить то существенное обстоятельство, 

что юбилейная конференция собрала необы-

чайно широкий круг заинтересованных специ-

алистов, представляющих ведущие научные и 

образовательные центры РФ, ближнего и даль-

него зарубежья. В состоявшемся интеллекту-

альном диалоге приняли активное участие ве-

дущие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Грозного, Краснодара, Ма-

хачкалы, Нижневартовска, Новочеркасска, 

Ставрополя, Таганрога, Элисты. Кроме того, в 

программу конференции вошли заявленные 

ранее доклады ученых из Украины (Киев, За-

порожье, Одесса), где также работают учени-

ки А.П. Пронштейна и специалисты, хорошо 

знакомые с его научным творчеством.  

Представленные доклады отличались зна-

чительной тематической широтой, что в пол-

ной мере соответствовало творческим интере-

сам А.П. Пронштейна. В центре внимания 

оказались теоретические проблемы современ-

ного источниковедения и актуальные теоре-

тико-методологические вопросы историче-

ской науки, многие из которых получили и 

практическую репрезентацию, основанную на 

авторском исследовательском опыте. Значи-

тельный интерес вызвали многочисленные 

доклады, посвященные различным аспектам 

социально-экономического, политического и 

культурного развития казачьих сообществ 

юга России и прежде всего донского казаче-

ства.  

Естественное внимание было уделено и 

многообразной истории Северного Кавказа, 

причем в хронологическом измерении автор-

ские выступления охватывали период от 

средневековой эпохи до современных собы-

тий. Значительный интерес представляли спе-

циальные доклады, посвященные творческому 

наследию, жизненному пути и научному 

окружению А.П. Пронштейна, предложенные 

известными учениками и коллегами выдаю-

щегося историка. В целом юбилейная конфе-

ренция прошла в ожидаемой атмосфере дру-

жественного диалога, сопровождавшегося 

неформальным общением профессиональных 

историков нескольких поколений. 

Заслушав более 80 обстоятельных докла-

дов, представленных для всестороннего об-

суждения, участники приняли следующую 

итоговую резолюцию:  

1. Одобрить опыт системного взаимодей-

ствия Южного федерального университета 

(Северо-Кавказского научного центра высшей 

школы, исторического факультета) и Донской 

государственной публичной библиотеки по 

организации и проведению данной конферен-

ции.  

2. Признать целесообразным регулярное 

(1 раз в 2 года) проведение научно-практи-

ческих конференций, посвященных актуальным 

проблемам развития исторической науки, исто-

рии и культуре народов Юга России, жизни и 

творчеству А.П. Пронштейна на базе Южного 

федерального университета под названием 

«Пронштейновские чтения». 

3. Рекомендовать руководству Южного фе-

дерального университета и Донской государ-

ственной публичной библиотеки издать 

биобиблиографический указатель трудов А.П. 

Прон-штейна. 

4. Обратиться к руководству Южного фе-

дерального университета с просьбой об ока-

зании содействия в установке памятной доски 

на доме, в котором проживал А.П. Прон-

штейн, или на здании главного корпуса Юж-

ного федерального университета, где он рабо-

тал. 

5. Широко осветить в научной периодике и 

других СМИ («Российская история», «Изве-

стия вузов. Северо-Кавказский регион», 

«Научная мысль Кавказа» и др.) информацию 

о проведении конференции, состоявшейся в 

Ростове-на-Дону 4 – 5 апреля 2014 г.  

Научная и практическая работа, начатая в 

рамках пленарного и секционных заседаний, 

продолжается и в настоящее время, что связа-

но с последовательной подготовкой к публи-

кации объемного сборника представленных 

материалов. 

 

                  Д.В. Сень, Н.А. Трапш 
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Роль этносоциологии и гуманитарных дисциплин в воспитании этнической 

толерантности у студентов и курсантов 
(видеоконференция, Ростов-на-Дону – Краснодар, 2 апреля 2014 г.) 

 

Видеоконференция состоялась на базе 

ЮГИНФО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) и Красно-

дарского университета МВД России (г. Красно-

дар), организаторами и модераторами которой 

выступили:  

Савченко Л.А. – доктор философских наук, 

профессор кафедры социологии Южного фе-

дерального университета;  

Кубякин Е.О. – доктор социологических 

наук, начальник кафедры философии и со-

циологии Краснодарского университета МВД 

России, подполковник полиции;  

Манацков И.В. – кандидат философских 

наук, заместитель начальника кафедры фило-

софии и социологии Краснодарского универ-

ситета МВД России, полковник полиции; 

Гришай Е.В. – доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социологии 

Краснодарского университета МВД России, 

подполковник полиции;  

Вялых Н.А. – кандидат социологических 

наук, старший преподаватель кафедры социо-

логии Южного федерального университета.  

Цель конференции – определение социокуль-

турного потенциала социально-гуманитарного 

образования и просвещения в формировании 

личности студентов и курсантов вузов, спо-

собных не просто терпимо, а уважительно 

относиться к мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям представителей раз-

личных этносов. 

С приветственным словом к студентам, 

курсантам, адъюнктам и всем участникам ви-

деоконференции обратились профессор Л.А. 

Савченко и профессор Е.В. Гришай. Регла-

мент видеоконференции предполагал пооче-

редный «обмен» докладами с обеих сторон. 

Курсанты Краснодарского университета 

МВД России (О.В. Гриненко, А.А. Созинов, 

Е.О. Карпов, Ю.Н. Мартынюк, В.А. Шевчен-

ко) затронули в своих докладах проблемы 

адаптации молодежи в полиэтническом окру-

жении своего вуза и г. Краснодара, проанали-

зировали процесс интеграции курсантов – 

представителей различных этнических групп 

в новую идентификационную общность кур-

сантов Краснодарского университета МВД 

России, оценили возможности повышения 

культурного уровня в процессе изучения со-

циально-гуманитарных дисциплин, в частно-

сти этносоциологии, и его рефлексию в по-

вседневной жизни курсантских сообществ. 

Коллеги из Краснодарского университета 

МВД России сходятся во мнении, что опло-

том стабильности межнациональных отноше-

ний среди курсантов системы МВД является 

толерантность, формируемая повседневной 

совместной деятельностью будущих стражей 

правопорядка и защитников российского об-

щества. 

Студенты факультета социологии и поли-

тологии ЮФУ (будущие социологи) в своих 

выступлениях обратили внимание участников 

конференции на особенности межэтнических 

отношений и механизмы межэтнических вза-

имодействий в Южном федеральном универ-

ситете и в Ростовской области.  

Так, студентка третьего курса Б. Омарова 

отметила, что важность проблемы адаптации 

студента к новым условиям жизни и деятель-

ности часто недооценивается. Считается, что 

любой человек достаточно быстро (за одну – 

две недели) может приспособиться к измене-

нию условий, не учитывается то, что проис-

ходит коренная перестройка жизнедеятельно-

сти. В ее выступлении прозвучала мысль, что 

большая часть студентов Южного федераль-

ного университета не испытывают неприязни 

к представителям других этносов, имеют дру-

зей разных национальностей. 

Однако Ростовская область обладает суще-

ственным конфликтогенным потенциалом. 

Студент третьего курса А. Путинцев сфоку-

сировал свое выступление на структуре и ди-

намике межэтнических конфликтов на ее тер-

ритории. В период с 2006 по 2013 г. в Ростов-

ской области имело место около 10 межэтни-

ческих конфликтов, что подтверждает тен-

денцию к всеобщему обострению этнокуль-

турного конфликта в целом по России. Только 

эффективная миграционная и национальная 

политика, а также социальная работа с диас-

порами, воспитание молодежи, формирование 

механизма постоянного диалога власти и об-

щественности, по мнению А. Путинцева, по-

может снизить межэтническую напряжен-

ность в Южном регионе. Учитывая тот факт, 

что выпускники вузов будут работать в раз-
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личных учреждениях, необходимо во время 

учебы воспитывать у них искусство жить в 

мире непохожих людей, религий и идей, зна-

комить студентов с культурой разных наро-

дов. 

Студентка третьего курса А. Чистякова 

рассказала об имеющихся для студентов из 

разных этнических групп возможностях 

наиболее легко влиться в новую идентифика-

ционную общность студентов Южного феде-

рального университета и г. Ростова-на-Дону. 

К примеру, 14 марта 2014 г. в стенах факуль-

тета социологии и политологии ЮФУ состоя-

лась международная научно-практическая 

конференция «Иностранный студент в про-

фессионально-образовательном простран-

стве». По наблюдению А. Чистяковой, прак-

тически все докладчики (иностранные сту-

денты) говорили о языке как главном барьере 

успешной интеграции, а точнее о трудностях, 

связанных с проблемой усвоения русского 

языка. В решении данной проблемы осново-

полагающую роль играет неформальное об-

щение. 

Первое и одно из самых главных меропри-

ятий, способствующих неформальному обще-

нию в Южном федеральном университете, – 

Студенческая весна ЮФУ. В процессе подго-

товки концерта (длится минимум три месяца) 

студенты постоянно взаимодействуют в не-

формальной обстановке. Участие в фестивале 

принимают все желающие. И это отличная 

возможность проявить себя или подчеркнуть 

культурные особенности своего этноса. Также 

в культурно-массовом секторе существует 

огромное количество других мероприятий, 

например, «Марафон первокурсников», «Ку-

бок первокурсника», «Креативный марафон» 

и др. 

В своем сообщении Чистякова особое 

внимание обратила на международную дея-

тельность Южного федерального университе-

та, которая включает обучение иностранных 

граждан – студентов, стажеров, аспирантов и 

докторов, проведение совместных научных 

исследований, обмен преподавателями и 

научными работниками. В ЮФУ накоплен 

значительный опыт подготовки национальных 

кадров для зарубежных стран. Более 6 тысяч 

иностранных граждан, получивших образование 

в университете, трудятся в 118 странах дальнего 

зарубежья. По числу выпускников-иностранцев 

ЮФУ входит в число ведущих университетов 

России. Университет направляет своих студен-

тов на Фестиваль науки Юга России (мотивирует 

к творчеству и взаимодействию молодежи), Все-

российскую научно-практическую конференцию 

«Молодежь ХХI века – будущее российской 

науки», Добровольческое движение ЮФУ, 

школу КВН при «Университетской лиге КВН 

ЮФУ», где каждый студент независимо от 

этнической принадлежности может проде-

монстрировать свои таланты. Студенческий 

фестиваль «Мир Кавказу» также является ме-

роприятием, воспитывающим у студентов то-

лерантность и уважение к различным этносам.  

Таким образом, Южный федеральный уни-

верситет заинтересован в воспитании талант-

ливых, энергичных, амбициозных специали-

стов, интеллигентов любой этнической при-

надлежности и национальности. 

Большая работа, по словам А. Чистяковой, 

являющейся не только студенткой факультета 

социологии и политологии ЮФУ, но и пред-

ставляющей молодежную организацию «Го-

родской молодежный штаб» при отделе по 

делам молодежи Администрации г. Ростова-

на-Дону, проводится в самом г. Ростове-на-

Дону. Идентификации молодежи различных 

этносов к студенческому сообществу города 

способствуют такие мероприятия, как «Молодые 

таланты Ростова», городской праздник «День 

первокурсника», Фестиваль современной моло-

дежной культуры «Экстрим – стихия». А День 

молодежи, который состоялся 29 июня 2013 г., 

помимо различных вокальных, танцевальных, 

спортивных и других площадок, включал 

международный фестиваль культур, собрав-

ший представителей 30 национальностей; 60 

% участников – студенты ростовских вузов. 

Студентка второго курса кафедры социоло-

гии Х. Дзаурова, проанализировав региональ-

ные социологические исследования (Г.С. Дени-

совой и Л.В. Клименко, 2013), очертила кон-

туры региональной идентичности в Ростов-

ской области. Восприятие ее жителями терри-

ториальной целостности региона показывает, 

что интегративным влиянием обладают общая 

территория, традиции и обычаи; в структуре 

«мы-идентификаций» населения Юга России 

доминируют реальные группы повседневного 

общения; во вторую очередь представители 

«ростовского» сегмента склонны отождеств-

лять себя с гражданами России. Согласно дан-

ным опроса, наибольшей объединяющей силой 

на юге России обладают властные структуры, 
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однако имущественное неравенство и разно-

векторность социальных интересов препят-

ствуют формированию региональной общно-

сти. 

В заключительной части видеоконферен-

ции студенты, курсанты, адъюнкты и препо-

даватели Краснодарского университета МВД 

России и Южного федерального университета 

выразили надежду, что реализованная ви-

деоконференция является точкой отсчета дол-

госрочного и продуктивного сотрудничества в 

сфере социологического познания самых ост-

рых проблем современного общества. Плани-

руются совместные социологические иссле-

дования, мастер-классы, конференции и круг-

лые столы в Краснодаре и Ростове-на-Дону, 

действующие на регулярной основе. 

 

          Л.А. Савченко, Н.А. Вялых 

 


