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Восьмой ежегодный всемирный съезд 
Ассоциации по изучению национальностей. 
3-5 апреля 2003 года, Нью-Йорк.

В Институте Харримана при Колумбийс-
ком университете (Нью-Йорк) прошел Восьмой 
ежегодный всемирный съезд Ассоциации по 
изучению национальностей (АИН). В настоящее 
время в нее входят члены более чем из 50 стран. 
В этом году исполняется 30 лет со дня основа-
ния организации. Спонсором, помимо Института 
Харримана, выступил Институт международных 
исследований Уотсона при Университете Брауна 
(шт. Род-Айленд). В работе съезда участвовали 
представители из США, России, Великобритании, 
Грузии, Франции, Турции, Болгарии, Узбекиста-
на, Таджикистана и других государств. Среди 
участников были всемирно известные ученые, 
такие, как Шила Фицпатрик, В. Н. Тишков, Терри 
Мартин и др. 

В фокусе обсуждения находились пробле-
мы национализма, развития этнической идентич-
ности, взаимосвязь национального и политичес-
кого, проблемы национально-государственного 
устройства, положение меньшинств, влияние 
религиозного фактора, конфликтные и посткон-
фликтные ситуации в различных регионах мира. 
Съезд продлился три дня, с 3 по 5 апреля. За 
это время было проведено более ста панелей 
(секций). Устроители съезда сгруппировали их 
тематически по регионам и проблемам: Балка-
ны (9 секций), Кавказ (Северный и Южный) (8), 
Центральная Азия (с Китаем, Афганистаном, Па-
кистаном и Турцией) (13), Центральная Европа 
(со странами Балтии и Молдавией) (15), Россия 
(кроме Северного Кавказа) (14), Украина (14). 
Помимо перечисленных регионов были также 
панели общего характера, посвященные общей 
проблематике (17 секций), и по многим регионам 
были показаны видеофильмы (11 фильмов).

3 апреля, в четверг, Ассоциация начала 
свою работу. Вслед за регистрацией в 13.00 за-
работали панели. Круглый стол «Призраки Пере-
яслава: история и политика в современной Укра-
ине» (председатель – Марк фон Хэген, Институт 
Харримана, докладчики из Канадского института 
украинских исследований при университете Аль-
берты) открыл конференцию. После перерыва, 
во время второго заседания была намечена, на-
ряду с другими, работа нашей панели: «Старые 

и новые идентичности в Понте: греко-, армяно- 
и тюркоговорящие транснациональные группы 
Черноморского побережья». Ее председателем 
значился профессор Д. Дэвид (Университет Се-
дарвиля), который отсутствовал, и поэтому повел 
заседание официальный дискуссант Ованн Си-
монян (Университет Южной Калифорнии).

Первым был зачитан доклад Игоря Кузне-
цова (Кубанский государственный университет и 
Колумбийский университет): «Понтийские наро-
ды и проблемы кавказских исследований: Вве-
дение», посвященный общему введению в про-
блематику. Докладчик рассказал об этнической 
истории населения Понта, перечислил основные 
группы, затем представил докладчиков, выступ-
ления которых должны были посвящаться каж-
дой из групп, а сам подробнее остановился на 
характеристике армяноязычных переселенцев 
из области Понта на Черноморское побережье 
Кавказа (амшенских армян-христиан и мусуль-
ман-хемшилов). Он также поставил вопрос об 
изучении потомков армяноязычного исламизиро-
ванного населения, так называемых сюрменских 
мусульман, которые после событий, приведших к 
геноциду армян 1915 года, остались в Турции и о 
судьбе которых сейчас ничего не известно.

Стив Свердлоу (Колумбийский универси-
тет) выступил с докладом под названием «Права 
меньшинств и транснациональные идентичности 
в Грузии и Понте: месхетинцы, армяне и хемши-
лы». Докладчик, на многочисленных примерах, 
показал, как влияет на процесс идентификации 
указанных групп ситуация в области прав че-
ловека, а именно дискриминация этнических 
меньшинств в Грузии и Краснодарском крае. 
Доклад Свердлоу публикуется в этом выпуске 
Бюллетеня. 

Выступление другого участника панели 
Антона Попова (Бирмингемский университет) 
– «Становясь понтийцем: постсоциалистичес-
кие идентификации Кавказских греков» – проде-
монстрировало развитие идентичности потомков 
грекоязычных и тюркоязычных переселенцев 
из Понта на Кавказ (поселок Витязево в Крас-
нодарском крае, хутор Гавердовский в Адыгее 
и др.). Следующий докладчик – Рита Кузнецова 
(«Гендерные проблемы на границе Понта (на 
абхазском материале)»), представлявшая Центр 
понтийско-кавказских исследований, рассказа-


