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В заключение с подведением итогов дис-
куссии блестяще и образно выступила Элис Кес-
слер-Харрис (Колумбийский университет) – круп-
ный теоретик современного феминизма в науке. 
В частности она выделила три уровня, в которых 
мужское доминирование может себя проявлять – 
действия (action), представления (representation) 
и символизм (symbolism), –  говорила о главной 
собственности мужчин (phallus) и проч.

Третья международная научная конфе-
ренция в рамках цикла «Открытое и закрытое 
общество: конфликт и диалог»: «Глобализм и 
традиционализм как конкурирующие векторы 
в развитии этнических культур Кавказа». 24-
28 ноября 2003 г., Москва. 

24-28 ноября 2003 г. в Москве (Нахабино) 
состоялась Третья международная конференция 
из цикла «Открытое и закрытое общество – кон-
фликт и диалог». Конференция была организо-
вана Международным Научно-исследователь-
ским институтом Народов Кавказа (МНИИНК, 
Тбилиси-Москва), при содействии Отдела Кав-
каза Института этнологии и антропологии РАН 
(Москва) и Института Человека РАН (Москва). 
В конференции принимали участие ученые из 
России, Армении, Грузии, Азербайджана, Вели-
кобритании, Германии, Голландии, Ирана, Поль-
ши, США, Франции, Сирии и Японии. Среди них 
присутствовали такие видные кавказоведы, как 
Левон Абрамян (Армения), Вахтанг Шамиладзе 
(Грузия), Тамара Драгадзе (Великобритания), Ян 
Чеснов (Россия) и многие другие.

Перед началом сессии с приветствия-
ми выступили член-корреспондент РАН, д.и.н., 
проф., заведующий отделом Кавказа Института 
этнологии и антропологии РАН С. А. Арутюнов, 
директор МНИИНК, д.и.н., проф. Л. Ш. Мели-
кишвили, замдиректора Института человека 
РАН д.и.н., проф. О. И. Генисаретский, д.ю.н., 
проф., помощник Президента РФ А. А. Аслаха-
нов, к.ф.н., директор Центра геополитических 
экспертиз Экспертно-консультативного совета 
по проблемам национальной безопасности при 
Председателе ГД РФ А. Г. Дугин, действ. чл. 
РАЕН В. М. Порохова. 

Было проведено три сессии: «Гуманитар-
ные стратегии, исследовательские проекты и 
политические практики цивилизационного раз-
вития: к повестке дня «Кавказ XXI»», «Религи-
озно-политическая» и «Социально-антрополо-
гическая». 

Первую сессию открыл Олег Генисарет-
ский. Он выступил с докладом «Эффекты ци-
вилизационной синергии (методологические 

стратегии исследований в области цивилизаци-
онного развития). На сессии были рассмотрены 
различные альтернативы понимания открытости 
и закрытости социальных структур и конфронта-
ционных отношений между глобализацией, повы-
шающей уровень открытости, и традиционализа-
цией, способствующей сохранению закрытости 
общества. Угроза открытому обществу – потерять 
понимание того, кем мы являемся. И как альтер-
натива открытому обществу – закрытое. Отсюда 
вытекает вопрос, как процесс цивилизационного 
развития может не препятствовать сохранению 
идентичностей, а, наоборот, способствовать ук-
реплению жизнеспособности этнических, куль-
турных и религиозных сообществ? 

Я не буду перечислять все доклады, про-
звучавшие на первой сессии. Все точки зрения по 
поднятым вопросам достаточно интересны, с од-
ними можно согласиться, какие-то вызвали много 
вопросов, однако, повторяю, тема очень острая и 
не оставила никого равнодушным. Отмечу только 
доклад польского ученого Йозефа Деца (Польша) 
«Геополитические взгляды Хож-Ахмеда Нухаева 
на фоне русских теорий культурной независи-
мости». Докладчик осветил воззрения на роль 
закрытых обществ в противостоянии к глоба-
лизационным процессам одного из теоретиков 
современного чеченского движения за самосто-
ятельное развитие, живущего за границей. Как 
всегда, несколько провокационным и пафосным 
был тон выступления председателя Исламского 
комитета, Джемаля Гейдара (доклад «Прометей 
и Амиран – герои Кавказа в XXI веке»).

Среди других направлений в работе сес-
сии было и такое – «Традиции и идентичности: 
будущее этносов, этнических культур и кон-
фессиональных сообществ в открытом мире». 
Основная проблема, поднятая докладчиками, 
– как сохранить идентичность, культуру, тради-
ции, насколько закрытость/открытость общества 
способствуют его самосохранению.

В чем состоят этнопедагогические пробле-
мы современного образования, действительно 
ли народная педагогика способна формиро-
вать культуру межнациональных отношений и 
возможна ли гармонизация межнациональных 
отношений в многонациональной школе – эти 
и многие другие темы были подняты в рамках 
еще одной темы сессии: «Наследие, жизнеспо-
собность и развитие: к пересмотру роли уни-
верситета, музея и масс медиа в современном 
мире». По окончании первого дня конференции 
было предложено начать работу над «Энцикло-
педией Кавказа» и попробовать сформировать 
общий современный гуманитарно-научный язык 
стратегического мышления.
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Вторую сессию «Религиозно-политичес-
кую» вели А. А. Ярлыкапов и В. О. Бобровни-
ков. Первая тема – «Обычное, религиозное и 
государственное право», где были затронуты 
животрепещущие вопросы, такие, как соотно-
шение шариата и адата, с одной стороны, и 
государственного права - с другой. Докладчики 
говорили о проблеме религиозного экстремизма 
и религиозного образования, о конфликте между 
исламской радикальной ортодоксией и кавказс-
ким суфизмом. Особое внимание было уделено 
анализу истории взаимоотношений исламских 
общин России с государством и формам при-
способления российских мусульман к жизни под 
светским законодательством. Много говорили о 
современном состоянии ислама на Кавказе, а 
также о соотношении традиционализма и гло-
бализационных тенденций в религиозной жизни 
народов Кавказа. 

Эта сессия работала, кроме этого, еще 
по трем основным направлениям: «Исламская 
этика, народ, государство»; «Понятие справед-
ливой войны и мира в исламе и христианстве»; 
и «Глобализм и традиционализм в религиозной 
жизни народов Кавказа». Наиболее интересные 
доклады звучали по теме «Исламская этика, 
народ, государство». Среди них доклады: А. М. 
Магомеддадаева (РФ, Махачкала) «Исламская» 
Россия?»; Наката Хассан (Япония) «Политичес-
кий ислам», З. М. Абдулагатова (РФ, Махачка-
ла) «Российские православные и мусульмане: 
взгляд на общие проблемы». Очень эмоциональ-
ным и (само)критичным было выступление Тама-
ры Драгадзе (Великобритания) «Трансформация 
ритуальных обрядов». 

«Социально-антропологическая» сессия 
(руководители Ю. Д. Анчабазде (не присутство-
вал), Н. М. Лебедева) работала по трем направ-
лениям: 1) «Ценности. Поведение, образ жиз-
ни»; 2) «Социально-психологические аспекты 
приемлемости-неприемлемости» и 3) «Культуры 
народов Кавказа на перекрестке исторического 
развития».

Исследователи из Нидерландов, Герма-
нии, Америки, Польши, Грузии, Азербайджана, 
выступавшие на третьей сессии, в том числе 
говорили о том, что конфликты в традиционном 
обществе в эпоху глобализации должны разре-
шаться с учетом современных требований. Я так-
же участвовала в работе этой сессии (в рамках 
третьей темы, доклад «Абхазская женщина до 
и после войны: «что нового?»). Основная тема, 
которую поднимали докладчики, это – глобализа-
ция и современные тенденции изменений мате-
риальной и духовной культуры народов Кавказа. 
Были высказаны идеи, что только осмысленный, 
отрефлексированный традиционализм позволит 

сохранить и развить уходящие культурно-ис-
торические ценности. Значительное внимание 
уделялось социологическим и социально-психо-
логическим исследованиям этнической толеран-
тности-интолерантности. В связи с важностью 
и недостаточной рефлексией процессов глоба-
лизма и традиционализма в культурах Кавказа 
участники конференции предложили продолжить 
подобные дискуссии в научной печати и на пос-
ледующих научных форумах.

Среди докладов, вызвавших наибольший 
отклик, необходимо назвать следующие: «Раз-
решение конфликтов в традиционном обществе 
в контексте процессов модернизации» (Г. Козак, 
Германия), «Туризм и традиция» (Нельсон Гра-
бэрн, США), «Система взаимопомощи как инди-
катор изменений внутрисемейных отношений 
(постсоветская армянская семья)» (Гаянэ Ша-
гоян, Армения) и проч. 

В рамках конференции были показаны 
документальные фильмы. Архивный фильм «В 
стране Нохчи», демонстрирующий образ жизни 
чеченских горцев в 20-30-х годах, публично пока-
зывался впервые. Были презентированы также: 
фильм голландского режиссера Йоса де Путтера 
(«Гора»), и кадры готовящегося к выпуску филь-
ма известного грузинского режиссера Тамары 
Дуларидзе.

Последний день конференции участники 
посвятили анализу теоретической значимости 
и прикладной ценности различных принципов 
разрешения конфликта в Чечне. Признавая оп-
равданным стремление народов к сохранению 
своего традиционного образа жизни, участники 
Московской конференции признали целесооб-
разным:

- продолжить поиск эффективных путей 
сохранения этнической, культурной и конфес-
сиональной идентичности;

- развивать усилия по выработке собствен-
но традиционалистского видения будущего ми-
ропорядка, в котором традиции, традиционные 
институты и практики воспринимались бы как 
важнейший ресурс защиты и культивирования 
ценностей человеческой жизни и самой чело-
вечности.

Закрытие III Международной научной 
конференции проходило в теплой дружеской 
обстановке. Под аплодисменты всех участни-
ков председатель оргкомитета Сергей Арутю-
нов вывел на сцену Бориса Калоева, ученого-
осетиноведа, старейшего кавказоведа России, 
который выступил с напутственным словом к 
присутствовавшим в зале молодым. Этот шаг 
имел символическое значение. Он демонстриро-
вал преемственность и взаимосвязь поколений 
ученых, посвятивших свою жизнь и творчество 
такому непростому региону, как Кавказ.

Р. Ш. Кузнецова
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Symposia (by Rita Kuznetsova)

These reviews briefly inform us on some symposia of the last year. 8th Annual World Convention of 
the Association for the Study of Nationalities (ASN), taken place in New York in April 3-5, 2003. ASN consists 
now of more than 50 members from different states. Congress was concentrated on problems of nationalism, 
development of ethnic identity, interrelations of ethnic and political spheres, minorities, conflict and post-
conflict situations in different parts of the world. The convention consisted of more than 100 panels, including 
one, “Old and New Identities in the Pontus: Greek-, Armenian-, Turkish-speaking Transnational Groups on 
the Black Sea Coasts”, organized by members of the Center for Pontic and Caucasian Studies. 

Another conference with the title “Recontextualizing Russian Women’s Studies” worked two decades 
later (April 25-26, 2003). All panels (“Women and Sexuality”, “Women and Property”, “Women, Gender and 
Power”, etc.) were held in the same institution (Harriman Institute at Columbia University, New York). Total 
number of panelists, including chairs and discussants (Alice Kessler-Harris, Catharine Nepomnyashchy, etc. 
among them) was about 35, but their topics and ideas are very significant and important. One paper from 
each forums (by Steve Swerdlow and by Christine Ruane) has been already included into current issue of 
the “Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism” (see, contents). 

The other symposium “Globalism and Traditionalism” (3rd International Conference in the series 
“Open and Not-Open Society: a Conflict and a Dialogue”) was organized by the International Institute of 
Peoples of the Caucasus (IIPC) assisted by the Department of Caucasus Studies at the Institute of Ethnology 
and Anthropology. This event took place in Moscow, November 24-28, 2003. IIPC is a new born research 
institution with strong team of Caucasian students from Georgia, Russia, Armenia, and Azerbaijan. Rita and 
Igor Kuznetsovs were panelists at the Conference.
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