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М.С. Гаджиев
Международный научный симпозиум «Кавказская Албания и лезгинские
народы: историко-культурное наследие и современность»
(Москва, 14–15 мая 2008 г.)
14–15 мая 2008 г. в Москве в Академии Государственной службы при Президенте РФ состоялся Международный научный симпозиум «Кавказская Албания и
лезгинские народы: историко-культурное наследие и современность», организованный Федеральной лезгинской национально-культурной автономией (ФЛНКА)
при содействии Министерства регионального развития РФ и Государственной
Думы РФ. Он явился логическим и эстафетным продолжением состоявшихся международных научных форумов, посвященных истории и культуре Кавказской
Албании (Баку, 2001 г.; Ереван, 2006 г.) и отразивших значительно возросшее
внимание широких научных и общественных кругов к истории этого древнего государственного образования на территории Кавказа. Небывалое внимание к истории Кавказской Албании в наши дни вызван не только ростом национального самосознания народов Дагестана и Азербайджана, их интереса к своему прошлому,
но и недавним мирового значения открытием - обнаружением в 1996 г. профессором З.Н. Алексидзе памятников письменной культуры на албанском языке в библиотеке монастыря Св. Катерины на Синае.
Научный форум открыли президент ФЛНКА А.П. Керимов и директор Института философии РАН, академик РАН А.А. Гусейнов, подчеркнувшие в своих
выступлениях важность данного научного мероприятия, изучения истории и
культуры народов Кавказа, необходимость извлечения позитивного исторического опыта и налаживания научных контактов. С приветственными обращениями и
пожеланиями успешной работы участникам симпозиума выступили от Министерства регионального развития РФ – начальник департамента межнациональных отношений А.В. Журавский и от Государственной Думы РФ – сотрудник Комитета
по делам национальностей Б.А. Дубинин. К собравшимся обратились также зав.
отделом Института ИАЭ ДНЦ РАН, д.и.н., проф. М.С. Гаджиев и зав. сектором
Института востоковедения РАН, к.и.н. А.К. Аликберов, акцентировавшие внимание в своих выступлениях на необходимость использования строго научных и
объективных подходов в изучении сложных вопросов истории Кавказской Албании, недопущение политизации данного научного форума. Они также отметили
существование в античный и раннесредневековый периоды активного и положительного культурно-исторического диалога Кавказской Албании, Армении и Грузии и подчеркнули значение и роль ученых в восстановлении такого диалога в
наши дни, в налаживании добрососедских отношений в общекавказском доме.
Кроме докладчиков на симпозиуме присутствовали депутат ГД РФ А.Н. Нюдюрбегов, президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев «Азеррос» С.К. Садыков, представитель удинской общины г. Москвы
Э.А. Гукасян, представители научных и общественных организаций Москвы,
средств массовой информации России, Азербайджана, Дагестана. Участники сим-

позиума представляли научные и образовательные учреждения России (Москва,
Санкт-Петербург, Махачкала, Дербент), Армении, Грузии, Украины, Австрии,
Швейцарии.
В течение двух дней работы форума было заслушано свыше 30 докладов и
сообщений, затрагивающих самые различные вопросы и проблемы истории Кавказской Албании. В первый день было сделано 12 докладов. Среди них особый
интерес вызвали доклад директора Института рукописей им. Им. К.С. Кекелидзе,
чл.-корр. Национальной академии наук Республики Грузия, проф. З.Н. Алексидзе
«Кавказская Албания в поисках фарватера между Сциллой и Харибдой», в котором были затронуты вопросы сложной религиозно-идеологической ситуации в
Албании, характеризующейся, в частности, борьбой диофизитства и монофизитства, доклады Р.Х. Акопяна (Армения) «Влияние приемов письма на формирование графем и происхождение агванского алфавита», М.С. Гаджиева «К интерпретации сведений о создании кавказско-албанской письменности». С большим вниманием присутствовавшие восприняли также доклады А.К. Аликберова «Арабоперсидские источники о владениях на территории Кавказской Албании после сасанидской аннексии», зав. отделом Института востоковедения НАН Республики
Армения, к.и.н А.А. Акопяна «К постановке вопроса об этнической консолидации
населения северо-восточных областей Кавказской Албании в период ослабления
владычества Арабского халифата», доцента Луганского педагогического института, к.и.н. З.А. Саидова «О судьбе арранской ветви Мазйадидов», к.и.н. Г.С. Харатян (Армения) «Отражение этнонимов армянских источников в этнонимике лезгиноязычных народов», докторанта Института византинистики Университета Вены З.В. Кананчева «Удинская этимология: К постановке проблемы историколингвистических параллелей». Неоднозначную оценку вызвали доклады чл.-корр.
НАН Республики Армения Б.А. Арутюняна «К вопросу о происхождении и содержании aluan-alban и Aluank' -Albania», в котором автор попытался показать сугубо армянское происхождение и содержание обозначенных этнонима и этнотопонима, и председателя фонда «Шарвили», к.филол.н. Ф.Р. Нагиева «Об этимологии некоторых топонимов Кавказской Албании», в котором были представлены в
большинстве своем «народные» и малообоснованные толкования многих географических обозначений (Албания, Арцах, Керавн, Халхал, Гардман, Чор, Ватнеан
и др.).
Среди докладов второго дня работы конференции с большим вниманием и
интересом были восприняты выступления зам. директора Центра кавказских исследований МГИМО, к.и.н. В.А. Захарова «Христианство в Кавказской Албании:
по материалам рукописи полковника Ракинта «Краткий исторический очерк христианства кавказских горцев со времен Св. Апостолов до начала XIX столетия»,
доцента Института «Юждаг», к.и.н. Ф.А. Бадалова «Культ святых мест у лезгин»,
в.н.с. Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.и.н.
М.Д. Каракетова «Гунны в «Истории албан» Мовсеса Каланкатваци», М.Д. Каракетова и P.M. Абрамяна «материалы по истории Кавказской Албании и лезгиноязычных народов в фонде Я.Д. Лазарева в Национальном Архиве Армении», с.н.с.
Института российской истории, к.и.н. Л.С. Гатаговой «Лезгины в разрезе этнической панорамы Северного Кавказа (XIX-начало XX в.», доц. ДГУ, к.и.н. З.Ш. Закарияева «Эпиграфические находки из Южного Дагестана», сотрудника Института перевода Библии, д-ра М. Моор (Швейцария) «Значение синайских текстов в

формировании новой идентичности у лезгинских народов», З.В. Кананчева «Возрождение албанской церкви: проблемы и перспективы».
Кроме того были зачитаны интересные доклады ряда не прибывших на форум известных ученых: д.и.н., проф. В.А. Лившица «Страны и народы Кавказа в
сасанидских надписях III в.», зав. отделом Института археологии и этнографии
Национальной академии наук Азербайджана, чл.-корр. НАНА, проф. И.А. Бабаева
«Кавказская Албания и ее археологические памятники» и зав. отделом ИАЭ
НАНА, к.и.н. К.О. Кошкарлы «Некоторые противоречия сообщений античных авторов об албанах в свете данных археологии», проф. ДГУ, д.и.н. С.С. Агашириновой «Древние традиции керамического производства у лезгин», зав. отделом Института востоковедения НАН РА, д.и.н. П.М. Мурадяна «Христианские древности
грузино-армяно-дагестанской контактной зоны в начале XIV в.».
В ходе работы форума шло оживленное и деловое обсуждение докладов, дискутировались спорные взгляды и моменты.
На заключительном заседании участники симпозиума отметили высокий уровень организации форума, выразили благодарность организаторам конференции,
акцентировали внимание на важность и необходимость продолжения научного
диалога и дальнейшего сотрудничества ученых различных стран в изучении истории и культуры Кавказской Албании. Вместе с тем, вновь прозвучала мысль о недопущении попыток политизации научных проблем и историко-культурного наследия Кавказской Албании, провокационных заявлений (особенно со стороны
СМИ), что и продемонстрировал состоявшийся форум ученых. Собравшиеся с
большим удовлетворением восприняли информацию проф. З.Н. Алексидзе о
предстоящем выходе в свет фундаментального коллективного труда, посвященного дешифровке и исследованию албанских текстов из Синайской обители. Материалы симпозиума, представленные доклады и сообщения будут опубликованы.

