ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ИАЭ. 2007. № 3. С. 141 – 160.

ХРОНИКА
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВЕЙШИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАВКАЗЕ»
2–5 октября 2007 г. в Махачкале состоялась Международная научная
конференция «Новейшие археологические и этнографические исследования
на Кавказе», проходившая в рамках ежегодной международной конференции
«Археология, этнография и фольклористика Кавказа» и организованная Институтом истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра
РАН при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Республики Дагестан, АО «Дагэнерго» и НПЦ
«ДАРС».
С приветствием к участникам конференции обратились от Президента
Республики Дагестан, Народного собрания РД и Правительства РД Первый
заместитель Правительства Республики Дагестан Казиев Низами Эмирович,
от Президиума Дагестанского научного центра РАН — Председатель Дагестанского научного центра РАН, член-корр. РАН, профессор Камилов Ибрагимхан Камилович. Приветствия в адрес конференции прислали Президент
Национальной академии наук Грузии академик Т.В. Гамкрелидзе, Генеральный директор Национального музея Грузии профессор Давид Отарович
Лордкипанидзе, руководитель Центра археологии им. Отара Лордкипанидзе Национального музея Грузии В. Майсурадзе.
Приняты выводы и рекомендации конференции.
Ниже приводятся тексты этих документов.
ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Уважаемые участники и гости Международной научной конференции «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе» !
Позвольте мне от имени Президента Республики Дагестан, Народного Собрания и Правительства Республики Дагестан сердечно приветствовать вас на
древней земле Дагестана!
Сегодня здесь собрались видные кавказоведы, можно сказать, цвет кавказской археологии и этнографии – действительные члены и члены-корреспонденты
академий наук России, Азербайджана, Армении, Грузии, доктора и кандидаты наук, представляющие практически все республики и регионы Кавказа.
Впервые за последние десятилетия кавказские археологи и этнографы собираются вместе в таком представительном формате, чтобы рассказать о своих но-
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вейших открытиях, обсудить актуальные проблемы и перспективы развития кавказоведения.
Следует отметить не только чрезвычайную научную значимость, но и общественно-политическую
важность авторитетных форумов кавказоведовгуманитариев, которые не только ведут широкий научный диалог, но и вносят немалый вклад в дело построения «общекавказского дома», в упрочение мира и стабильности на Кавказе, в укрепление творческих и дружественных связей ученых
разных стран.
Особо следует подчеркнуть ту огромную роль, которую играют российские
ученые в изучении прошлого Дагестана. Среди последних открытий, уже получивших широкую известность, можно назвать работы группы новосибирских археологов под руководством академика Российской академии наук Анатолия Пантелеевича Деревянко и исследования нашего земляка, члена-корреспондента Российской академии наук, Хизри Амирхановича Амирханова, ставшие важной вехой в изучении палеолита Дагестана и всего Кавказа, выявившие следы и места
обитания древнейших предков человека в предгорно-равнинной и горных зонах
Дагестана, пути расселения архантропов на территории Евразии.
Мировую известность получили работы и открытия нашего земляка, членакорреспондента Российской Академии наук Рауфа Магомедовича Мунчаева, долгие годы возглавляющего Российскую археологическую миссию в Ираке и Сирии,
центрах становления человеческой цивилизации, с которыми Кавказ, как сейчас
все явственнее проявляется благодаря изысканиям, прежде всего, азербайджанских археологов, имел тесные связи.
Всем известны и археологические исследования, проводимые дагестанскими
археологами уже несколько десятилетий в Дербенте, исторические достопримечательности которого недавно были включены в Список памятников всемирного
наследия ЮНЕСКО. Важным событием стало посещение в 2005 г. цитадели Дербента Нарын-кала Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, проявляющим болыпой интерес к историко-культурному и археологическому наследию нашей страны.
Следует также отметить результаты работы международной дагестаноамериканской археологической экспедиции, более десяти лет проводимой профессором Уэлсли колледжа (США) Филиппом Колом совместно с дагестанскими
археологами на Великентском комплексе памятников эпохи бронзы.
На территории Дагестана зафиксированы тысячи археологических объектов,
хронологически охватывающих период времени в миллион лет от эпохи палеолита до развитого средневековья и отражающих этапы культурно-исторического
развития Северо-Восточного Кавказа и соседних областей и регионов. И, конечно,
этот регион не может не привлекать пристальное внимание специалистов.
Дагестан и в целом Кавказ — это мост между Европой и Азией, между Востоком и Западом, Югом и Севером, это мост между прошлым и будущим, это зона
многотысячелетнего активного и разностороннего взаимодействия различных
племен, рас, народов, культур древности, средневековья, современности, их знакомства, распознавания друг друга, взаимообогащения. Мы все разные, но мы все
и похожи. Наши тысячелетние взаимосвязи и контакты, единство и многообразие
наших этносов и культур наглядно демонстрируются Вашими археологическими
и этнографическими изысканиями.
Разрешите мне еще раз приветствовать вас на древней и самобытной земле
Дагестана и пожелать всем участникам конференции плодотворной работы, здоровья, новых открытий во благо и процветание всего Кавказа.
Мира и благополучия Вам и Вашим семьям.
Н.Э. Казиев
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДИУМА
ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
Уважаемые участники конференции!
Дорогие гости!
Сегодня памятный день для дагестанской науки, и особенно для многочисленного коллектива Дагестанского научного центра Российской академии наук. В
работе нашей международной конференции, идею созыва, которой активно поддержал президент Дагестана М.Г. Алиев, принимают участие представители многих зарубежных стран и регионов России. Позвольте, прежде всего от имени ДНЦ
РАН приветствовать здесь наших гостей, пожелать им творческих успехов, здоровья, приятного пребывания в Дагестане. Созыв Международной конференции по
археологии, этнографии и фольклористике в Махачкале на базе ИИАЭ и участие в
ней выдающихся археологов является большим событием в научной жизни Республики, всего Кавказа, что несомненно, представляет интерес для мировой археологии, этнографии. Дагестанский научный центр выражает глубокую благодарность всем тем, кто содействовал проведению такого крупного международного форума. Мы видим в этом также признание успехов и заслуг коллектива Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН и его директора членакорреспондента РАН А.И.Османова – одного из организаторов и сопредседателей
конференции. К сожалению, другой сопредседатель конференции академик А.П.
Деревянко не смог приехать по уважительной причине.
Сегодня мы открываем международную конференцию, посвященную истории Кавказа – этого уникального и прекрасного и как поется в песнях райского
уголка, где проживают как единая семья нашей планеты, многочисленные братские народы, этнические группы, у которых общие корни и общие интересы. Они
всегда были и остаются тесно связанными друг с другом.
Кавказ – это край, где коренные народы создали древнейшие государства:
Урарту, Великая Армения, Великая Кавказская Албания, Атропатена, Серир,
Маннейское, Иберийское Эгрисское царства и другие царства и феодальные образования.
Кавказ – край богатейшей истории, археологии и этнографии, край народов,
возмужавших в борьбе и труде, край геополитических интересов многих государств мира, край уникальной культуры, богатой флоры и фауны, музей геологии
под открытым небом, край богатых прироных ресурсов. Только наука способна
объяснить все уникальное разнообразие Кавказа, кавказских народов и указать
пути преобразования и прогресса Кавказа.
Наша конференция, безусловно, станет новым и новейшим этапом изучения
археологии и этнографии Кавказа. Особый интерес представляет история, археология и этнография Дагестана, одного из узловых территорий Кавказа.
Как Вам хорошо известно, в последние годы в области археологии Дагестана
получены сенсационные результаты, имеющие мировое значение. Оказалось, что
в Дагестане имеются археологические артефакты, возраст которых превышает
миллион лет. О них будет доложено на нашей конференции. Вы также знаете и о
ранее сделанных дагестанскими археологами открытиях мирового звучания – это
Чохское, Гинчинское, Гунибское поселения. Теперь уже смешно вспоминать о
том, что писали о Дагестане и дагестанцах в недалеком прошлом, как о загнанных
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в каменный мешок дикарях. Сегодня дагестанцы гордятся тем, что исторический
процесс нашего региона исчисляется уже более 1,5 млн. лет.
Уважаемые коллеги! Наша общая задача – поиск и обсуждение данных,
идущих из глубин тысячелетий до наших дней, свидетельствующих о единстве
коренных народов и языков в нашем общем гостеприимном Кавказском доме. Сотрудничество ученых непременно будет способствовать миру и прогрессу на Великом Кавказе и в целом в России. Мы не сомневаемся, что Международная конференция будет плодотворной и внесет свой вклад в дело укрепления содружества кавказских народов.
Дагестанский научный центр РАН и его Институт истории, археологии и этнографии желают Вам приятного пребывания в Дагестане и успехов в работе этого крупнейшего мирового форума.
И.К.Камилов

Организаторам и участникам
Международной научной
Конференции "Археология,
Этнология и фольклористика
Кавказа"
(Дагестан, 2–4.10.2007).
Тбилиси, 29 сентября 2007 г.
Глубокоуважаемые коллеги,
Национальная академия наук Грузии сердечно приветствует проведение
Международного научного форума кавказоведов.
Уверены, что конференция внесет весомый вклад в развитие кавказоведения
и в благородное дело укрепления научных контактов между учеными и академиями наук кавказских стран.
Желаю успехов, мира и благополучия.
С искренним уважением,
Президент
Национальной
Т.В.Гамкрелидзе

академии

144

наук

Грузии

академик

Директору Института истории,
археологии и этнографии
Дагестанского научного центра
Российской академии наук,
проф. Ахмеду Ибрагимовичу
Османову
Организаторам и участникам
международной научной
конференции «Археология,
этнология и фольклористика
Кавказа»
Глубокоуважаемые коллеги,
Примите сердечное приветствие и пожелания новых научных открытий, счастья, мира и процветания.
К сожалению, по объективной причине не смог приехать в братский Дагестан и принять участие в работе конференции.
От имени Национального музея Грузии обращаемся с предложением — наряду с другими предложениями стран — участниц этого традиционного международного научного проекта — ежегодного форума Кавказоведов, рассмотреть вопрос о проведении следующей конференции осенью 2008 года в Тбилиси.
Надеемся, научные контакты и сотрудничество в изучении, популяризации и
охраны памятников культурного наследия 1 800 000 летней истории нашего общего дома — Кавказа, будут развиваться и крепнуть.
Искренне Ваш, Генеральный
Директор Национального
музея Грузии, проф.
Давид Отарович
Лордкипанидзе

Участникам международной
Научной конференции
«Археология, этнография,
фольклористика Кавказа»
Уважаемые коллеги, друзья,
Сердечно приветствую Вас от имени Центра археологии им. акад. Отара
Лордкипанидзе Национального Музея Грузии.
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Поздравляю с открытием очередной международной конференции, столь
плодотворно действующей на протяжении многих лет, и желаем Вам успешной
работы на благо нашей науке.
Руководитель Центра археологии
проф. В. Майсурадзе

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Международной научной конференции «Новейшие археологические
и этнографические исследования на Кавказе»
(г. Махачкала, 2–5 октября 2007 г.)
2–5 октября 2007 г. в Махачкале состоялась Международная научная конференция «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе», проходившая в рамках ежегодной международной конференции «Археология, этнография и фольклористика Кавказа» и организованная Институтом истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № ),
Правительства Республики Дагестан, АО «Дагэнерго» и НПЦ «ДАРС».
По сложившейся традиции конференция собирается ежегодно и проводится
в различных городах Кавказа. Предыдущие конференции проходили в Тбилиси,
Баку, Махачкале, Ереване, Батуми; в них принимали участие ученые России,
Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Англии, Израиля, Испании, Германии, Франции, США, Норвегии, Турции. Эти конференции призваны объединить
усилия ученых-кавказоведов различных стран в изучении проблем кавказской археологии и этнографии, знакомить их с новейшими достижениями и исследованиямив кавказоведении, налаживать и укреплять сотрудничество ученыхкавказоведов. Следует отметить научную и общественно-политическую важность
данного представительного форума кавказоведов-гуманитариев, которые не только ведут широкий научный диалог, но и вносят вклад в дело построения «общекавказского дома» и упрочения мира и стабильности на Кавказе, укрепления
творческих и дружественных связей ученых разных стран.
Для участия в работе конференции в оргкомитет поступило более 170 заявок
от ученых, представляющих ведущие профильные научные и научнообразовательные учреждения Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии,
США, республик и краев Северного Кавказа, городов Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска. С докладами на конференции выступили специалисты высшей
квалификации, ученые извнестные как в стране, так и за рубежом: 2 академика, 9
членов-корр. Российских и зарубежных академий наук, 37 докторов и 50 кандидатов наук. Это свидетельствует о высоком научном уровне форума.
Работе конференции было придано большое общественное внимание. На
конференции было зачитано приветственное слово к ее участникам Президента
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Республики Дагестан М.Г. Алиева, ход конференции освещался в средствах массовой информации.
Тематика конференции была многообразна и посвящена новейшим полевым
исследованиям и актуальным проблемам археологии и этнографии Кавказа, которыми занимаются не только кавказские, но и ученые многих стран мира. Особое
внимание участниками форума было обращено на дагестанскую тематику. Сенсационными явились открытия раннепалеолитических памятников на территории
Дагестана (доклады академика А.П. Деревянко и д.и.н. В.Н. Зенина, членакорреспондента РАН Х.А. Амирханова), важным вкладом в науку является установление связей урукской культуры Месопотамии и Кавказа (докла членакоореспондента РАН Р.М. Мунчаева), большое значение имеет исследование новых бытовых и погребальных памятников на территории Кавказа. Этнографы
Кавказа занимаются изучением современных этнокультурных процессов. В тематике кавказоведов появилось новое направление в изучении исторических процессов. Прогресс в развитии археологии и этнографии, высокий уровень исследований продемонстрировали ученые из республик и областей Северного Кавказа,
городов Москвы, Санкт-Петербурга, наши ближайшие соседи — ученые Азербайджана, Армении и Грузии.
В ходе работы конференции состоялись открытые обсуждения докладов и
выступлений, свободные и деловые дискуссии по различным актуальным и спорным проблемам и вопросам археологии и этнографии Кавказа.
Участники конференции считают необходимым отметить следующее:
– за последние годы в археологии и этнографии Кавказа достигнуты значительные успехи, выразившиеся в открытии и исследовании археологических памятников широкого хронологического диапазона от эпохи палеолита до развитого
средневековья, в разработке важнейших проблем и вопросов кавказской археологии и этнографии. Кавказоведение давно уже заняло передовые рубежи в историко-археологическом и историко-этнографическом познании общества; целая
плеяда замечательных кавказоведов – археологов и этнографов – своими фундаментальными трудами и исследованиями получила широкую известность и признание; сложились и продолжают развиваться школы и направления в археологической и этнографической науке Кавказа;
– в области археологической науки назрела необходимость комплексного
изучения таких проблем археологии Кавказа, как время, пути и первичные очаги
расселения человека в регионе; человек и окружающая среда;, палеоклимат в
древности, в античный и раннесредневековый периоды; переход от присваивающего хозяйства к производящему и его локальные черты и особенности; генезис
и локальные варианты куро-аракской и майкопской культурно-исторических
общностей; взаимодействие археологических культур Кавказа и сопредельных
регионов в эпоху бронзы и в раннем железном веке; социально-экономическое и
этнокультурное развитие древних и раннесредневековых обществ региона; кавказские сообщества и кочевой мир; древние и средневековые города Кавказа;
процессы урбанизационного и цивилизационного развития в древности и средние
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века. Требует большего развития интеграция археологических и этнографических
исследований;
– вызывает обеспокоенность сохранение археологического наследия Кавказа, подвергающегося уничтожению и ограблению в ходе земляных и строительных работ и несанкционированным «раскопкам». Участники конференции обращают внимание уполномоченных государственных органов охраны памятников
истории и культуры на необходимость усиления контроля за сохранением объектов археологического наследия, проведения мониторингов и спасения археологических памятников. Целесообразно проведение научно-методического и научнопрактического семинара по проблемам сохранения и изучения археологического
наследия Кавказа;
– в этнографической науке требуют дальнейшего изучения традиционные
формы хозяйства; материальная и духовная культура; семейный и общественный
быт; проблемы этнического самосознания, национально-этнической идентификации; вопросы взаимовлияний кавказских народов в различных сферах жизни; гендерные исследования; человек и среда обитания; современные этнические процессы; изучение соотношения традиций и инноваций; трансформации традиционных культур и их адаптации к современным условиям; вопросов, связанных с решением национально-культурных проблем малых по численности народов Кавказа;
– слабо развиваются такие смежные дисциплины и научные направления,
как историческая этнография, палеоэтнография, культурная и социальная антропология, нормативная этнография, этносоциология и этнопсихология, этническая
экология, этнозоология и этноботаника, этнография города и др.
– особую роль призваны играть актуальные как в научном, так и в общественно-политическом аспектах исследования по вопросам проявления народами
Кавказа толерантности, гостеприимства и куначества, аталычества и побратимства, уважения к соседним народам, их обычаям и традициям, что на протяжении
многих веков служило незыблемым принципом нашего добрососедства и мирного
общежития.
– провести научные конференции, посвященные развитию кавказоведения;
– провести совместные исследования проблем, имеющих общий интерес; совместные экспедиции; издавать совместные научные и научно-попялурные труды, в том числе по археологии, этнографии и истории Кавказа, а также работы о
выдающихся деятелях Кавказа.
Участники конференции считают целесообразным отметить высокую потребность общества в археологических и этнографических исследованиях, необычайно возросший интерес народов Кавказа к истории своего края, к своему историческому прошлому, что обусловлено как менталитетом кавказских народов и
их глубокой исторической памятью, так и ростом национального самосознания. К
сожалению, это сопровождается появлением и распространением дилетантских и
псевдоисторических «исследований», «концепций», «открытий», искажающих,
вульгаризирующих и фальсифицирующих историю, сложные процессы культурно-исторического и этнокультурного развития народов Кавказа, способствующих
мифологизации общественного сознания, формирующих чувство национальной
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эксклюзивности и доминанты. Гуманитарные по своей сути вопросы истории, археологии и этнографии Кавказа становятся причиной вполне осязаемых политических проблем, исследования ученых активно используются для достижения политических целей, этноистория стала элементом и инструментом политики. Участники конференции указывают на необходимость критики паранаучных изысканий, на ответственность ученых-гуманитариев перед обществом, на соблюдение
ими исключительной осторожности и объективности при исследовании сложных
проблем этногенеза, этнической истории, этнокультурного развития народов Кавказа.
Участники конференции обращаются ко всем гуманитариям-кавказоведам
сохранять и преумножать тот огромный фонд исторических знаний, который накоплен предыдущими поколениями кавказоведов и который должен быть направлен во благо, а не во вред народов Кавказа.
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