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Аннотация. Одним из значимых показателей развития науки, в том числе 
исторической, является существование системы устойчивых инфор мационно-
коммуникативных контактов, обеспечи вающих циркуляцию оперативной ин-
формации о состоя нии дел в науке, о взаимодействии участников научной дея-
тельности. Во многом состояние научных коммуникаций отражается на уровне 
эффективности научных исследований, является необходимым условием фор-
мирования творческой среды, институционализации исследовательской работы. 
К концу XX – началу XXI вв. в рамках интенсивно развивающейся российской 
исторической науки назрела необходимость постоянного обмена достигнутыми 
исследовательскими результатами, в том числе на уровне регионов. В частности, 
на Северном Кавказе сформировалось несколько форматов встреч для обсужде-
ния достигнутых результатов и перспектив развития исторического знания. При 
этом, наряду с традиционными форматами встреч, такими как научные конферен-
ции, конгрессы, симпозиумы, круглые столы, в практику вошли Международные 
форумы историков-кавказоведов, целью которых стала выработка стратегии из-
учения наиболее актуальных проблем кавказоведения. Инициатива проведения 
форумов принадлежала Черноморско-Каспийскому региональному информаци-
онно-аналитическому центру	совместно с Южным федеральным университетом. 
Местом их проведения стал Ростов-на-Дону. В статье предпринята попытка про-
следить процесс складывания традиции проведения форумов-кавказоведов как 
площадки для обсуждения наиболее актуальных вопросов теории и методологии 
кавказоведения. Данная практика позволила расширить круг затрагиваемых 
исследовательских тем, наладить диалог между кавказоведами, сформировать 
активный и конструктивный обмен мнениями по многим проблемам истории и 
культуры Большого Кавказа.
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Abstract. One of the important indicators of the development of science, includ-
ing historical, is the existence of a system of stable information and communication 
contacts, providing operational information on the nature of affairs in science, and 
on the interaction of participants in scientific activities. In many ways, the state of 
scientific communications is reflected in the level of efficiency of scientific research, 
and is a necessary condition for the formation of a creative environment, institution-
alization of research work. By the end of the 20th and the beginning of the 21st cen-
turies, there has been a need to constantly exchange the achieved research results, 
including at the regional level, within the framework of the intensively developing 
Russian historical science. In particular, several formats of the conferences have 
been formed in the North Caucasus to discuss the results achieved and prospects for 
the development of historical knowledge. Along with traditional meeting formats, 
such as scientific conferences, congresses, symposia, round tables, there appeared the 
International Forums of Historians-Caucasus Scientists, the purpose of which was to 
develop a strategy for studying the most pressing problems of Caucasus science. The 
initiative to hold forums belonged to the Black Sea-Caspian Regional Information and 
Analysis Center together with the Southern Federal University. Rostov-on-Don be-
came the place of their holding. The article attempts to trace the process of building 
up the tradition of holding forums of Caucasus scientists as a platform for discussing 
the most topical issues of theory and methodology of Caucasus science. Thus, it has 
become possible to expand the range of research topics concerned, to establish a dia-
logue between Caucasus scientists, and to form an active and constructive exchange 
of views on many problems of history and culture of the Greater Caucasus.

Keywords: Caucasus science, forum, North Caucasus, Charter of Caucasus scien-
tists, “Ethical Code of Caucasus Scientists”, Caucasus issues.

В октябре 2013 г. состоялся пер-
вый форум историков-кавказове-
дов, в работе которого приняли уча-
стие ведущие учёные и эксперты 
ЮФО, СКФО, ряда зарубежных го-
сударств, в том числе Абхазии, Юж-
ной Осетии, Йемена. Главными за-
дачами форума являлись выработка 
общих принципов изучения истори-
ческих проблем северокавказского 
региона, восстановление связей и 
налаживание конструктивного диа-
лога между представителями на-
циональных научно-исторических 
школ Северного Кавказа, иницииро-
вание процесса деполитизации исто-
рической науки в регионе.

По мнению участников форума, 
в результате деструктивных процес-
сов на Северном Кавказе в 1990-е гг. 
произошла сегментация и дезинте-
грация местного научного сообще-
ства. «Историографические» войны 
между представителями националь-
ных исторических школ способство-
вали разрушению многолетних на-
учных, личных и межэтнических 
связей. Из объединяющего фактора 

историческая наука превратилась 
в фактор разъединяющий. Долгое 
время исторические проблемы рас-
сматривались через призму поли-
тической целесообразности, в угоду 
конъюнктурным соображениям. В 
результате появились концепции и 
теории, не апробированные на уров-
не критического анализа, провоци-
рующие межэтническое соперниче-
ство, вражду и взаимное недоверие 
[1; 17].

Участники форума  сошлись во 
мнении о необходимости иницииро-
вания процесса преодоления много-
летних конфликтов в среде учёных-
кавказоведов. В данной ситуации, 
по мнению учёных, необходимо за-
быть о личных амбициях и начать 
процесс консолидации научного со-
общества в интересах всего россий-
ского государства. 

На форуме заинтересованно об-
суждались такие актуальные вопро-
сы современного российского кав-
казоведения, как проблемы оценки 
итогов и значения Кавказской во-
йны, вхождение северокавказских 
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народов в состав России, процесс 
генезиса народов региона в дорево-
люционной и советской историогра-
фии, состояние современной обще-
ственно-политической ситуации в 
регионах СКФО, Абхазии и Южной 
Осетии и др. [1; 22]. 

Участниками форума была при-
нята Хартия учёных-кавказоведов, 
декларирующая намерения участ-
ников форума следовать основ-
ным принципам науки и избегать 
её политизации [1; 379]. Данный 
форум стал первым, принципи-
ально важным шагом на пути пре-
одоления многолетних противоре-
чий и конфликтов в научной среде 
учёных-кавказоведов.

15-16 октября 2014 г. прошёл II 
Международный форум историков-
кавказоведов при участии гумани-
тарного фонда «Кавказ – новые го-
ризонты». Целью мероприятия было 
обсуждение современных проблем 
кавказоведения. По мнению участ-
ников форума, необходимость по-
иска общих точек соприкосновения 
в научном сообществе Кавказа по-
прежнему представляется задачей 
первостепенной важности.

 На современном этапе научное 
сообщество сталкивается с целым 
комплексом проблем, затрудняю-
щих налаживание конструктивного 
диалога между учёными. Среди них 
можно выделить проблемы полити-
зации и «мифологизации» истории, 
«замыкания» учёных в своих наци-
ональных «квартирах», фальсифи-
кации исторических источников, 
неуважительного отношения к оп-
понентам, сознательного игнориро-
вания научных достижений своих 
коллег и предшественников, паде-
ния общего культурного и професси-
онального уровня молодых учёных 
и даже плагиат [2].

Наряду с критическими заме-
чаниями, выступающие отметили 
наметившиеся положительные тен-
денции в развитии современного 
кавказоведения: объектом иссле-
дований стали запретные или за-
малчиваемые в советский период 

научные проблемы, было издано и 
переиздано большое количество на-
учных трудов, в том числе дорево-
люционных историков, значительно 
расширился доступ к архивным дан-
ным. Участники форума отметили 
необходимость использования иссле-
довательского и организационного 
опыта крупнейших представителей 
отечественной науки, стоявших у 
истоков современного кавказоведе-
ния. Одной из возможностей спло-
чения учёных-кавказоведов в бли-
жайшей перспективе, по мнению 
участников форума, может стать 
реализация совместного проекта по 
написанию и изданию энциклопе-
дии истории и культуры народов Се-
верного Кавказа.

Особое значение имело принятие 
проекта Этического кодекса кавка-
зоведов, призванного способствовать 
сближению различных историче-
ских школ и научных направлений. 
Стратегической целью Кодекса яв-
лялось ослабление политизации 
научных исследований в области 
кавказоведения, повышение про-
фессионализма и формирование 
корпоративной культуры в сфере на-
уки и образования. 

Наиболее актуальными зада-
чами, отражёнными в Кодексе, по 
мнению участников форума, пред-
ставляются: повышение источни-
коведческой культуры, избегание 
историософских выводов на основе 
частных заключений; недопущение 
подмены научного понятийного ап-
парата публицистическими и эмо-
циональными выражениями; уме-
ние аргументировать свою позицию, 
признавать свои ошибки и неточно-
сти; избегание одностороннего эт-
ноцентризма в трактовке историче-
ских фактов и культурного наследия 
Кавказа; исключение политической 
ангажированности исследований, 
обслуживание социального и поли-
тического заказа; укрепление у мо-
лодёжи российской идентичности, 
включающей в себя всё многооб-
разие духовных ценностей народов 
России и т.д. [3; 22].
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Практика проведения первых 
форумов показала целесообразность 
вынесения на обсуждение наибо-
лее актуальных исследовательских 
проблем. Так, III Международный 
форум историков-кавказоведов  
(16 ноября 2015 г.) был посвящен 
«Русско-кавказским отношениям: от 
первых контактов до современного 
единства». Данный форум отметил 
настоятельную необходимость про-
должать совершенствовать процесс 
перехода от конфликтного кавказо-
ведения к конструктивному, настой-
чиво искать пути налаживания диа-
лога между различными школами и 
направлениями, следовать идеям и 
принципам, заложенным в Хартии 
кавказоведов (2013 г.) и Этическом 
кодексе кавказоведов (2014 г.).

 В ходе работы форума были об-
суждены вопросы методологии эт-
ноцентризма и интеграционной со-
циальной истории; рассмотрены 
этапы русско-кавказского единства: 
противоречия и цивилизационные 
достижения,  историческая полити-
ческая мифология в информацион-
ной борьбе, историография истории 
Северного и Южного Кавказа [4; 18].

IV Международный форум исто-
риков-кавказоведов «Кавказоведе-
ние: стратегии развития в XXI в. 
и взаимодействие с образованием» 
состоялся 19-20 октября 2016 г. На-
ряду с расширением географии 
участников и ростом их числа1, уве-
личилось количество организаций, 
выступающих организаторами2. 
Данные количественные изменения 
свидетельствуют о положительном 

1  Россия, Беларусь, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Абхазия, Израиль.

2  Южный научный центр РАН, Центр 
региональных исследований Института 
социологии и регионоведения ЮФУ, 
Институт социально-экономических и 
гуманитарных исследований Южного 
научного центра РАН, Черноморско-
Каспийский региональный информационно-
аналитический центр РИСИ, Академия 
наук Чеченской Республики, Гуманитарный 
фонд «Кавказ – новые горизонты», Фонд 
региональных исследований «Страна».

опыте существования форума как 
дискуссионной площадки для об-
суждения наиболее актуальных для 
кавказоведения проблем (религиоз-
ной политики России в отношении 
ислама, объединительных тенден-
ций в международных отношениях 
стран кавказского региона и т.п.).

Вновь была отмечена необходи-
мость консолидации усилий уче-
ных, занимающихся кавказоведче-
ской проблематикой при работе над 
обобщающими трудами и учебными 
пособиями, посвященными истории 
и историографии Кавказа. Большое 
внимание уделялось мемориализа-
ции исторических событий, их вос-
питательному значению.

В ноябре 2017 г. прошел V Меж-
дународный форум историков-
кавказоведов «Большой Кавказ: 
пространство взаимодействия ци-
вилизаций и народов». Данный фо-
рум вышел за рамки исторического 
кавказоведения. В его программу 
вошли доклады по проблемам куль-
турологии, литературоведению, 
этнополитологии, социологии, эко-
номическому регионоведению. Осо-
бенностью форума было то, что, на-
ряду с опытными исследователями, 
активное участие приняли моло-
дые ученые и студенты кавказского 
макрорегиона3.

В ходе проведения форума про-
шел активный и конструктивный 
обмен мнениями по многим пробле-
мам истории и культуры Большого 
Кавказа. Участники высказались 
за привлечение к работе форума не 
только историков, но и ученых-гу-
манитариев других специальностей, 
занимающихся Кавказом. Под-
держку нашли предложения по рас-
ширению и координации научных 
коммуникаций в регионе и планы 
по активизации роли ЮФУ в разви-
тии кавказоведения [5; 8].

3  Последнее частично определялось тем, 
что V форум историков-кавказоведов стал 
частью I международного кавказоведческого 
конгресса, который включал в себя 
также самые разнообразные экспертные и 
молодежные культурные мероприятия.
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Интерес участников форума 
вызвали планы по созданию меж-
дисциплинарного международно-
го научного журнала «Кавказский 
научный мост» («Caucasian Sciencе 
Bridge»), разработке сетевого меж-
дународного проекта «Институт 
Кавказа», созданию международной 
ассоциации ученых-кавказоведов. 
Принято решение сделать междуна-
родный кавказоведческий конгресс 
ежегодным в комплексе с форумом 
историков-кавказоведов [5; 9].

В ноябре 2019 г. планируется 
проведение VI Международного 
форума историков-кавказоведов, 
посвященного народам Кавказа в 
цивилизационном пространстве 
России. В программе форума заяв-
лен круг проблем современного кав-
казоведения: социально-экономи-
ческие и политические процессы на 
Кавказе в XIX–XXI вв., проблемы 
региональной безопасности, воору-
женные конфликты и политические 
риски, Кавказ как пространство ди-
алога культур и исторической памя-
ти, проблемы современного кавказо-
ведения: в поисках новых подходов, 
методов и источников, культуры на-
родов Кавказа (между традицией и 
модерном).

Форумы историков-кавка-
зоведов были вызваны к жизни 

тупиковой ситуацией, которая сло-
жилась в историческом кавказове-
дении к концу нулевых годов XXI 
в., как в российском кавказоведе-
нии, так и между кавказоведами 
из Азербайджана и Армении, Гру-
зии и Абхазии, Южной Осетии. По-
лемика между различными науч-
ными школами и направлениями, 
национальными историографиями 
была крайне политизирована и в 
гораздо большей степени напоми-
нала «историографические войны», 
чем естественную и необходимую 
дискуссию между учеными. Этно-
центризм неизбежно приводит к 
нарушению научных принципов в 
сторону паранаучности, политиче-
ской пропаганды, отходу от науч-
ной этики [5; 11].

Следует отметить, что форумы 
историков-кавказоведов и принятые 
на них документы, наряду с други-
ми факторами, сыграли значимую 
роль в переходе от бескомпромисс-
ной полемики к научному диалогу 
по дискуссионным вопросам исто-
рии Северного Кавказа. Несомнен-
ным достижением последних деся-
тилетий является консолидация 
ученых разных научных ведомств, 
академических и вузовских ученых, 
экспертов и аналитиков в сфере про-
блем Кавказа
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