КАВКАЗСКАЯ ДИНАМИКА:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
(Материалы кавказоведческого семинара)

О НОВОМ КАВКАЗОВЕДЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
С ноября 2015 г. начал работу научно-практический семинар «Кавказ в прошлом и настоящем (общество и политика, экономика и культура)». Его инициаторами стали сотрудники Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ МГИМО В. М. Муханов и
А. А. Ярлыкапов, а также ст. науч. сотр. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН В. О. Бобровников.
Семинар задуман как площадка для обсуждения проблем развития Большого Кавказа
в ретроспективе и перспективе. Его целью является всестороннее обсуждение актуальных
проблем современного кавказоведения и установление более тесных научных контактов
между специалистами по Кавказу. На заседаниях семинара также будут проводиться презентации последних полевых и архивных исследований.
Предполагается, что семинар будет проводиться ежемесячно. И пока заявленный график
удается соблюдать. Заседания проходят в МГИМО и ИВ РАН. В 2016 г. третьей площадкой
станет Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН), руководство которого выразило желание принять семинар.
Первое заседание состоялось 24 ноября 2015 г. в стенах МГИМО. На нем выступил
А. А. Ярлыкапов с докладом на тему «“Исламское государство” и Кавказ: масштабы присутствия и связи». Доклад вызвал шквал вопросов присутствовавших коллег. В обсуждении приняли участие ученые специалисты из академических и учебных заведений Москвы
(ИВ, ИМЭМО, ИЭА, ИРИ, МГУ и др.). Участники дискуссии отметили сложность проблемы
«ИГ» для России и других государств Кавказа, обсудили возможные сценарии дальнейшего
развития ситуации в регионе и способы реагирования на вызовы со стороны этого террористического образования.
Второе заседание прошло 23 декабря в стенах Института востоковедения РАН. С докладом
на тему «В поисках ислама на Кавказе XIX в. (микроистория шариатской юстиции при военно-народном управлении)» выступил В. О. Бобровников.
Третье заседание состоялось 3 февраля в МГИМО. Оно было посвящено обсуждению социально-политической и конфессиональной ситуации в Республике Абхазия. С докладами
выступили А. Ю. Скаков (ИВ РАН), В. В. Новиков (Институт социальных и политических
исследований Черноморско-Каспийского региона) и В. М. Муханов. В работе семинара приняли участие эксперты из ИМЭМО, ИЭА, ИВ, МГУ и научных центров. Доклады вызвали
оживленную дискуссию. Выступавшие отметили сложность и динамичность социально-
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политической и конфессиональной ситуации в Абхазии. На основе докладов третьего семинара подготовлены две статьи, публикуемые в этом выпуске Ежегодника ИМИ.
На ближайших заседаниях семинара планируется обсудить социально-экономическую
ситуацию на Северном Кавказе, российско-грузинские отношения на современном этапе,
«войны» исторической памяти на Кавказе, современные историографические итоги Кавказской войны XIX века и другие темы. Оргкомитет планирует по мере готовности публиковать
доклады экспертов на страницах «Ежегодника ИМИ».
В. М. Муханов, А. А. Ярлыкапов

