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Международная конференция в Польше
«Кавказ на протяжении веков:
аспекты и обусловленности многообразия края»
В течение трех дней, с 17 по 19 октября 2015 ского университета. Он так же, как и Эдгар Газаг., в польском городе Жешув прошла международ- рян, призвал участников конференции к активной
ная научная конференция под названием «Кавказ работе по выявлению многочисленных фактов,
на протяжении веков: аспекты и обусловленности объединяющих народы Польши с народами Кавмногообразия края». В Жешуве,
каза. Проректор подчеркуда известные и признанные
кнул, что в этой сложной и
специалисты-кавказоведы сокропотливой работе «учебрались уже 4-й раз, обсужданые-кавказоведы пока не
лись актуальные проблемы недошли даже до середины
зависимых государств Южного
пути». В таком же ключе
Кавказа – Армении, Азербайдпостроили свои доклады
жана, Абхазии, Грузии и Южпрофессор Жешувского
ной Осетии, а также республик
университета
Йоланта
Северного Кавказа. В общей
Каминская-Квак, директор
сложности участников конфеИнститута истории Жеренции было более 50 ученых
шувского
университета
из Польши, Боснии, Словакии,
и профессор Кшиштоф
Украины, Белоруссии, Литвы и
Петкевич, директор ВосРоссийской Федерации. За три
точного института универдня работы конференции было
ситета им. Адама Мицкезаслушано около 20 научных
вича в Познани. В целом
докладов и более 30 различных
Восточный институт в
коротких научных сообщений.
Польше занимается проИз Российской Федерации на
блемами бывшего СССР и
конференцию по персональгосударств постсоветсконым приглашениям организаго периода. К. Петкевич
торов поехали доктора историпривел в высшей степени
ческих наук, профессора В.Д.
интересные данные, коДзидзоев (г. Владикавказ), Д.А.
торые проливают свет на
Маслова (г. Пятигорск), а также
малоизвестные страницы
Выступает профессор В.Д.
А.А. Боголюбов, специалист по
истории и культуры Польдзидзоев (Владикавказ, Россия)
истории поляков в России, канши и государств Кавказа,
дидат исторических наук, ведуособенно Грузии.
щий научный сотрудник краеведческого музея г.
Профессор В.Д. Дзидзоев выступил на конПятигорска.
ференции дважды: первый раз на пленарном заВ первый день конференции перед собравши- седании, а затем и на секционном по проблемам
мися выступил ректор Жешувского университета взаимоотношений федерального центра и респупрофессор Мариуш Шолтысик. Затем выступил блик Северного Кавказа. Пленарное выступление
посол Республики Армения в Польше Эдгар Газа- было посвящено проблемам геополитики Кавкарян. Его выступление было посвящено взаимоот- за и продолжалось около 40 минут. Интересным
ношениям Армении и Польши. Он привел конкрет- был и доклад на секционном заседании, где приные факты, которые свидетельствуют о близких водились конкретные и малоизвестные широкой
отношениях и даже родственных связях народов общественности факты взаимоотношений федеАрмении и Польши. Посол призвал участников рального центра с республиками Северного Кавконференции уделять больше внимания взаимо- каза, в первую очередь с РСО-А.
отношениям Армении, в целом государств КавПо просьбе руководства Жешувского униказа, с Польшей, подчеркнув, что исследователи верситета В.Д. Дзидзоев дал мастер-класс пронайдут достаточно интересный и богатый матери- фессорско-преподавательскому составу, а также
ал, который пока находится в архивах Кавказских аспирантам и студентам по актуальным проблегосударств и, разумеется, Польши.
мам современного Кавказа, сосредоточив вниИнтересным было и выступление профессора мание на причинах войн и конфликтов в постСыльвестра Чопка, проректора по науке Жешув- советский период. Большой интерес вызвали
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обозначенные в выступлении конкретные причины армяно-азербайджанской, грузино-абхазской и
грузино-осетинской войн, которые унесли десятки
тысяч человеческих жизней, а сотни тысяч человек разных национальностей и вероисповеданий
получили тяжелые ранения, увечья, став на всю
жизнь инвалидами. Обстоятельно изложил ученый и причины войны на территории Чеченской
Республики – Ичкерия. В.Д. Дзидзоев сформулировал причины, которые, на его взгляд, имеют отношение к федеральному центру, а также причины, за которые ответственность несут чеченские
сепаратисты, во главе с генералом Дудаевым и
полковником Масхадовым. Наибольший интерес
у участников конференции вызвали причины российско-чеченских войн 1994–1996 и 1999–2001
гг., которые имели жестокий и бескомпромиссный
характер. Ученый привел также примерную статистику потерь как Вооруженных Сил России, так и
сепаратистов.
Различным аспектам истории и культуры народов Кавказа, а также российско-кавказским
отношениям были посвящены интересные доклады Кшиштофа Жарны, заместителя декана
историко-социологического факультета Жешувского университета, профессора; Рышарда Шиновского, профессора, капитана I ранга; Шимона
Сойки, магистра Варшавского университета; Мариуша Маршевского, профессора Восточного института университета имени Адама Мицкевича в
Познани (Польша); Карины Сенбатян (Армения),
Михая Брыдака (Босния), профессора Олендска
(Словакия), профессора Людаса Мазилиса (Литва), докторов исторических наук, профессоров В.
Задунайского и В. Шевченко (Украина), доктора
исторических наук, профессора А. Бутько (Белоруссия) и др. Каждый из выступивших привел
конкретные данные, заслуживающие внимания
ученых-кавказоведов.
Прозвучавшие на конференции доклады ученых РФ, в первую очередь Д.А. Масловой и А.А.
Боголюбова, также вызвали повышенный инте-

рес у присутствующих. Дискуссионными получились доклады профессора Минского филиала
Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова А. Максимчика на тему: «Закон
отрицания, или как историки XIX–XX вв. присоединяли Северный Кавказ к Российской империи»; профессора Института политологии им.
Яна Карского государственной высшей профессиональной школы в Освенциме Гжегожа Базиура на тему: «Между позицией «батьки народа» и
феодальной зависимостью от Москвы: диктатура
Рамзана Кадырова в Чечне в 2004–2015 гг.»; магистра Гданьского университета (Польша) Станиславы Будзиш-Чишевской на тему: «Традиция,
обычай и действительность. Женщины Кавказа»;
магистра юридического факультета Варшавского университета Кароля Ольшановского на тему:
«Юридическо-экономические последствия вступления Армении в Таможенный союз»; магистра
Аннеты Стшемжальской, польки по национальности, выпускницы магистратуры Европейского
университета в Санкт-Петербурге, на тему: «Возникновение и развитие музыкального направления «мейхана» в Азербайджане» и другие. В этих
выступлениях, в силу различных причин, присутствовало слишком много субъективного, ошибок,
упущений. Отдельные делегаты конференции выступили с разъяснениями по спорным вопросам.
А что касается ошибочных утверждений, которые
не подкреплены фактами и документами, то они
были поправлены и по ходу конференции, и особенно во время «круглого стола», который был
организован специально для дискуссии.
В целом конференция достигла поставленной
цели. Здесь высказывались разные точки зрения,
однако в целом состоялось солидное научное обсуждение наиболее актуальных проблем Кавказа.
Необходимо отметить и то, что проблемы рассматривались в контексте огромного влияния России
на народы Кавказа. Именно поэтому доклады,
посвященные проблемам геополитики Кавказа,
представляли повышенный интерес.
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