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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ИЕРАРХИЯ И ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ"
4-7 июля 2002, Санкт-Петербург

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Институт востоковедения Российской академии наук (Санкт-Петербургский филиал) совместно с Центром цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук (Москва) организует 4-7 июля 2002 г. в Санкт-Петербурге ВТОРУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ “ИЕРАРХИЯ И ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ”.
Первая конференция, прошедшая в июне 2000 г. в Москве, собрала более 150 ученых преимущественно из России, а также из Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Казахстана, Канады, Нидерландов, Польши, США, Франции, Украины, Южной Африки. Первоначально она была заявлена как дискуссия об “общих тенденциях и механизмах социально-культурной эволюции и процессов социально-политической эволюции в их региональном и временном разнообразии”, но превратилась в серию дебатов о взаимоотношениях социально-культурной антропологии и истории в долгосрочной перспективе, куда стали направлять доклады специалисты в области политических наук, социологии, культурологии и смежных дисциплин. Отчеты о Первой конференции были опубликованы в журналах “Восток” (2000, № 5, с. 163) и “Anthropology Today” (vol. 16, 2000, no. 6, pp. 23-24).
Успех Первой конференции натолкнул ее участников на идею придания конференции регулярного характера. В настоящее время мы намереваемся проводить конференцию “Иерархия и власть” с периодичностью один раз в два года. Более того, было решено расширить ее дисциплинарный диапазон за счет привлечения к участию во Второй конференции не только этнологов и историков, но и теоретиков и историков культуры, социолингвистов, политологов, социологов, правоведов, специалистов в других областях знания, которым близка проблематика конференции. Укрепление позиций постмодернизма в мировом обществоведении привело к отказу многих ученых от попыток создания широких теоретических концепций. В частности, исследователи, претендующие на синтезирование в своих исследованиях истории и социальной антропологии, зачастую понимают под “историей” лишь новейшую историю и в особенности “колониальную” историю. Одна из главных задач Конференции – исследовать закономерности исторического развития в максимально широком теоретическом контексте.
Участники Первой конференции пришли к выводу о том, что хотя в современных гуманитарных науках относительно отлажена система сбора данных и их предварительного анализа, до сих пор отсутствует столь же эффективная и разработанная система обобщения получаемых при этом результатов. Сознавая эту проблему, участники Первой конференции пришли к мысли о необходимости проведения подобных конференций регулярно – раз в два года. Был взят ориентир на создание всемирной сети исследователей, целью которой стало бы заполнение этой ниши.
Непосредственной задачей Второй конференции является обсуждение следующих вопросов:
-	цивилизационные и стадиальньно-формационные модели социально-политической эволюции;
-	культурные и социобиологические основы и факторы доминирования в человеческих сообществах;
-	соотношение социально-политической и культурно-ментальной групп факторов в детерминации процессов общественного развития;
-	отображение многообразия систем социально-политических институтов в изобразительном искусстве и художественной литературе;
-	лингвистические данные и реконструкция эволюции социально-политических институтов;
-	семиотические аспекты иерархии и властных систем;
-	социально-политическая эволюция обществ Востока: модели и тенденции;
-	место государства в ряду форм социально-политической эволюции;
-	демократические и недемократические формы социально-политической организации на разных уровнях культурной сложности;
-	политический центр и регионы: взаимоотношения в рамках различных моделей социально-политической организации;
-	школы и направления в изучении проблематики иерархии и власти в истории цивилизаций.
На данный момент получены следующие предложения по организации секций:
·	“Разработка концепции иерархии в первобытном обществе и история антропологии” (орг.: Роберт Лоней /США/ - e-mail: rgl201@northwestern.edu);
·	“Иерархия и власть в древних обществах Евразии по данным археологических исследований” (Н.А. Гаврилюк /Украина/ - e-mail: tim@ittfnan.ua, Н.Н. Крадин /Россия/: kradin@mail.primorye.ru);
·	“‘‘Хозяева земли’’, властители, обожествленные правители и шаманы” (орг.: Жераль Гайяр /Франция/ - e-mail: gerald.gaillard@univ-lille1.fr), рабочий язык этой секции - французский;
·	“Община и надобщинные институты в различных цивилизационных контекстах” (орг.: Д.М. Бондаренко /Россия/ - e-mail: @inafr.ru dmitri.bondarenko@inafr.ru ; dbondar@hotmail.com; А.В. Коротаев /Россия/ - e-mail: korotayev@yahoo.com);
·	“Право, Власть и Корпоративизм в древнем и средневековом мире: мирское и сакральное” (орг.: Н.А. Селунская /Россия/ - e-mail: spesbona@mtu-net.ru);
·	“Кастовая дискриминация: перспективы и результат, наш долг” (орг.: Пратип Кумар Маджумдар /Индия/ - e-mail: rabutuma@cal2.vsnl.net.in ; arpan_sen19@yahoo.com );
·	“Проблема государства и его критериев” (орг.: Д.Н. Лелюхин /Россия/ - e-mail: lel@lel.msk.ru);
·	“Цивилизационная роль империй в истории иерархических обществ Запада и Востока” (орг.: В.Д. Комаров /Россия/ - e-mail: anviko@mail.ru, Янош Бак /Венгрия/ - e-mail: bakjan@ceu.hu, Патрик Гири /США/ - e-mail: geary@ucla.edu);
·	“Гражданское общество: Национальные модели становления политической культуры” (орг.: А.Д. Саватеев /Россия/, И.В. Следзевский /Россия/ - e-mail: igor.sledzevskiy@inafr.ru; Стивен Шехтер /США/ - e-mail: schecs@sage.edu);
·	“Теории власти, власть теорий: антропологические подходы” (орг.: Стив Рейна /Германия/ - e-mail: reyna@eth.mpg.de);
·	“Идеология как примат в цивилизационных процессах” (орг.: М. Н. Щелконогов – e-mail: sw@sunway-centre.com);
·	“Демократический контроль технологии: историческое развитие демократической теории и технократия” (орг.: Гари Брайнер /США/ - e-mail: gary.bryner@colorado.edu);
·	“Проверка модели цивилизационного анализа: ‘‘глобализация’’ и цивилизационные изменения” (орг.: Джон Черулло /США/ - e-mail: jcerullo@cisunix.unh.edu);
·	“Исламский мир: концепция власти и модели социально-политической эволюции” (орг.:  Р. М. Мухаметшин /Россия/ - e-mail: rafikm@mail.ru ,  И. Л. Алексеев /Россия/ - e-mail: igor.alexeev@inafr.ru, А. В. Коротаев /Россия/ - e-mail: korotayev@yahoo.com);
·	“Отдельно взятая местность, иерархия и власть в Юго-Восточной Азии” (орг.: Джералд Салливан /США/ - e-mail: masdjeri@gwu.edu);
·	“Иерархия и власть в доколониальной Полинезии” (Орг.: Серж Дюни /Французская Полинезия / - e-mail: mnsdunis@mail.pf);
·	“Возвышение и упадок государственных систем в районе восточноафриканского Межозерья: борьба за власть” (орг.: Годфри Н. Узоигве /США/ - e-mail: gnu@ra.msstate.edu);
·	“Научное наследие Эрнеста Геллнера” (орг.: Деклан Квигли /Великобритания/ - e-mail: dq2@st-andrews.ac.uk, Петр Скальник /Чехия/ - e-mail: petr.skalnik@ff.cuni.cz).
Крайний срок подачи заявок на выступление – 1 декабря 2001 г. Всех, кто уже подал заявки или собирается это сделать, просим указать, на какой секции они желают выступить. Заявка на выступление с докладом должна включать указание фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, места работы, должности, почтового и электронного адресов, номеров телефона и факса, а также тезисы доклада (не более 300 слов) на русском и английском либо французском языках.
Рекомендуем участникам конференции заблаговременно приобрести билеты на Санкт-Петербург и обратно (особенно железнодорожные) из-за возможных трудностей с их покупкой в летний период.

Корреспонденцию просим направлять по следующему адресу:
Старшему научному сотруднику Французову Сергею Алексеевичу
Институт востоковедения РАН (С.-Петербургский филиал)
Россия, 191186, С.-Петербург, Дворцовая наб., 18
тел.: +7-812-315 84 90; факс: +7-812-312 14 65
e-mail: invost@mail.convey.ru

Копию заявки также просим отправлять по адресу:
Заведующему сектором цивилизационных и антропологических исследований
Бондаренко Дмитрию Михайловичу
Центр цивилизационных и региональных исследований РАН
103001 РОССИЯ, Москва, ул. Спиридоновка, 30/1
тел. (095) 291 41 19; факс: + (7 095) 202 07 86 
e-mail: dmitri.bondarenko@inafr.ru; dbondar@hotmail.com

