
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИЕРАРХИЯ И ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

23— 26 июня 2009 г., Москва

ВТОРОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ
Центр истории и культурной антропологии совместно с Институтом Африки РАН и 
факультетом истории, политологии и права РГГУ организует 23—26 июня 2009 г. в 
Москве ПЯТУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ИЕРАРХИЯ И ВЛАСТЬ В 
ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ».

Конференция будет проходить в зданиях РГГУ.

Рабочие языки конференции — русский и английский.

Оргкомитет конференции рассмотрел все полученные предложения по организации 
секций. Список утвержденных секций приводится ниже. Крайний срок подачи заявок на 
выступление  с  докладом  в  любой  из  секций  —  1  ноября  2008  г.  Заявки  должны 
направляться  не  в  Оргкомитет,  а  непосредственно  руководителю  (руководителям) 
соответствующей секции,  который (которые)  должны уведомить  авторов  заявок  об  их 
принятии или не принятии до 1 декабря 2008 г. Заявка на выступление должна включать: 
тезисы доклада (не более 300 слов на английском или английском и русском языках), а 
также указание фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, места работы, 
должности,  почтового  и  электронного  адреса,  номеров  телефона  и  факса.

В  то  же  время,  если  Вы  считаете,  что  тема  Вашего  возможного  выступления 
соответствует общей проблематике конференции, но не отвечает тематике ни одной из 
утвержденных секций, Вы можете (также до 1 ноября 2008 г.) направить заявку на участие 
в конференции в Оргкомитет, которым она будет рассмотрена на предмет включения в 
программу  свободной  секции.  Кроме  того,  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право 
объединять  поступившие  в  него  заявки  в  тематические  секции,  а  их  возможным 
участникам — предлагать возглавлять эти секции. Руководителем свободной секции будет 
назначен один из членов Оргкомитета.  Ни одна из заявок не может быть принята или 
отвергнута  на  основании  прежних  профессиональных  достижений  заявителя,  его 
национальности, гражданства, пола и т.п. При принятии решения по той или иной заявке 
Оргкомитет будет принимать во внимание исключительно ее научный уровень и степень 
соответствия тематике конференции. 

Вся  корреспонденция,  содержащая  вопросы,  касающиеся  научной  программы 
конференции, в том числе заявку на участие в свободной секции, должна направляться 
секретарям  конференции  к.и.н.  Кавыкину  Олегу  Игоревичу  и  Банщиковой  Анастасии 
Алексеевне  предпочтительно  по  электронной  почте  (conf2009@conf2009.ru).  Почтовый 
адрес:  Центр  истории  и  культурной  антропологии  Института  Африки  Российской 
академии наук, ул. Спиридоновка, д. 30/1, Москва, 123001, Россия. Тел.: + (495) 291 41 19, 
факс: + (495) 202 07 86. 

Регистрационный  взнос  для  граждан  стран  СНГ  (за  исключением  сотрудников 
учреждений-организаторов конференции) составляет 500 руб. и должен быть внесен по 
прибытии на конференцию. Регистрационный взнос необходим для частичного покрытия 
расходов на организацию и проведение конференции. Оргкомитет не имеет возможностей 
для оказания финансовой поддержки кому-либо из коллег.

Оргкомитет может содействовать в бронировании гостиниц РАН и РГГУ. В этой 
связи  просим  обращаться  к  заведующей  Отделом  международных  и  общественных 
связейИнститута  Африки  РАН  Сапрохиной  Галине  Игоревне  (электронная  почта: 
inter.inafr@mail.ru,  inter.inafr@rambler.ru).  В  то  же  время  Оргкомитет  настоятельно 
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рекомендует участникам конференции заранее бронировать места в других гостиницах 
самостоятельно. Информацию о московских гостиницах можно получить на сайтах: http://
moscow-hotels.net и http://all-hotels.ru/moscow/.

СЕКЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ОРГКОМИТЕТОМ КОНФЕРЕНЦИИ
(в алфавитном порядке названий):

Агрессия и контроль власти в традиционных и индустриальных обществах
Aggression and Power Control in Traditional and Industrial Societies
Руководитель: д.и.н., проф. МАРИНА ЛЬВОВНА БУТОВСКАЯ (Институт этнологии и 
антропологии РАН, Москва; электронная почта: m.butovskaya@rambler.ru)

Анализ культурной эволюции
Analyses of Cultural Evolution
Руководители: Prof. HERBERT BARRY III (University of Pittsburgh, USA;
электронная почта: barryh@pitt.edu); Prof. DOUGLAS R. WHITE (University of California-
Irvine, USA; электронная почта: drwhite@uci.edu; drwhite@orion.oac.uci.edu); д.и.н., проф. 
АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ КОРОТАЕВ (Российский государственный гуманитарный 
университет; Институт Африки РАН, Москва; электронная почта: akorotayev@mail.ru)

«Великий царь» и «малый царь»: феномен ранжирования элементов в политических 
структурах в Древности и раннем Средневековье “Great Kings” and “Lesser Kings”: The 
Ranking of Political Subjects in Ancient and Early Mediaeval Times 
Руководитель: к.и.н. АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ НЕМИРОВСКИЙ (Институт всеобщей 
истории РАН, Москва; электронная почта: sidelts@inbox.ru)

Возникновение государства в Европе
The Emergence of the State In Europe
Руководитель: Prof. ALESSANDRO GUIDI (Verona University, Italy; электронная почта: 
alessandro.guidi@univr.it)

Война, экономика и общество в Южной Африке (1867—1902)
War, Economy and Society in Southern Africa, 1867—1902
Руководитель: Prof. IAN PHIMISTER (University of Sheffield, UK; электронная почта: 
i.phimister@sheffield.ac.uk)

Власть и легитимация: политические стратегии в ранних государствах
Power and Legitimation: Political Strategies in Early States
Руководитель: Prof. PETER N. PEREGRINE (Lawrence University, Appleton,
USA; электронная почта: peter.n.peregrine@lawrence.edu)

Глобализация: поиск новых подходов
Globalization: Reshaping the Research Agenda
Руководители: Prof. FANTU CHERU (The Nordic African Institute, Uppsala,
Sweden; электронная почта: fantu.cheru@nai.uu.se); д.и.н., проф. ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ ШУБИН (Институт Африки РАН, Москва; электронная почта:
vladimir.shubin@inafr.ru; vlgs@yandex.ru)

Движения и революции: от сетевых к иерархическим структурам
Movements and Revolutions from Net to Hierarchical Structures
Руководитель: Dr. BAHRAM NAVAZENI (Imam Khomeini International University, Qazvin, 
Iran; электронная почта: info@navazeni.ir)
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Деспотизм в истории цивилизаций
Despotism in the History of Civilizations
Руководитель: Prof. LESLIE GUNAWARDANA (University of Peradeniya, Sri Lanka; 
электронная почта: leslie.gunawardana@gmail.com; leslieg12@hotmail.com)

Иерархии, сети и потоки в социополитическом развитии Южной Африки
Hierarchies, Networks and Flows in the Sociopolitical Development of Southern Africa
Руководитель: Dr. FRANCO BARCHIESI (Ohio State University, Columbus, USA; 
электронная почта: barchiesi.1@osu.edu)

Иерархия и власть в исследованиях в области киберантропологии
Hierarchy and Power in the Sphere of Cyber Anthropology
Руководители: к.полит.н. АЛЕКСЕЙ ГЛЕБОВИЧ ЛУЦКИЙ (Правительство Москвы,
Россия; электронная почта: shaanxi@mail.ru); к.и.н. ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ КАВЫКИН
(Институт Африки РАН, Москва; электронная почта: atrociter@mail.ru)

Использование символических идентичностей в качестве культурных моделей
легитимации власти (на примере военного и торгового флота)
The Use of Symbolic Identities as Cultural Models of Power Legitimation: The Case of the Navy 
and Merchant Fleet
Руководитель: Mr. IOANNIS SIDERIS (Merchant Marine Academy of Greece, Thessaloniki; 
электронная почта: siderisy@otenet.gr)

Казусы записи: концепт письменного свидетельства в контексте социо-культурной 
иерархии (источниковедение, историческая антропология и интерпретации истории 
документа от античности до Ренессанса)
Cases of Records: The Concept of Written Evidence within the Context of a Socio-Cultural 
Hierarchy (Source Studies, Historical Anthropology, and Interpretation of the History of the 
Document from Antiquity to Renaissance)
Руководитель: к.и.н. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА СЕЛУНСКАЯ (Институт всеобщей
истории РАН, Москва; электронная почта: spesbona@mail.ru, ravello@inbox.ru, 
spes@dr.com)

Конец социалистических государств и подъем этнического национализма
The End of Socialist States and the Rise of Ethnic Nationalism
Руководитель: Dr. CHARLES RHEAUME (National Defence Headquarters, Ottawa,
Canada; электронная почта: rheaume.cc@forces.gc.ca; crheau@sympatico.ca)

Культура как существенный фактор в отношениях между государствами и людьми
Culture as a Major Factor in Relations between States and People
Руководители: Dr. JOHN A. TAYLOR (University of Southern Illinois, Chicago, USA; 
электронная почта: john_taylor84@post.harvard.edu); Mr. IVAN NECHEPURENKO 
(University of Calgary, Canada; электронная почта: inechepo@ucalgary.ca)

Лидерство в обществах охотников-собирателей
Leadership in Hunter-Gatherer Societies
Руководители: Dr. JAMES WOODBURN (London School of Politics and Economics,
UK; электронная почта: james@woodburn.org.uk); д.и.н., проф. ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
АРТЁМОВА (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва; электронная почта: 
artemova.olga@list.ru; olga.artemova@jcu.edu.au)
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Линидж как институт легитимации в азиатских религиозных общинах
Lineage as Legitimacy in Asian Religious Communities
Руководитель: Ms. AMY HOLMES (Australian National University, Canberra; электронная 
почта: amy.holmes@anu.edu.au)

Макроэволюция: иерархия, структура, законы и самоорганизация
Macroevolution: Hierarchy, Structure, Laws, and Self-Organization
Руководители: д.ф.н. ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ ГРИНИН (Волгоградский центр
социальных исследований, Россия; электронная почта: lgrinin@mail.ru);
д.б.н. АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МАРКОВ (Палеонтологический институт РАН,
Москва; электронная почта: markov_a@inbox.ru); АКОП ПОГОСОВИЧ НАЗАРЕТЯН
(Институт востоковедения РАН, Москва; электронная почта: anazaret@yandex.ru); Dr. 
FRED SPIER (University of Amsterdam, The Netherlands, электронная почта: f.spier@uva.nl)

Материальный ландшафт власти: гендер, политическая идентичность и сложность в 
археологическом контексте
Material Landscape of Power: Gender, Political Identity, and Complexity in Archaeological 
Context
Руководитель: д.и.н., проф. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАДИН (Институт истории,
археологии и этнографии Дальнего Востока Дальневосточного отделения
Российской академии наук, Владивосток; электронная почта: kradin@mail.ru)

Образы власти, государства и лидеров
The Images of Power, State and Leaders
Руководитель: к.и.н. ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ЕВГЕНЬЕВА (Институт Африки РАН,
Москва; электронная почта: etv@rol.ru; etv133@mail.ru)

От простых обществ к мир-системе. Пути и формы политической интеграции
From Simple Societies to the World-System. Pathways and Forms of Political Integration
Руководитель: Dr. DANIEL SMIHULA (University of Constantine the Philosopher, Nitra, 
Slovakia & University of Vienna, Austria; электронная почта: daniel.smihula@vlada.gov.sk)

Политическая динамика исламского мира и эволюция исламской политической мысли в 
сравнительной перспективе
Political Dynamics of the Muslim World and Evolution of Islamic Political Thought from 
a Comparative Perspective
Руководители: к.и.н. ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ АЛЕКСЕЕВ (Российский государственный
гуманитарный университет, Москва; электронная почта: ialxyv@gmail.com);
к.и.н. ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ БАШАРИН (Российский государственный гуманитарный
университет, Москва; электронная почта: pbasharin@yandex.ru)

«Приезжие» и «старожилы»: межкультурная коммуникация, социальные трансформации 
и миграционная политика
The Newcomers and Old-Timers: Intercultural Communication, Social Transformations and 
Migration Policy
Руководители: д.и.н., проф. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БОНДАРЕНКО (Институт 
Африки РАН, Москва; электронная почта: dbondar@hotmail.com); к.полит.н. ВЕРОНИКА
ВЛАДИМИРОВНА УСАЧЕВА (Институт Африки РАН, Москва; электронная почта:
veronius@rambler.ru)

«Республика учености» как сетевая структура в культурном пространстве XVI—XVIII 
веков
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“Republic of Letters” as a Net Structure in the Cultural Space in the 16th—18th Centuries
Руководитель: к.филол. наук ВИОЛЕТТА СТИГОВНА ТРОФИМОВА (Институт
иностранных языков и Санкт-Петербургский государственный университет, Россия; 
электронная почта: violet_trofimova@mail.ru)

Социокультурные восприятия глобализации: глобальное сходство или локальное 
признание?
Socio-Cultural Perceptions of Globalization: A Global Resemblance or a Local Recognition?
Руководитель: Dr. IRINA VASILENKO (Victoria University, Melbourne, Australia; E-mail: 
irina.vasilenko@research.vu.edu.au; bridgingrussia@hotmail.com)

Традиционные идентичности в современных общественных и политических процессах на 
Кавказе
Traditional Identities in Modern Social and Political Processes in the Caucasus 
Руководители: к.ф.н. ЭНВЕР ФРИДОВИЧ КИСРИЕВ (Институт Африки РАН, Москва;
электронная почта: kisriev.dagestan@mtu-net.ru); Prof. ROBERT BRUCE WARE
(Southern Illinois University Edwardsville; E-mail: rware@siue.edu );
к.и.н. НАИМА АМИНОВНА НЕФЛЯШЕВА (Институт Африки РАН, Москва; 
электронная почта: innef@mail.ru)

Трансферт институтов и технологий в условиях диалога цивилизаций
Transfer of Institutions and Technologies in the Context of Dialogue of Civilizations
Руководитель: д.психол.н., проф. ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ГРОМЫКО (НИИ
инновационных стратегий развития общего образования, Москва, Россия; электронная 
почта: nmu@dol.ru; makhmutov-rr@rambler.ru)

Формы социальной стратификации и институты власти в вождествах и государственных 
обществах Южной Америки и Мезоамерики
The Forms of Social Stratification and Power Institutions in Chiefdoms and State Societies of 
South America and Mesoamerica
Руководители: Dr. ERNESTO GONZALEZ LICON (National School of Anthropology
and History, Mexico City, Mexico; E-mail: eglicon@yahoo.com.mx); Dr. CARLOS 
ARMANDO RODRIGUEZ (University del Valle, Cali, Colombia; E-mail:
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