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ренции констатировали наличие ценного исторического материала, который 
еще не был подвержен детальному рассмотрению. 

Суммируя, новый исторический материал, критика устаревших взгля-
дов и анализ влияния тех слоев населения, которые не принимали участия в 
управлении высшим административным или военным аппаратом, представ-
ленные в ходе конференции; не только засвидетельствовали актуальность 
изучения улуса Хулагуидов, но и показали новые возможности изучения 
монгольского Ирана посредством исследования его отдельных регионов или 
даже соседних государств. 

Ключевые слова: международная конференция, Национальный уни-
верситет Монголии, университет Индианы, исследования улуса Хулагуи-
дов, критический анализ источников. 
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В статье подводятся итоги работы II Всероссийской научной кон-

ференции «История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских 
государств Западной Сибири», которая состоялась в Кургане 17–18 апреля 
2014 года. В работе конференции приняли участие 38 исследователей из 
России, Казахстан и Украины.  

Работа конференции велась по нескольким направлениям. В первый день 
были рассмотрены вопросы истории улуса Шибана и роли Шибанидов в исто-
рии Золотой Орды, в том числе проблема границ этих владений, место в адми-
нистративной структуре Улуса Джучи, участие представителей династии в 
событиях Великой Замятни и междоусобиц 1420-х годов. Также обсуждались 
этнические и политические процессы в Тюменском и Сибирском юрте. Значи-
тельное внимание было уделено вопросам тюркизации населения Западной 
Сибири и формирования различных групп сибирских татар. Исследователи 
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отметили ограниченность источниковой базы позднесредневековой истории 
региона и необходимость комплексного подхода с привлечением к исследова-
нию специалистов в области истории, археологии, этнографии, антропологии, 
лингвистики. Отдельная дискуссия развернулась по вопросу о роли ногайского 
и бухарского фактора в истории Сибирского ханства Кучума.  

Во второй день были обсуждены различные аспекты вхождения тюрко-
татарских народов Урало-Иртышского междуречья в состав Российского 
государства. Были заслушаны доклады, посвященные политике и судьбе 
Кучумовичей, юридическим и военным аспектам подчинения татарских 
юртов. Проведено обсуждение двух версий этногенеза ичкинских татар как 
особой группы татарского населения региона. В связи с этим участники 
конференции призвали к осторожной позиции в применении этнических ре-
конструкций в тюркской истории и их использовании в построении совре-
менных межэтнических отношений в России. Также были заслушаны док-
лады по вопросам духовной и материальной культуры татар Западной Си-
бири. Значительное внимание было уделено вопросам исламизации тюрко-
татарских групп Западной Сибири и существованию исламских институтов 
в регионе при русской власти. 

Ключевые слова: научная конференция, средневековая история, тюр-
ко-татарские государства Западной Сибири. 

 
 
17–18 апреля 2014 года в Кургане прошла II Всероссийская науч-

ная конференция «История, экономика и культура средневековых 
тюрко-татарских государств Западной Сибири». Ее организаторами 
выступили Курганский государственный университет (КГУ) и Ом-
ский филиал Института археологии и этнографии СО РАН (Омский 
филиал ИАЭ СО РАН).  

Научный оргкомитет конференции: Д.Н. Маслюженко, КГУ 
(председатель оргкомитета), С.Ф. Татауров, Омский филиал ИАЭ СО 
РАН (сопредседатель оргкомитета), В.В. Менщиков, КГУ (замести-
тель председателя оргкомитета), Е.А. Рябинина, КГУ (ответственный 
секретарь оргкомитета). 

В работе конференции приняли участие 38 ученых из академи-
ческих, вузовских и музейных центров Казани, Кургана, Нижневар-
товска, Новосибирска, Омска, Рязани, Тобольска, Тюмени, Уфы, Че-
лябинска, а также Астаны (Казахстан) и Киева (Украина). В прениях 
и обсуждении докладов приняли участие студенты и магистранты 
исторического факультета Курганского государственного универ-
ситета, представители Ассамблеи народов Зауралья и краеведы.  

Всего было заслушано 22 доклада, в конце каждого заседания 
проводилась дискуссии, в ходе которых также обсуждались доклады, 
поступившие от заочных участников. Доклады, поступившие в уста-
новленный срок, вошли в сборник материалов конференции, издан-
ный к ее началу (Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014, 
148 с.).  
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На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 
конференции обратились председатель совета Ассамблеи народов 
Зауралья обратился В.Д. Уфимцев, проректор по научной работе 
КГУ А.В. Речкалов и заместитель председателя оргкомитета 
В.В. Менщиков.  

Первое заседание конференции было посвящено истории улуса 
Шибана и роли Шибанидов в истории Золотой Орды. Выделение 
этой секции было обусловлено необходимостью определения роли 
этой династии, из которой вышли все тюменские и сибирские ханы, в 
событиях XIII–XIV вв.  

В докладе Д.М. Исхакова (г.Казань) была рассмотрена, в основ-
ном с опорой на этнографические материалы, проблема определения 
западных пределов улуса Шибана и его потомков. Выступление 
Ж.М. Сабитова (г.Астана, Казахстан) было посвящено вопросу о 
месте улусов Шибана и Шибанидов в административной структуре 
Золотой Орды XIII–XIV вв. Е.И. Сорогин (г.Курган) остановился на 
личности хана Азиз-Шейха, которого он относит к этой же династии, 
и его участии в Великой Замятне. А.В. Парунин (г.Челябинск) пред-
ставил доклад об участии Шибанидов в золотоордынской междоусо-
бице 1420-х гг., особо остановившись на спорных моментах полити-
ческой биографии хана Махмуд-Ходжи.  

Вторая секция была посвящена этническим и политическим про-
цессам в Тюменском и Сибирском юрте.  

Совместный доклад Я.В. Пилипчука (г.Киев, Украина) и 
А.К. Кушкумбаева (Астана, Казахстан) был посвящен вопросам тюр-
кизации населения Западной Сибири, в частности роли кыпчаков в 
этом процессе на основании данных археологии. С близкой темой 
выступил В.Г. Волков (г.Томск), который доложил о роли кыпчак-
ского компонента в составе средневекового населения Кузнецкой 
котловины и Томского Приобья по данным генетики. Определенные 
итоги дискуссии по вопросу о формировании сибирских татар были 
подведены в выступлении С.Ф. Татаурова (г.Омск). В качестве стен-
дового доклада была обсуждена статья А.В. Матвеева, посвященная 
населению юга Западной Сибири позднего средневековья, группы 
которого выделяются по керамике т.н. «татарского» типа. 

Дальнейшая дискуссия на секции была посвящена политическим 
процессам XV–XVI вв. В выступлении Н.В. Перцева (г.Курган) были 
обсуждены итоги похода новгородцев на Югру в 1445 году, после 
которого Великий Новгород уступил в борьбе за пушнину Москве. 
Д.Н. Маслюженко (г.Курган) доложил о роли ногайского фактора в 
московско-сибирских переговорах 1555–1563 гг., особо обратив вни-
мание на то, что роль бухарского хана Абдуллы II в сибирской ис-
тории этого времени значительно преувеличена и бухарское влияние 
необходимо искать, скорее, в позиции суфийского тариката Нак-
шбандийя. В докладе С.Ф. Татаурова (г.Омск), напротив, было обра-
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щено внимание на различные аспекты именно бухарского влияния на 
историю Сибирского ханства при Кучуме. Данная дискуссия выявила 
один из спорных вопросов в истории юга Западной Сибири второй 
половины XVI века. С.С. Тихонов (г.Омск) обратил внимание участ-
ников конференции на возможности использования чертежей 
С.У. Ремезова в изучении систем распределения населения ханства 
Кучума. 

В заочной форме были обсуждены доклады А.В. Белякова (г.Ря-
зань) о новой версии имени большого сибирского карачи и 
И.М. Миргалеева (г.Казань), предложившего перевод и комментарии 
к нему ранее неизвестных российским исследователям сообщений 
продолжателя «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи из поздних Ши-
банидов. 

Работа второго дня конференции началась с заседания секции, 
посвященной тюркским народам Урало-Иртышского междуречья в 
составе Российского государства. 

В докладе Б.Р. Рахимзянова (г.Казань) был обсужден вопрос 
эволюции статуса татарских «юртов» Московского государства, где 
были проведены определенные аналогии между спецификой наде-
ления престолами в Касимове, Астрахани и Сибири. В.В. Пестерев 
(г.Курган) еще раз обратил внимание участников конференции на 
случаи борьбы русской колониальной администрации с фантомами 
сибирской государственности. Ж.М. Сабитов (г.Астана, Казахстан) 
представил результаты анализа источников, посвященных Кучумо-
вичам в Восточном Деште, особенно среди калмыков, в середине 
XVII – начале XIX в. Н.А. Колесников (г.Курган) остановился на 
возможностях использования геополитического подхода к изучению 
средневековой истории Южного Зауралья. Отдельная дискуссия раз-
вернулась по вопросу истории ичкинских татар как одной из специ-
фических тюркских групп региона. Г.Х. Самигулов (г.Челябинск) 
предложил хронологию формирования и периодизацию распростра-
нения этой группы в Притоболье, построенную на значительном 
количестве малоизученных архивных источников. Альтернативную 
версию исконности этой группы в Зауралья изложил лидер мусуль-
манской общины села Юлдус, центра ичкинских татар, А.Ш. Ха-
бибуллин. В связи с этой дискуссией участники конференции при-
звали к осторожной позиции в применении этнических реконструк-
ций в тюркской истории и их использовании в построении современ-
ных межэтнических отношений. 

В заочной форме были обсуждены доклады В.Д. Пузанова 
(г.Сургут) об основании г.Тара и причинах башкирских восстаний 
XVII–XVIII вв., Ю.С. Худякова (г.Новосибирск) о взаимодействии 
российских властей с телеутами в борьбе со сторонниками восста-
новления сибирской государственности. Кроме того, участники кон-
ференции обсудили статьи по различным вопросам историографии и 
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источниковедения вхождения Западной Сибири в состав Российского 
государства и истории местных тюрко-татарских групп этого време-
ни, которые были представлены Я.Г. Солодкиным и В.Н. Зубовым 
(г.Нижневартовск), А.Ю. Борисенко (г.Новосибирск), В.В. Гайко 
(г.Омск), а также в совместной статье И.В. Кучумова и Л.Ф. Сахиб-
гареевой (г.Уфа), Д.Н. Маслюженко и В.В. Менщикова (г.Курган) о 
концепции покорения Западной Сибири в изложении Б.Э. Нольде. 

Последняя секция была посвящена вопросам духовной и матери-
альной культуры тюркских народов Западной Сибири. 

Значительная часть обсуждения развернулась по вопросу суще-
ствования и распространения ислама в Западной Сибири. В сов-
местном докладе А.Г. Селезнева и И.А. Селезневой (г.Омск) были 
подведены основные итоги изучения ислама в Западной Сибири, 
отдельное внимание было уделено возникшим в связи с этим разно-
гласиям среди исследователей. А.П. Ярков (г.Тюмень) доложил об 
исламе в жизни тюркского населения Западной Сибири Северного 
Казахстана в XVII–XIX вв. В связи с этим был обсужден заочный 
доклад Ф.Г. Ислаева (г.Казань) о пребывании известного татарского 
просветителя середины XVIII века Батырши Алиева в селе Ман-
сурово на территории современного Сафакулевского района Кур-
ганской области. 

К.Н. Тихомиров (г.Омск) посвятил доклад новым материалам о 
строительстве у населения северных районов Среднего Прииртышья 
XVI–XVIII вв. З.А. Тычинских (г.Тобольск) остановилась на вопросе 
становления татарского служилого землевладения в Сибири в XVII в. 
М.Н. Тихомирова (г.Омск) рассказала об этнокультурной специфике 
пищи сибирских бухарцев по этнографическим материалам. 

В заочной форме были рассмотрены доклады Ф.Ф. Маргановой 
(г.Омск) о сибирско-татарских поселения с лексемой «qul», С.В. Сус-
ловой (г.Казань) об особенностях формирования татарской одежды 
Урало-Сибирского пограничья, Э.Р. Ахуновой об этнографических 
коллекциях сибирских татар в музейных каталогах Сибири. 

Во время итоговой дискуссии и принятия резолюции докладчики 
обсудили дальнейшие пути изучения проблем истории, экономики и 
культуры средневековых тюрко-татарских государств Западной Си-
бири и необходимость пересмотра исторических схем, касающихся 
их вторичности. 
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THE SECOND NATIONAL RESEARCH CONFERENCE 
“HISTORY, ECONOMICS AND CULTURE OF THE MEDIEVAL 

TURKO-TATAR STATES OF WESTERN SIBERIA” 
(KURGAN, 17–18 APRIL 2014) 
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The article summarizes the results of the Second National Research Confer-
ence “History, Economics and Culture of the Medieval Turko-Tatar States of 
Western Siberia”, which was held in Kurgan on 17th–18th April 2014. 38 resear-
chers from Russia, Kazakhstan, and Ukraine participated at the Conference.  

The Conference was focused on several topics. On the first day, the Confer-
ence started with the issues of the Shiban’s ulus history and a role of the 
Shibanids in the history of the Golden Horde, including the issue of the borders of 
these lands, the ulus of Jochi’s place in its administrative structure, the participa-
tion of representatives of the dynasty in the events of the Great Zamyatnya (i.e, 
the Great Distemper) and strives of the 1420’s. There were also discussed the 
ethnic and political processes in the Tyumen and Siberian Yurt. Considerable 
attention was paid to the Turkization of the Western Siberian population and 
formation of various groups of the Siberian Tatars. Researchers have noted the 
limitations of the source base of the late-medieval history of the region and the 
need for a comprehensive approach to the research involving experts in the fields 
of history, archaeology, ethnography, anthropology, linguistics. A separate debate 
was held on the role of the Nogai and Bukhara factor in the history of the 
Kuchum Siberian khanate. 

On the second day, there were discussed various aspects of the Turkic-Tatar 
peoples’ occurrence from the Ural-Irtysh interfluve to the Russian State. There 
were presented reports both on the policy and destiny of the Kuchum descendants 
and legal and military aspects of the Tatar yurtes’ subordination. There was held a 
discussion about two versions of the Ichkinski Tatar ethnogenesis as a special 
group of the Tatar population of the region. Thereupon, the conference partici-
pants called for a cautious stance on the use of ethnic reconstructions in Turkic 
history and their use in the construction of modern inter-ethnic relations in Rus-
sia. There were also presentations on issues of spiritual and material culture of the 
Tatar peoples of Western Siberia. Considerable attention was paid to the 
Islamization of the Turkish-Tatar groups in Western Siberia and the existence of 
Islamic institutions in the region by under Russian power. 

Keywords: scientific conference, medieval history, Turkic-Tatar State of 
Western Siberia, Islamization of the Turkish-Tatar groups. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ИДЕНТИЧНОСТЬ,  
НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ»,  

ПРИУРОЧЕННАЯ К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА М.А. УСМАНОВА 
 

И.М. Миргалеев 
(Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан) 

 
 

27–28 мая 2014 года в Казани прошла Международная научная 
конференция «Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие и 
перспективы изучения», приуроченная к 80-летию профессора 
М.А. Усманова. Организаторами конференции выступили Институт 
международных отношений, истории и востоковедения Казанского 
федерального университета, Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан, Научная библиотека им. 
Н.И. Лобачевского КФУ, Национальная библиотека Республики Та-
тарстан, Российское историческое общество, Общество востоковедов 
России, Фонд сохранения и развития татарского языка и культуры 
«Жыен», Институт «Юнуса Эмре» (Турция). 

Работа конференции была разделена на шесть тематических сек-
ций: 

«Личность в истории: научное и общественное наследие 
М.А. Усманова», 

«Восточная археография в России и проблемы источни-
коведения», 

«Тюрко-мусульманское наследие Золотой Орды», 


