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26–28 июня 2019 г. в Казани прошел VI Международный Золотоордынский Фо-

рум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», приурочен-

ный к 750-летию образования Золотой Орды. Организовал форум Центр исследова-

ний Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. 

Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Уже с 2009 года это мероприя-

тие является важнейшей конференцией по изучению истории Золотой Орды и ее 

наследников и собирает ведущих исследователей данной отрасли знаний. На форуме 

2019 г. приняло участие около 100 специалистов из 15 стран. 

В этом году в центре внимания историков были следующие вопросы: проблемы 

политической истории Золотой Орды и татарских ханств; вопросы источниковедения 

(новые источники, текстология, проблемы перевода и интерпретации текстов); исто-

риография, сопутствующие тематике терминологические проблемы и восприятие 

исторического наследия Золотой Орды; дипломатия и военное дело; Pax Tatarica и 

средневековая глобализация; государственное и социальное устройство; русско-

ордынские отношения; повседневная жизнь в татарских ханствах. В рамках VI Меж-

дународного Золотоордынского форума были организованы следующие круглые 

столы: «Понятие «татары» в средневековых источниках: историческая судьба поня-

тия/термина и его носителей»; «Государственная денежная политика и вопросы ор-

ганизации монетного дела и денежного обращения в чингизидских государствах 

(XIII–XV вв.)»; «Русский Улус: вопросы подчиненности древнерусских земель в 

Золотой Орде»; «“Via Tatarica”: Золотая Орда на Великом Шелковом пути». По ито-

гам конференций была сформирована и утверждена общая резолюция форума. 
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Abstract: On June 26–28, 2019, Kazan hosted the Sixth International Golden Horde 

Forum “Pax Tatarica: The Genesis and Heritage of Statehood of the Golden Horde”, dedi-

cated to the 750
th

 anniversary of the founding of the Golden Horde. The forum was orga-

nized by the M.A. Usmanov Center for Research of the Golden Horde and the Tatar Khan-

ates of the Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. 

Since 2009, this event has been the most important conference on the history of the Golden 

Horde and its successor states, gathering leading researchers in this field of knowledge. The 

2019 forum was attended by about 100 specialists from 15 countries. 

This year, the following questions became the focus of attention among historians: 

problems of the political history of the Golden Horde and the Tatar khanates; issues of 

source study (new sources, textology, problems of translation and interpretation of texts); 

historiography, related terminological problems and perception of the historical heritage of 

the Golden Horde; diplomacy and military affairs; the Pax Tatarica and medieval globali-

zation; state and social structure; Russian-Horde relations; and everyday life in the Tatar 

khanates. The following round tables were organized within the framework of the Sixth 

International Golden Horde Forum: “The concept of ‘Tatar’ in medieval sources: the histor-

ical fate of the name/term and its carriers”; “State monetary policy and issues of the organi-

zation of monetary affairs and money circulation in the Chinggisid states (13
th

–15
th

 centu-

ries)”; “The Russian Ulus: issues of subordination of the Rus’ian lands in the Golden 

Horde”; “Via Tatarica: The Golden Horde on the Great Silk Road”. Based on the results of 

the conferences, a general resolution of the forum was formed and approved. 
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Центральным мероприятием форума стала Международная научная кон-

ференция «Государственность Золотой Орды и татарских ханств: традиции, 

идеи, новации, кризисы», которая прошла 26–27 июня 2019 г. На конферен-

ции с докладами выступили В.В. Трепавлов, В.А. Иванов, Д.В. Васильев, 

А.Г. Еманов, Мария Иванич, И.М. Миргалеев, Э.Г. Сайфетдинова, Д.В. Ли-

сейцев, А.В. Беляков, М.В. Моисеев и другие ученые, которые рассмотрели 

различные аспекты тюрко-татарской истории XIII–XVIII вв. начиная от про-

блемы обособления Улуса Джучи и заканчивая вопросами повседневной 

жизни в постордынских татарских ханствах. 
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26 июня состоялось заседание круглого стола «Понятие «татары» в сред-

невековых источниках: историческая судьба имени/термина и его носи-

телей». С докладами на круглом столе выступили В.В. Тишин, Чжао Чжу-

Чэн, Стивен Поу, Роман Хаутала, Д.М. Тимохин и Александер Николов. Уча-

стники круглого стола, ознакомившись с новейшими исследованиями, ка-

сающимися истории имени «татар», констатировали, что начало процесса 

эволюции татарской государственности и национальной идентичности вос-

ходит, по меньшей мере, к V–VII вв. н.э. Слово «татар» отмечено в имени 

жоужаньского правителя Да-тань каган (414–429 гг. н.э.), впервые упоминае-

мого в китайской династийной хронике «Вэй шу». Следовательно, по мнению 

участников круглого стола, термину «татар» уже более 1600 лет. 

26 июня 2019 г. состоялось и заседание круглого стола «Русский Улус: 

вопросы подчиненности древнерусских земель в Золотой Орде». Доклады 

О.В. Лушникова, Т.Р. Галимова, Ф.Н. Веселова, А.А. Майорова, И.В. Евстра-

това и Ю.В. Селезнёва были посвящены проблеме включенности русских 

земель в систему золотоордынской государственности и интеграциионным 

процессам, протекавшим благодаря некоторым особенностям русско-

ордынских отношений. В результате обсуждения исследователи пришли к 

выводу о правомерности использования понятия «русский улус» при изу-

чении русско-ордынских отношений. 

27 июня 2019 г. прошло заседание круглого стола ««Via Tatarica»: Золотая 

Орда на Великом Шелковом пути». С докладами выступили Абсаттар Дерби-

сали, М.Г. Крамаровский, Гамаль Абдель Рехем, Ш.Б. Мухамедов, Э.Д. Зили-

винская, Нямдагийн Ганбат, Хироюки Нагаминэ, Р.М. Валеев, Л.Ф. Недаш-

ковский и другие исследователи. На обсуждении речь шла о том, что Золотая 

Орда контролировала северную ветку Шелкового пути, которая в XIII–XIV вв. 

стала важнейшей артерией трансконтинентальной торговли. По мнению участ-

ников круглого стола, сравнительно небольшие пошлины (3–5%) на товары 

стали основой экономического процветания Золотой Орды, которая быстро 

превратилась в страну городов с высоким уровнем благоустройства и культур-

ного развития. 

27 июня 2019 г. на заседании круглого стола «Государственная денежная 

политика и вопросы организации монетного дела и денежного обращения в 

чингизидских государствах (XIII–XV вв.)» выступили с докладами Д.Г. Муха-

метшин, Л.Б. Добромыслов, В.В. Овчаров, Р.Ю. Рева, А.И. Бугарчёв, П.Н. Пет-

ров, И.В. Евстратов, О.В. Степанов и другие нумизматы-исследователи. На 

обсуждении речь шла не только о результатах изучения новых монет Улуса 

Джучи, но и о методологических аспектах нумизматических исследований. 

На специальном заседании были подведены итоги научных обсуждений и 

принята резолюция. В резолюции участники форума рекомендовали руково-

дству Республики Татарстан и Институту истории им. Ш. Марджани АН РТ 

для координации научно-исследовательских работ создать Международную 

ассоциацию исследователей Золотой Орды, провести в 2020 г. международную 

научно-практическую конференцию, посвященную проблемам эволюции тер-

мина «татар», координировать работу по созданию коллективной монографии 

по истории этнонима «татар» и поддержать работу по выявлению, исследова-

нию и введению в научный оборот новых источников по истории татар. 



810 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW . 2019, 7 (4) 

 

Материалы VI Международного Золотоордынского Форума были изданы 

в сборнике статей «Золотоордынское наследие» [1]. По материалам круглого 

стола «“Via Tatarica”: Золотая Орда на Великом Шелковом пути» готовится к 

изданию сборник «Интеграционные процессы Великого Шелкового пути». 

Часть статей отобрана для публикации в журнале «Золотоордынское обозре-

ние». 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Золотоордынское наследие: Материалы VI Международного Золотоордын-

ского Форума «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», 

Казань, 26–28 июня 2019 г. Вып. 3. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН 

РТ, 2019. 284 с. 
 

 
Сведения об авторе: Анвар Васильевич Аксанов – кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств 

им. М.А.Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (420111, ул. Батури-

на, 7A, Казань, Российская Федерация); ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8970-5880. 

E-mail: aksanov571@gmail.com 

 

Поступила  22.08.2019   Принята к публикации   20.11.2019 
Опубликована  29.12.2019 

 

 

 

REFERENCES 

 

1. Zolotoordynskoe nasledie: Materialy VI Mezhdunarodnogo Zolotoordynskogo 

Foruma “Pax Tatarica: genezis i nasledie gosudarstvennosti Zolotoy Ordy”, Kazan, 26–28 

iyunya 2019 g. Vyp. 3 [Golden Horde Legacy: Materials of the VI International Golden 

Horde Forum “Pax Tatarica: The Genesis and Legacy of the Golden Horde’s Statehood”, 

Kazan, June 26–28, 2019. Issue 3]. Kazan, Marjani Institute of History of Tatarstan 

Academy of Sciences Publ., 2019. 284 p. 

 

 

About the author: Anvar V. Aksanov – Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow, 

Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates, Marjani Institute 

of History of Tatarstan Academy of Sciences (7A, Baturin Str., Kazan 420111,  

Russian Federation); ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8970-5880. E-mail: 

aksanov571@gmail.com 

 

 

Received  August 22, 2019   Accepted for publication  November 20, 2019 

Published  December 29, 2019 

 


