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2019 год был ознаменован в научно-исследовательской среде историков-медие-

вистов 750-летним юбилеем со дня образования Золотой Орды. В честь этого исто-
рического события был проведен ряд мероприятий: комплекс научных конференций, 
круглых столов, научно-просветительских лекций, художественных выставок, изда-
ны монографии, опубликованы переводы, факсимиле и транслитерации обширного 
круга исторических источников по истории Золотой Орды, основная часть из кото-
рых была впервые введена в научный оборот. В этом ряду необходимо особо отме-
тить VI Международный золотоордынский форум, привлекающий внимание специа-
листов по истории Золотой Орды со всего мира, проведенный 26–28 июня 2019 г. 
Также золотоордынской истории были посвящены два значимых мероприятия, про-
шедших под конец 2019 года: круглый стол «Цивилизация Золотой Орды и ее влия-
ние на судьбы народов Евразии», прошедший на первом международном Петербург-
ском историческом форуме (1 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербург, Россия), и меж-
дународный научный симпозиум «Золотая Орда и её наследие» (25–26 ноября 2019 
года в г. Стамбул, Турция). Стоит заметить, что оба заключительных мероприятия 
проводились в вышеотмеченных городах в этом столетии впервые. Научно-иссле-
довательская общественность этих двух крупных научных центров мира встретила 
эти мероприятия с большим энтузиазмом, активно сопровождала её собственным 
участием, а за результатами следила с немалым интересом. Благодаря этому удалось 
провести данные мероприятия максимально сбалансированно, и одновременно с 
представлением новых разработок и идей, презентовать наличные на данный момент 
передовые результаты исследований по истории Золотой Орды. 

Ключевые слова: конференция, симпозиум, Золотая Орда, источниковедение, 
историография, Древняя Русь, Россия, Турция 

Для цитирования: Галимов Т.Р. Заключительные научные мероприятия юби-
лейного года 750-летия образования Золотой Орды // Золотоордынское обозрение. 
2020. Т. 8, № 1. С. 206–210. DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-1.206-210 

 
 



Галимов Т.Р. Заключительные научные мероприятия юбилейного года 750-летия... 207 

 

FINAL ACADEMIC EVENTS DEDICATED 
TO THE 750TH ANNIVERSARY OF THE GOLDEN HORDE 

 
T.R. Galimov 

Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 
Kazan, Russian Federation 

galimov_t_r@mail.ru 
 

The year 2019 was marked by the 750th anniversary of the Golden Horde in the scho-
larly and research environment of medievalists. A number of academic events were orga-
nized in honor of this historic event: a series of academic conferences, round tables, schol-
arly and educational lectures, art exhibitions, publications of monographs, publications of 
translations, facsimiles and transliterations of an extensive range of historical sources on 
the history of the Golden Horde. The bulk of this output was, for the first time, introduced 
into scholarly circulation. Among these events, it is worth noting the Sixth International 
Golden Horde Forum with the participation of international experts on the history of the 
Golden Horde was held on 26–28 June 2019. Two other significant events held at the end 
of 2019 were also dedicated to the history of the Golden Horde: the roundtable “Civiliza-
tion of the Golden Horde and Its Influence on the Fate of the Peoples of Eurasia,” held as 
part of the First International St. Petersburg Historical Forum (1 November 2019, St. Pe-
tersburg, Russia), and the International Academic Symposium “Golden Horde and Its Her-
itage” (25–26 November 2019, Istanbul, Turkey). It is worth noting that both final events 
were held in the aforementioned cities for the first time this century. The scholarly and 
research communities of these two large academic centers of the world welcomed these 
events with great enthusiasm, actively supported them with their own participation, and 
viewed the results with considerable interest. Thanks to this, the organizers of these events 
managed to conduct them in as balanced a manner as possible and, at the same time, pre-
sented new developments and ideas, including currently relevant and advanced research 
results on the history of the Golden Horde. 
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Первый международный Петербургский форум, прошедший с 28 октября 

по 3 ноября 2019 г., по результатам своего первого созыва предстал одним из 
перспективных и многообещающих проектов российской исторической нау-
ки. В ходе его работы не был обойден стороной в том числе и комплекс проб-
лем российской истории золотоордынского периода. Благодаря введению 
оргкомитетом в программу выше обозначенной тематики, составной частью 
форума стал научный круглый стол «Цивилизация Золотой Орды и ее влия-
ние на судьбы народов Евразии». 

Основной доклад д.и.н. М.Г. Крамаровского (Государственный Эрмитаж, 
г. Санкт-Петербург, Россия) «Чингисидская глобализация и цивилизацион-
ные особенности Золотой Орды» наглядно представил всё то глобальное 
влияние и взаимодействие, при этом не всегда имевшее воинственный и нега-
тивный характер, золотоордынской цивилизации на социально-политическую 
и культурную повседневность средневекового мира, и в особенности на Русь. 
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По мнению ведущего российского археолога, данная позиция еще только 
начинает своё хождение в современной историографии. К большому сожале-
нию М.Г. Крамаровского, для некоторых исследователей до сих пор остаются 
неуслышанными результаты его исследований и выделяемый им призыв ди-
ректора Государственного Эрмитажа, М.Б. Пиотровского, к диалогу в урегу-
лировании споров относительно исторического прошлого, а в частности не-
однозначности золотоордынского влияния на судьбу Древней Руси. 

Об особенностях золотоордынской цивилизации, а именно в её рели-
гиозной составляющей, продолжил в расширенном докладе «К вопросу об 
исламском богословии в Золотой Орде», руководитель Центра исследований 
Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова (далее сокр. ЦИЗОТХ) 
Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан (далее сокр. 
ИИ АН РТ), к.и.н. И.М. Миргалеев (г. Казань, Россия). 

Уникальность процессуального ведения дел в Золотой Орде, в сред-
невековое время, сравнимого по своим элементам с современным судо-
производством, отметил в своем докладе Р.Ю. Почекаев, к.ю.н. (Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-
Петербург, Россия), «Разбирательство споров русских князей ханами Золотой 
Орды: процессуальные аспекты» 

Трудностям в источниковедческой работе над пониманием средне-
векового восприятия золотоордынского господства на Руси, был посвящен 
доклад Т.Р. Галимова, с.н.с, к.и.н. (ЦИЗОТХ, г. Казань, Россия), «“А пере-
менит Бог Орду...”: страх или надежда древнерусских князей». 

В завершении круглого стола, представила свой доклад Татьяна Вла-
димировна Жданова (гимназия № 7 имени В.М. Воронцова, г. Воронеж, Рос-
сия), «К вопросу датировки разорения Курской земли войсками Ногая и лик-
видации Ахматовых слобод в конце XIII века». 

По итогам круглого стола, участники научного собрания отметили край-
нюю актуальность темы, а также выразили надежду на увеличение времен-
ных рамок блока истории Золотой Орды и на развитие данного направления в 
составе Петербургского международного исторического форума. 

Еще больший интерес в научно-исследовательской среде историков-
медиевистов привлек международный научный симпозиум «Золотая Орда и 
её наследие», проведенный в г. Стамбуле (Турция), 25–26 ноября 2019 г. Иск-
лючительно благодаря поддержке главных организаторов симпозиума, а 
именно Стамбульского Университета (İstanbul Üniversitesi), Литературного 
факультета Стамбульского Университета (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi), а также 
Турецкого Исторического Общества (Türk Tarih Kurumu), данное меропри-
ятие прошло с широким международным участием. В ходе подготовки про-
екта в состав оргкомитета был включен ИИ АН РТ. В состав научной конфе-
ренции была включена значительная делегация, представленная научными 
сотрудниками самого Института, в особенности его отдела ЦИЗОТХ. Кроме 
того к участию были приняты именитые исследователи Золотой Орды из 
крупнейших научных центров России, Казахстана, Болгарии и Сербии. 

В ходе работы пленарного заседания симпозиума со стороны делегации 
ИИ АН РТ выступил академик АН РТ, д.и.н. Р.Р. Салихов. В своем обраще-
нии он подчеркнул важность реализации совместных международных науч-
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ных проектов по исследованию и популяризации истории Золотой Орды и 
татарских ханств. Также зам. директора, отметил значительный вклад  
ЦИЗОТХ в исследовательскую и публикационную деятельность, проводи-
мую совместно с турецкими исследователями, ставшую возможной, в том 
числе, благодаря выявлению международных специалистов и координации 
научных исследований, проводимой сотрудниками Центра и лично его руко-
водителем, Ильнуром Мидхатовичем Миргалеевым. 

Совместная публикационная активность, широкая издательская деятель-
ность, развитие и соответствующие планы отдела ЦИЗОТХ были освещены 
подробно в докладе м.н.с. Л.С. Гиниятуллиной «Деятельность Центра иссле-
дований Золотой Орды и татарских ханств по изучению истории Золотой 
Орды и ее наследия».  

Первое заседание, названное в честь именитого турецкого историка и ис-
следователя Золотой Орды, профессора Мустафы Кафали (Mustafa Kafalı), 
открыл своим докладом И.М. Миргалеев. Руководитель ЦИЗОТХ напомнил 
всем присутствовавшим о причинах номинального разделения Монгольской 
империи и проблеме идентификации места Талаского курултая 1269 г., про-
ведение которого предопределило образование Золотой Орды. 

Завершая первое заседание, один из главных организаторов симпозиума, 
профессор, доктор Ильяс Кемальоглу, в своем докладе отметил значительную 
роль эмиров в политике Золотой Орды, возраставшей, по мере ослабления 
ханской власти. В этом отношении также примечателен доклад академика, 
д.и.н. Вадима Винцеровича Трепавлова «Опыт Чагатая в поздней Золотой 
Орде», согласно которому применяемая эмиром Едигеем схема влияния в 
XIV–XV вв. на ханскую ветвь, а соответственно на политическую ситуацию в 
Золотой Орде имела достаточно близкие, знакомые и понятные формы для 
властного темника. 

Четвертое заседание, модерируемое академиком АН РТ Р.Р. Салиховым, 
открыл профессор, доктор Юлай Шамильоглу, который, прежде всего, отме-
тил высокий уровень проведения симпозиума и подчеркнул, что после Меж-
дународного золотоордынского форума это второе по значимости научное 
мероприятие. Доклад Юлая Шамильоглу был посвящён проблеме изученно-
сти и популяризации истории чумы, а именно так называемой Черной Смер-
ти, которая, по мнению ученого, вышла с территории Золотой Орды и рас-
пространилась, благодаря тесным торговым контактам, на весь средне-
вековый мир, изменяя и кроя его по-новому. 

Источниковедческий анализ и разбор особенностей восприятия образов 
Золотой Орды как на среднем востоке, так и в Европе, заслуживающий ис-
ключительный интерес, был представлен в докладах: к.и.н. Д.М. Тимохин 
(НИУ ВШЭ, г. Москва) «Особенности описания биографии Джучи-хана в 
арабо-персидских источниках»; с.н.с, доктор Александр Узелац (Институт 
истории, г. Белград, Сербия) «Святой Людовик и Джучиды»; с.н.с., доктор 
Роман Хаутала «Францисканцы и итальянские купцы в Золотой Орде».  

Более детально религиозные аспекты в истории Золотой Орды затронули 
в своих докладах, сотрудники ЦИЗОТХ ИИ АН РТ: с.н.с, к.и.н. Т.Р. Галимов 
«Поездка митрополита Киевского и всея Руси Кирилла II (III) в Никею: леги-
тимность поставления за пределами стен Константинополя и признание в 
Золотой Орде»; с.н.с., к.и.н. Э.Г. Сайфетдинова «Стамбульская рукопись 
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Махмуда ал-Булгари Нахдж ал-Фарадис»; с.н.с., к.и.н. И.Р. Гибадуллин «Ана-
толийский суфий, живущий в Крыму: Абу-Бакр Каландар Руми».  

Крымская тематика в истории Золотой Орды и постзолотоордынских хан-
ствах особо ярко поднималась в докладах: с.н.с., к.и.н. Э.И. Сейдалиев (Крым-
ский научный центр ИИ АН РТ) «Города Золотой Орды в Юго-Восточном 
Крыму: предпосылки возникновения и особенности формирования»; магистр 
истории Владислав Петрович Гулевич (г. Киев, Украина) «Литва, Крым и Ве-
ликая Орда в последние годы правления польского короля и великого князя 
литовского Казимира IV Ягеллона (1486–1492)»; профессор, д.и.н. И.В. Зайцев 
(РАН, г. Москва) «Анонимная история» Крымского ханства (ее рукописи и 
источники)»; доцент, к.ю.н. Р.Ю. Почекаев (НИУ ВШЭ, г. Санкт-Петербург) 
«Наследие Золотой Орды в судебной практике Крымского ханства». 

На особенности государственности татарских ханств, требующие более 
пристального внимания, указали в своих докладах: доцент, к.и.н. Д.Н. Мас-
люженко (Курганский государственный университет, г. Курган) «Сибирская 
государственность Шибанидов в постордынский период: периодизация, тер-
ритория и основные элементы»; к.и.н. Канат Ускенбай (Казахстан) «Ка-
захское ханство в XV в.»; с.н.с., к.и.н. А.В. Аксанов «Ханская Казань и заво-
еванный турками Константинополь: исторические параллели в источниках». 

В области историографического наследия и его критики стоит особо вы-
делить сообщение профессора, доктора Александра Николова (Болгария) 
«“Татарская гегемония”: Монгольская империя и Золотая Орда в болгарской 
историографии и учебной литературе» и профессора, доктора Тасин Джемиля 
(Румыния) «Важные исправления, необходимые в истории Золотой Орды». 

В завершении симпозиума прозвучал доклад г.н.с., д.и.н. Л.Р. Габдра-
фиковой «Образ Сююмбике в татарской культуре нач. ХХ в.», отметивший 
устойчивость исторических образов и их наследование в татарской культуре. 
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