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Б. Р. Рахимзянов

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ СОСЕДИ В 

СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (XV–XVIII в.)»

14–15 марта 2014 г. в Казани прошла четвертая Международная конференция из серии «Средневековые 
тюрко-татарские государства», организованная Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Татарстана. Данная серия регулярных (следующая, пятая, пройдет в Казани в марте 2016 г.) конференций 
посвящена истории государственных образований, возникших после распада Улуса Джучи (Золотой Орды) 
– Большой и Ногайской Орд, Крымского, Астраханского, Казанского, Касимовского, Сибирского ханств 
и др. (XV–XVIII в.).

Тема конференции была определена с учетом того, что политическая ситуация, сложившаяся в 
Дешт-и-Кипчаке после распада единого Улуса Джучи, пока еще недостаточно изучена в исторической 
науке и не может похвастать богатой источниковой базой. На данный момент практически по каждому 
средневековому татарскому государству имеются фундаментальные либо обзорные монографии, 
позволяющие в целом представить их историю. Однако работ, освещающих политическую жизнь этих 
образований в их взаимосвязи, практически нет.

Сессионное заседание 1 «Концептуальные вопросы взаимосвязей тюрко-татарских государств» 
было открыто докладом доцента каф. востоковедения МГИМО МИД РФ к.и.н. В. А. Корсуна «Тюрко-
монголо-тибетские государства и проблема регенерации “даннической системы” с воцарением династии 
Цин». Д.и.н. Д. М. Исхаков (Институт истории АН РТ, Казань) сделал постановочный доклад «Золотой 
трон: истоки явления», в котором он проследил историю такой политической традиции, как возведение 
татарских ханов на трон через поднятие на кошме, ее суть, проявления, эволюцию и значение в политической 
культуре татарского средневекового мира. 

К.и.н. Б. Р. Рахимзянов (Институт истории АН РТ, Казань), отметив, что разделять 
политическую культуру позднезолотоордынских государств и Москвы в XV–XVI в. крайне сложно, 
тем не менее, в докладе «Показатели антагонизма и неравноправия между Москвой и татарским миром» 
акцентировал внимание слушателей на недоброжелательном векторе взаимоотношений татарской части 
позднезолотоордынского мира и Москвы. Докладчиком было отмечено, что именно в XV–XVI в. 
отказ от борьбы с татарами начал восприниматься русскими как недостойный поступок. Наиболее ярко 
неравноправие сторон, по мнению Б. Р. Рахимзянова, проявлялось через соотношение статусов правителей. 
И все же, «формальные статусы правителей, выплаты материальных средств из одного государства в 
другие, военные конфликты, конфессиональная разница сторон – все эти факторы меркли перед лицом 
фактических условий, в которых приходилось жить: эти условия определяли вынужденное, но очень тесное 
сотрудничество», – таков был основной вывод докладчика.

Соавторы Ж. М. Сабитов (Евразийский национальный университет, Астана, Казахстан) и 
М. А. Акчурин (Институт истории АН РТ, Казань) попытались связать историю с генетикой и генеалогией 
посредством доклада «Генеалогии (Шежире) и генетические данные по происхождению постордынской 
родоплеменной аристократии», который, правда, вызвал справедливые замечания по поводу исторической 
составляющей выступления. Закончил сессию частый гость Казани из Германии Себастьян Цвиклински 
(Цент р исследований литературы и культуры Берлина) докладом «Дипломатия Крымского ханства в 
оценках русской, польской, украинской, турецкой и крымскотатарской историографии: сравнительный 
взгляд», который вызвал многочисленные вопросы специалиста по дипломатии Крымского ханства второй 
половины XVI в. А. В. Виноградова. 

Во второй половине дня началась двухдневная сессия «Внешнеполитическая динамика в 
позднезолотоордынском пространстве (XV–XVIII в.)», продолжившаяся и на следующий день. К.и.н. 
Ю. В. Селезнев (Воронежский государственный университет) говорил об обмене посольствами между 
русскими княжествами и постордынскими государствами в первой половине XV в., к.и.н. А. В. Виноградов 
(ИРИ РАН, Москва) – о русско-крымских отношениях второй половины 1591 г. – начала 1593 г. 
(автор всегда столь детален к фактам и датам). Заинтересованный читатель мог проследить эволюцию 
мыслей к.и.н. М. В. Моисеева (Музей Москвы) по поводу шертных грамот в контексте русско-ногайских 
отношений в XVI в. со времени защиты его кандидатской диссертации в 2007 г. 

Соавторы к.и.н. А. В. Беляков (Рязанский филиал МГУПТС) и А. В. Виноградов рассказали 
слушателям о так называемом «Деле Муслы аталыка» в рамках военно-политического противостояния 
Речи Посполитой, Русского государства и Порты в 1584–1588 г. К.ю.н. Р. Ю. Почекаев (ВШЭ, 
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Санкт-Петербург) сделал доклад «Башкирские ханы XVII–XVIII в.: золотоордынское наследие и 
“регионализм”», вызвавший критику буквально «со всех сторон». Д.и.н. Д. В. Сень (ЮФУ, Ростов-на-
Дону) говорил о российском завоевании Приазовья и положении ногайских владений Гиреев на рубеже 
XVII–XVIII в. 

Сессионное заседание «Средневековый мир Центральной Евразии: точки пересечения» 
было представлено такими выступлениями, как «Этнополитические структуры Мещеры в XVI в.» 
(М. А. Акчурин), «Темниковское княжество по источникам XVI–XVII в.» (А. В. Беляков,
Г. А. Енгалычева), «Питание татар по сведениям русских летописей» (М. С. Гатин, Казанский федеральный 
университет). В рамках конференции были также организованы два круглых стола: «Тюрко-татарская 
историческая терминология и ономастика: проблемы и перспективы» и «Военное дело в средневековых 
тюрко-татарских государствах».

По результатам конференций (и автономно от них) раз в год выходит специализированный сборник 
«Средневековые тюрко-татарские государства». Казань приглашает новых и ждет постоянных участников 
конференции в марте 2016 г.
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