
 

 

Международная научная конференция 
«Тюрко-мусульманский мир:  

идентичность, наследие и перспективы изучения.  

К 80-летию профессора М.А. Усманова» 

 (обзор пленарных и секционных докладов, сделанных 27 мая 2014 г.) 
 

Пленарное заседание (Зал попечительского совета) 
Модератор: Иштван Фодор 

 
Карлсон  Чарльз, «Западные путешественники в Алтайском мире». Доклад посвящен 

трем путешественникам, посетившим восточные земли в начале XIII столетия: во-первых, 
легендарному венгерскому доминиканскому монаху Юлиану; во-вторых, 
францисканскому папскому эмиссару Плано Карпини; и в третьих, францисканскому 
монаху Гильому (Вильгельму) де Рубруку, посланному в Монголию французским королем. 
Докладчик не только подробно описал эти три знаменитых путешествия, которые стали 
своего рода открытием Западным миром восточных соседей, включая монгольскую 
империю и Золотую Орду, но и останавливается на такой проблеме, как 
источниковедческая ценность описаний этих путешествий для современных 
исследователей средневековой истории тюрко-мусульманского мира.  

 
Крамаровский Марк Григорьевич, «Крым и Рум в XIII – XIV вв. (анатолийская 
диаспора в культурном ландшафте золотоордынского города)». В докладе были 
рассмотрены проблемы  анатолийско-исламского вектора в культуре тюркского 
городского  населения золотоордынского Крыма (преимущественно, на примере Солхата). 
Полученные в ходе многолетних изысканий материалы свидетельствуют, что усвоение 
сельджукского опыта привело к формированию новой идентичности части населения, как 
Восточного Крыма, так и горных селений Большого Кавказа (Кубачи). Перенос традиций 
был осуществлен исламской диаспорой из Анатолии в период распада и исчезновения 
государства Сельджукидов. В духовной жизни неофитов это было связано с влиянием 
доктрины суфизма. Особая роль в трансфере традиций принадлежала представителям 
таких сообществ, как кубравийа, сухравердийа и, возможно, рифаийа. Доклад был богато 
проиллюстрирован археологическими находками, выявленными в ходе многолетних 
полевых изысканий ученого. 

 
Шамильоглу Юлай, «Золотая Орда и проблема корней российского самодержавия» в 

своем докладе опровергает тезис о том, что российское самодержавие имеет «монгольские 
корни» и восходит к периоду правления чингизидов, считая данный тезис скорее 
историографическим стереотипом, нежели историческим фактом. Докладчик опровергает 
утверждения, что монгольские ханы, также как и ханы Казани и Крыма, правили как 
самодержавные авторитарные правители, показывая на фактах, что система управления в 
этих государствах, опирающаяся на племенные традиции, представительство знатных 
родов, выборную систему и пр., была гораздо более сложной и неоднозначной. В 
заключении ученый ставит такие вопросы, как проблема прямого и непрямого 
(косвенного) влияния той или иной властной традиции, а также историографический 
европоцентризм. 

 
Кемпер Михаэль, «Востоковедение в Советском Союзе». Доклад посвящен основным 

тенденциям развития отечественного востоковедения на протяжении второй половины 
ХХ столетия. В начале своего выступления докладчик напоминает основные определения 
концепта «ориентализм», который лежит в основе анализа корней и традиций советской 
ориенталистики как академической и политической дисциплины и научной сферы. В 
своем докладе ученый выделил наиболее важные этапы и характеристики в развитии 
советского  востоковедения (традиции классического российского востоковедения с 
центром в Петербурге-Ленинграде, взаимосвязь востоковедения с нациостроительством 



 

 

на восточных окраинах бывшей империи, связь науки с внешнеполитическими 
интересами Советского союза, наличие религиозной и антирелигиозной составляющей и 
пр.), более подробно остановившись на таком важном событии в истории Советского 
востоковедения, как 25-й международный съезд востоковедов, проходивший в Москве в 
августе 1960 года. В заключение своего выступления докладчик осветил роль М.А. 
Усманова в развитии востоковедных традиций в Казани, начиная от основания АЭ КГУ в 
1963 году и вплоть до институциональных перемен в Казанском университете (создание 
факультета татарской филологии, истории и восточных языков, создание АЛ КГУ и пр.). 

 
 

Секция № 1 (Зал попечительского совета)  
 «Личность в истории: научное и общественное наследие М.А. Усманова» 

Модератор: Анатолий Евгеньевич Иванов (ИИ РАН, г. Москва) 
 

Миннегулов Хатип Юсупович, «Роль М.А. Усманова в изучении литературного 
наследия татарского народа». В докладе Х.Ю. Миннегулова была дана общая 
характеристика деятельности М.А. Усманова в области татарского литературоведения, его 
вклада в приумножение источниковой базы исследований по истории, филологии и 
культуре тюркских, в том числе татарского, народов. 

 
Сабирзянов Гумер Салихович, «Сотрудничество М.А. Усманова с Институтом 

Татарской энциклопедии АН РТ» в своем выступлении отметил вклад ученого в 
деятельность республиканского Института Энциклопедии, ту роль, которую он сыграл в 
определении принципов, на которых создавалась татарская энциклопедия, ставшая во 
многом образцовой для других региональных энциклопедий. 

 
Вишленкова Елена Анатольевна, «Личность историка в российской 

исторической науке: феномен позднесоветского и постсоветского времени». В 
выступлении прозвучали личные воспоминания об общении с М.А. Усмановым в середине 
1990-х гг., в переломное время в судьбе российского научного сообщества и отдельных его 
представителей, когда многие ученые стояли перед сложным выбором: остаться в 
профессии или же нет. Ее доклад в основном базировался на итогах исследовательского 
проекта, разрабатывающегося в  ВШЭ (г. Москва) и был посвящен тому, как в условиях 
кардинальной трансформации российского общества и краха советской модели 
экономики происходила адаптация представителей научной корпорации к новым 
реалиям, как происходила трансформация исторического сообщества.  

  
 

Секция № 2. «Восточная археография в России и проблемы 
источниковедения» 

Модераторы: Юлай Шамильоглу (США), Алсу Айратовна Арсланова (ИИ АН РТ) 
 
Закариев Замир Шахбанович, «Эпиграфическое наследие Дагестана на 

арабском языке: новые находки и перспективы изучения». Докладчик подчеркнул, что 
эпиграфические памятники Дагестана – важнейший исторический источник по истории 
народов Кавказа. Большинство надписей составлено на арабском языке, который 
выполнял в регионе роль лингва франка. Работа по выявлению и введению в научный 
оборот эпиграфических памятников, большинство которых датируется XI-XIX вв., еще 
далека от завершения. Отметил проблему взаимосвязи эпиграфических и нарративных 
источников, представил классификацию надписей, среди которых преобладают эпитафии, 
строительные надписи, хроники. Констатировал насущную необходимость в ближайшем 
будущем  более серьезно и последовательно работать над созданием корпуса 
эпиграфических памятников Дагестана.  

 



 

 

Бобровников Владимир Олегович, «К эпистемологии восточной археографии в 
Дагестане: шариатская критика, собирание и интерпретация арабографичных источников 
по горскому адату». В начале своего выступления докладчик выразил благодарность 
организаторам конференции. Вниманию слушателей был представлен интересный 
доклад, посвященный эпистемологии восточной археографии в Дагестане - шариатской 
критике, собиранию и интерпретации арабоязычных источников по горскому адату. Автор 
ознакомил с состоянием археографической работы в республике, отметив ее 
политический аспект. Отметил, что до 1927 г. арабский язык оставался языком власти, 
права и культуры, поэтому документы на арабице составили основу собираемых 
археографическими экспедициями материалов. Рассказал, что удалось выявить 
источники по истории исламизации Дагестана, по истории освободительной борьбы в XIX 
в., по истории суфизма, упомянул, что многие коллекции рукописей были утеряны в годы 
политических репрессий. Что в Дагестане имеется огромное количество частных 
собраний– более 400 – и в них наиболее интересны собрания по джадидизму, 
подчеркнул, что история фикха все еще остается слабоизученной.  

 
Мустафина Дина Абдулбаровна, «Вклад М.А.Усманова в основание и 

деятельность Археографической лаборатории КГУ». Д.А. Мустафина начала свое 
выступление с тезиса, что Миркасым Абдулахатович являлся не только генератором идей; 
важно, что он всегда претворял эти идеи в жизнь. Созданная им в 1988 г. 
Археографическая лаборатория функционирует в КФУ до настоящего времени. Ее 
создание было обусловлено рядом обстоятельств– накоплением в ОРРК НБЛ большого 
количества рукописей, старопечатных книг и документов (19 тыс.), тогда как специалистов 
катастрофически не хватало. Одна из задач создаваемой АЛ: сделать рукописи 
доступными читателям. Другая проблема – сохранность и консервация рукописей и газет. 
Заслуга М.А.Усманова в том, что он не только осознал проблему, но и предпринял ряд мер 
к ее разрешению через создание лаборатории. В лабораторию были приглашены 
арабисты, иранисты, тюркологи. За четверть столетия малочисленным коллективом АЛ 
была проделана значительная работа: изданы указатель татарской периодической печати, 
указатель журнала «Шура», первый выпуск описания персидских рукописей, писцовые 
книги, посольские книги, сборники документов и т.д. На основе действующей 
Археографической лаборатории, при благоприятных условиях и при поддержке 
руководства университета, возможно создать Институт рукописей, столь необходимый для 
сохранения рукописного наследия тюркских народов.  

 
Усманова Диляра Миркасымовна, «Археографические экспедиции КГУ в 1963 – 

1989 гг. (по дневникам М.А. Усманова)» свое выступление посвятила обзору и анализу 
такого важного источника, как дневники, которые основатель и бессменный в 1963 – 1989 
гг. руководитель экспедиции вел во время полевой работы. За 25 лет М.А. Усманов не 
только заложил основы экспедиционной работы в университете, но лично выезжал в 
экспедиции более 35 раз. В его частном архиве сохранилось не менее 24 блокнотов, в 
которых зафиксированы эти АЭ. Дневники имеет сложный комбинированный характер, 
сочетая в себе элементы «полевого дневника», ежедневника, дневника с итогами 
предварительной камеральной обработки собранных рукописей и проанализированных 
материалов, а также дневника-«завещания». Источниковая ценность этих документов 
значительна, так как они позволяют воссоздать условия работы членов экспедиции, а 
также обстоятельства тех или иных находок, показывают «кухню» полевых исследований, 
позволяют уточнить количественные и иные показатели собранных рукописей, сохраняют 
свидетельства того, как происходило взаимодействие членов экспедиции с населением, 
хранившим древние книги и рукописи. Наконец, дневники позволяют немного глубже 
проникнуть в рабочую лабораторию самого исследователя. Публикация дневников 
ученого находится в самом начале. Помимо этого, в архиве ученого хранится обширная 
переписка со старожилами отдельных татарских населенных пунктов, которые и после 



 

 

окончания экспедиции помогали со сбором рукописей и книг. Выступление 
сопровождалось большим иллюстративным материалом. 

 
Миннуллин Завдат Салимович, «Археографические экспедиции КГУ в 1990-

2000-х гг.: современное состояние восточной археографии в Казанском университете». 
Докладчик отметил вклад Казанского университета в развитие научного востоковедения, 
подчеркнув, что тюркоязычная книга в фонде НБЛ КГУ занимает третье место после книг 
на арабском и персидском языках. Возрождая в 1960-е гг. казанскую археографию, Ш. 
Мухамедьяров и М. Усманов учитывали богатые традиции казанского востоковедения, 
сформированные еще в XIX – начале ХХ столетия. В 1990-2000-е гг. эта работа была 
продолжена автором доклада совместно с Национальной библиотекой РТ. Экспедиции, 
как правило, проходят летом, в июле. За рассматриваемый период было обследовано 
более 500 татарских населенных пунктов, из которых многие повторно, выявлено более 
3000 единиц рукописей и редких книг.  Сейчас перед учеными стоит задача сохранения 
этих документов, их камеральная обработка и постепенное включение в научный оборот. 

 
 


