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Abstract. This article provides information about the Russian scientific conference with international
participation “Nomadic peoples of the South of Russia: historical experience and the present”, which was held in
Elista from 16 to 19 March, 2016. The conference was held at Kalmyk State University with the support of the
Russian Humanitarian Foundation. Over 80 representatives of Russian, Ukrainian, Kazakhstan and Chinese
universities as well as more than 20 employees of scientific institutions of the Russian Academy of Sciences took
part in this productive conference. For the first time at a high scientific level and with the participation of Russian
and foreign scientists, we investigated the issues of socio-economic, administrative, political and cultural
development of the nomadic peoples of the South of Russia and their neighbours, ethnic history and contemporary
ethnic processes, as well as various aspects of the cultural and spiritual component in a multi-ethnic processes.
The article analyzes the work of the plenary session, which included the reports of scientists from Kalmykia,
Buryatia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Astrakhan, Stavropol and Kazakhstan (city of Atyrau). The content of
these reports represents the characteristics of nomadic economy and the economic development of the region
(S.V. Vinogradov, A.N. Komandzhaev), the social composition (D.S. Kidirniyazov), military cooperation of the
peoples of Russia (K.N. Maksimov) historiographical issues (M.E. Kolesnikova), development of customary rights
of nomadic peoples (A.U. Turdaliev, S.Zh. Dugarova) and ethno-cultural processes (Kh.B. Mamsirov). Speech by
the rector of the Kalmyk State University B.K. Salaeva was devoted to the analysis of the status and prospects of
development of higher education in the south of Russia.
In this article we analyzed the work of three sections on the example of the most typical reports. Reports of the
breakout sessions touched upon various issues that affected both domestic nomadic studies in the general and
specific historical themes of socio-economic development of the nomadic peoples of the South of Russia and their
neighbours. The authors note that during the section sessions participants conducted interesting discussion at a
high level. The work of that conference was attended by graduate students and undergraduates, whose performances
were also supported by scientists.
The article concludes with the resolution of the final plenary session of the conference, which highlighted
the importance and necessity of conducting such research activities, it emphasizes the importance of scientific
research in the field of nomadic studies. The participants expressed the wish to create the permanent coordinating
center for the study of history, ethnography and culture of the nomadic peoples of the South of Russia at Kalmyk
State University.
Key words: scientific conference, nomadic peoples, nomadic studies, economy, social relations, ethno-cultural
development, law.
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Александр Нармаевич Команджаев
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Российская Федерация

Ольга Николаевна Абеева
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлена информация о проведенной 16–19 марта 2016 г. в г. Элисте Российской научной конференции с международным участием «Кочевые народы Юга России: исторический опыт
и современность». Конференция проведена в Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова по гранту РГНФ. Конференция была содержательной и представительной по своему составу: более
80 представителей вузов России, Украины, Казахстана и Китая, свыше 20 сотрудников научных учреждений
РАН. Впервые на таком высоком научном уровне и с участием не только российских, но и зарубежных
ученых, были исследованы вопросы социально-экономического, административно-политического и культурного развития кочевых народов Юга России и их соседей, этническая история и современные этнические
процессы, а также самые разные аспекты культурно-духовной составляющей в условиях полиэтнических
процессов. Проанализирована работа пленарного заседания, в ходе которого были заслушаны доклады ученых Калмыкии, Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Астрахани, Ставрополя и Казахстана (г. Атырау).
В этих содержательных докладах представлена характеристика кочевого хозяйства и экономического развития региона (С.В. Виноградов, А.Н. Команджаев), социального состава (Д.С. Кидирниязов), боевого содружества народов России (К.Н. Максимов), историографических вопросов (М.Е. Колесникова), развития норм
обычного права кочевых народов (А.У. Турдалиев, С.Ж. Дугарова) и этнокультурных процессов (Х.Б. Мамсиров). Выступление ректора Калмыцкого государственного университета Б.К. Салаева было посвящено
анализу состояния и перспектив развития высшего образования на юге России.
В статье проанализирована работа трех секций на примере наиболее характерных докладов. Доклады
участников секционных заседаний касались разнообразных проблем, которые затрагивали как актуальные
вопросы отечественной номадологии в целом, так и конкретно-исторические сюжеты общественно-экономического развития кочевых народов Юга России и их соседей. Авторы статьи отмечают, что в ходе секционных заседаний проводилось заинтересованное обсуждение докладов, высокий уровень которых был отмечен участниками конференции. В работе указанной конференции приняли участие аспиранты, студенты и
магистранты, выступления которых также были поддержаны учеными.
Статья завершается резолюцией заключительного пленарного заседания конференции, в которой была
отмечена важность и необходимость регулярного проведения подобных научных мероприятий, подчеркивалась большая научная значимость исследований в области номадологии. Участники конференции выразили
пожелание о необходимости создания в Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова
постоянно действующего координирующего центра по изучению истории, этнографии и культуры кочевых
народов Юга России.
Ключевые слова: научная конференция, кочевые народы, номадология, хозяйство, социальные отношения, этнокультурное развитие, право.

Российская научная конференция с международным участием «Кочевые народы Юга
России: исторический опыт и современность»
состоялась в Калмыцком государственном
университете им. Б.Б. Городовикова по гран160

ту Российского гуманитарного научного фонда (№ 16-11-08501).
В работе конференции приняли участие
представители различных республик Российской Федерации (Бурятия, Дагестан, Чечня,

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. Т. 21. № 4

А.Н. Команджаев, О.Н. Абеева. Российская научная конференция с международным участием

Кабардино-Балкария, Крым и Калмыкия),
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Перми, Кургана, Ставрополя и Калуги, а также представители зарубежья: Китайской Народной Республики, Казахстана (г. Астана, Атырау, Костанай и
Уральск) и Украины.
Конференция была весьма содержательной (113 заявленных докладов) и представительной по своему составу: 49 докторов наук,
а также более 40 кандидатов наук, аспиранты, магистранты и студенты вузов, 24 представителя научных учреждений, в частности,
Института востоковедения РАН, Института
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН.
Впервые на таком высоком научном
уровне и с участием не только российских, но
и зарубежных ученых были исследованы вопросы социально-экономического, административно-политического и культурного развития
кочевых народов Юга России и их соседей,
этническая история и современные этнические процессы, а также самые разные аспекты культурно-духовной составляющей в условиях полиэтнических процессов.
Значение конференции трудно переоценить. Уникальный формат взаимодействия ученых в рамках исследования кочевых народов
Юга России позволил получить конкретные
научные результаты, важные как в теоретическом, так и практическом плане.
Перед началом конференции на сайте
Калмыцкого государственного университета
им. Б.Б. Городовикова были размещены доклады участников конференции в сборнике «Кочевые народы Юга России: исторический
опыт и современность» объемом 53 п. л.
Пленарное заседание данной научной
конференции состоялось 17 марта 2016 г. в
Зале заседаний Правительства Республики
Калмыкия. Оно было открыто приветствиями от Народного Хурала (Парламента) и Правительства Республики Калмыкия.
Научная часть конференции была начата докладом ректора Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Б.К. Салаева «Проблемы развития высшего образования на Юге России», в котором
были обозначены итоги и перспективы разви-

тия высшего образования в регионе, а также
затронута роль Калмыцкого государственного университета в деле исследования актуальных вопросов номадологии. Была отмечена особая роль университета в решении практически всего спектра задач социокультурной
модернизации региона на основе синтеза ценностей современности и национальных культурных традиций народов Юга России.
С использованием богатого фактического материала доктор исторических наук, профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета Х.Б. Мамсиров представил анализ культурных процессов у народов Кабардино-Балкарии в XIX–XX веках.
Согласно его мнению, на данном этапе
сложилась такая архитектоника культурного
пространства Северного Кавказа, в которой
элементы глобализма с одной стороны, русской и этнических культур, с другой, находятся в изменчивом состоянии. Всплеск этнического самосознания 90-х годов, «суверенизация» республик, либеральные реформы в России заметно ослабили влияние русской духовной культуры на мир этнической культуры региона. В перспективе следует усилить интегрирующее влияние русской культуры, сочетающей в своей системе традиционалистские и
модернистские ценности.
А.У. Турдалиев, доцент Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова (Казахстан), в своем докладе рассказал об особенностях источников казахского
обычного права. Автор отметил, что обычное право казахов обеспечивало социальное
благополучие и функционирование хозяйства
кочевников, выражая волю и интересы не только привилегированных групп, но и большей части рядовых членов казахского общества.
Этим объясняется консерватизм, устойчивость норм обычного права, просуществовавших до конца XIX – начала XX века.
В докладе доктора исторических наук,
профессора Северо-Кавказского федерального университета М.Е. Колесниковой «Ставропольский исследователь И.В. Бентковский об
истории калмыцкого народа» отражена роль
И. Бентковского в становлении северокавказского краеведения, в том числе в деле изучения истории кочевых народов, прежде всего
калмыков.
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С.Ж. Дугарова (доктор исторических
наук, профессор Бурятского государственного университета) в докладе «Монгольское
право в условиях геополитических процессов
в начале XX в.: традиции и обновление» представила богатый материал по такому сложному социальному феномену, как правовая
культура монголов, которая формировалась в
русле кочевой скотоводческой культуры Центральной Азии. Обоснование данного тезиса
осуществлено путем анализа монгольского
права в начале XX в., в исторический период
столкновения геополитических интересов России, Китая и Монголии.
Доктор исторических наук, профессор
Д.С. Кидирниязов (Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, г. Махачкала)
выступил с докладом «Социальные отношения у народов Северного Кавказа в XVIII –
начале XIX в.», в котором охарактеризована
достаточно сложная социальная структура
у народов Северного Кавказа, в том числе
и у номадов.
В докладе доктора исторических наук,
профессора С.В. Виноградова (Астраханский
государственный университет) «Экономическое развитие Нижнего Поволжья в условиях
модернизации 1950–1960-х гг.» представлен
анализ развития рыболовства в Астраханской
области как пример оправданного сочетания
разных отраслей хозяйства в регионе, где некогда монопольно господствовало кочевое
животноводство.
В своем выступлении доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН К.Н. Максимов подробно рассмотрел исторический опыт участия калмыков во всех войнах России XVIII –
начале XX в. как пример единства интересов народов России в отстаивании целостности и безопасности родины, их умения в грозное время сплотиться и подняться на защиту Отечества.
П.М. Кольцов, доктор исторических наук,
профессор Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, характеризуя население Северо-Западного Прикаспия и
их занятия в древнюю и средневековую эпоху,
отметил, что данная территория является одним из интересных с точки зрения этнической
162

истории регионов России. Выявленные и изученные им археологические памятники в регионе позволили в определенной степени проследить зарождение и функционирование своеобразных этнокультурных образований в эпоху камня, бронзы, раннего железа и средневековья, определить их специфику, в некоторых
случаях преемственность и природу новых явлений на стыках археологических эпох.
Доктор исторических наук, профессор
Калмыцкого государственного университета
им. Б.Б. Городовикова А.Н. Команджаев в
своем докладе «Калмыцкое кочевое хозяйство
в конце XIX – начале XX в.» представил как
историографию проблемы, так и содержание
изменений в кочевом хозяйстве калмыков в
обозначенный период. Анализ источников позволил автору судить о серьезных изменениях в развитии калмыцкого кочевого хозяйства
в конце ХIХ – начале ХХ века. Под влиянием
всероссийского рынка происходил значительный количественный рост поголовья животных в калмыцких улусах за счет тонкорунных
овец и крупного рогатого скота, в то время
как поголовье лошадей и овец калмыцкой породы стабилизировалось, за исключением нескольких лет. В определенной степени изменялась повидовая структура калмыцкого животноводства со своими порайонными особенностями. Имел место интенсивный переход к
оседлости калмыцкого кочевого населения,
выражавшийся в заготовке кормовых запасов
для скота в зимнее время, сооружении стационарных построек. Этот процесс был наиболее заметен в улусах с благоприятными почвенно-климатическими условиями. Следует
упомянуть также немаловажный социальный
фактор этого процесса, когда обедневшие слои
населения были вынуждены переходить к
оседлости.
На конференции работало три секции.
Доклады участников секционных заседаний
касались разнообразных проблем, которые
затрагивали как актуальные вопросы отечественной номадологии в целом, так и конкретно-исторические сюжеты общественно-экономического развития кочевых народов Юга
России и их соседей. Из заявленных докладов на секциях было озвучено 74.
На первой секции «Социально-экономическое и политическое развитие кочевых на-
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родов Юга России и их соседей в исторической ретроспективе» были подняты вопросы
социально-экономического и административно-политического развития номадов региона.
Так, в докладе доцента О.Н. Абеевой (Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова) был представлен материал по исследованию процессов интеграции калмыков в административную систему
Российской империи в первой половине
XIX века. В докладе доктора исторических
наук Р.М. Магомедовой (Дагестанский государственный педагогический университет)
охарактеризованы основные источники норм
обычного оправа в традиционном обществе.
Р.Ю. Почекаев, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), проанализировал «калмыцкий опыт» для реформ суда
по обычному праву кочевников России. Содержательным было выступление доктора исторических наук, профессора А.К. Муктара
(Атырауский институт нефти и газа, Казахстан), рассмотревшего изменения в жизни
кочевников-казахов Оренбургской губернии.
Доцент М.М. Имашева (Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии) свое выступление посвятила характеристике масштабов и роли татарского
предпринимательства в торгово-экономическом развитии Внутренней Киргизской Орды в
конце XIX – начале XX века.
Доклады второй секции были посвящены как характеристике этнической и социальной истории, так и современным этносоциальным процессам у народов Юга России.
В частности, доцент Астраханского государственного университета В.М. Викторин
представил интересный анализ современного состояния номадологии, а также этнокультурной специфики полиэтничного Юга России. В выступлении доктора экономических
наук, профессора Калмыцкого государственного университета С.Б. Бадмаева рассмотрена историография проблемы развития общественного строя кочевников и обозначены некоторые современные подходы к ней.
Заведующий отделом КИГИ РАН В.В. Батыров в своем докладе подробно проанализировал вклад этнографа У. Душана в калмыковедение. Профессор Калмыцкого государственного университета Г.Э. Настинова

представила характеристику калмыцкого этнопитания, обозначив как его традиционные
черты, так и современные реалии. В.Д. Пузанов, доктор исторических наук, профессор
Курганского государственного университета,
на основе новых материалов исследовал русско-калмыцкие отношения в период вхождения калмыков в состав России.
На третьей секции были обсуждены вопросы развития культуры кочевых народов Юга
России в условиях полиэтничности. Так, доктор философских наук, профессор Калмыцкого государственного университета В.Н. Бадмаев, характеризуя культуру кочевников, главным образом остановился на теории и истории проблемы. Доктор философских наук, заведующий отделом КИГИ РАН Б.А. Бичеев
в своем выступлении остановился на литературных традициях калмыков на примере старописьменной литературы. Доктор исторических наук, профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова И.М. Корнилова проанализировала процессы становления
высшего образования в южных регионах России. В докладе доктора философских наук,
профессора Калмыцкого государственного
университета М.С. Уланова рассмотрена роль
буддизма и православия в социокультурном
пространстве дореволюционной России. Доктор исторических наук, профессор Астраханского государственного университета С.Н. Якушенков в своем докладе охарактеризовал
сложные культурные процессы на примере
нижневолжского фронтира, приводящие к существенным этнокультурным изменениям у
проживающих здесь народов.
В ходе секционных заседаний проводилось заинтересованное обсуждение как указанных, так и других докладов, высокий уровень которых был отмечен участниками конференции.
В работе конференции приняли участие
аспиранты, студенты и магистранты, выступления которых были поддержаны учеными.
На заключительном пленарном заседании конференции ее участниками была принята резолюция, в которой отмечалась важность
и необходимость регулярного проведения подобных научных мероприятий, подчеркивалась большая научная значимость исследований в области номадологии. Участники кон-
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ференции выразили пожелание о создании в
Калмыцком государственном университете
им. Б.Б. Городовикова постоянно действую-

щего координирующего центра по изучению
истории, этнографии и культуры кочевых народов Юга России.
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