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Реферат: Представлена рецензия на историографический сборник «История Джучиева Улуса (Золотой Орды) в памятниках исторической мысли»,
изданный в 2018 г. историческим факультетом Воронежского государственного университета (составитель Ю.В. Селезнев). Рассматривается как
структура сборника, представляющая собой поэтапный обзор основных направлений научных исследований, посвященных различным аспектам исторического развития Золотоордынского государства (Улуса Джучи), так и представленные в сборнике отдельные научные школы (марксистская, евразийская), оказавшие значительное влияние на современное состояние российской
медиевистики. Отдельно затрагиваются проблема современных подходов и
методик в изучении развития государственных образований Великой степи в
монгольскую эпоху. В качестве учебного пособия сборник представляет особую
ценность для преподавателей и студентов исторических факультетов высших
учебных заведений, а также для всех, интересующихся историей Золотой Орды.
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Abstract: the article presents a historiographical review of the book "the History of the JochiUlus (Golden Horde) in the monuments of historical thought", issued
by the historical faculty of the Voronezh state University in 2018 (compiled by Y. V.
Seleznev). The reviewer considers both the structure of the collection, which is a stepby-step review of the main directions of scientific research on various aspects of the
historical development of the Golden Horde state (UlusJochi), and the individual
scientific schools (Marxist, Eurasian) presented in the collection, which had a significant impact on the current state of Russian medieval studies. The problem of modern
approaches and methods in the study of the development of state formations of the
great step in the Mongolian era is separately touched upon. As a textbook, the collection is of particular value for teachers and students of historical faculties of higher
educational institutions, as well as for all those interested in the history of The Golden Horde.
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В 2018 г. историческим факультетом Воронежского государственного университета (ВГУ) был выпущен сборник «История Джучиева
Улуса (Золотой Орды) в памятниках
исторической мысли». Его составителем выступил известный историкмедиевист, автор ряда монографий
по истории русско-ордынских отношений Ю.В. Селезнев[9; 10; 11].
Выпущенный под логотипом
учебного пособия сборник представляет собой историографическое исследование, посвященное истории
изучения Золотой Орды (Улуса

Джучи) в трудах российских и зарубежных ученых XIX–начала XXI вв.
К отличительной особенности
сборника, следует отнести включение в негоушедших из жизни исследователей, научные работы которых
представляют своего рода квинтэссенцию
их
научноисследовательской деятельности. По
мысли составителя, расположенные
в хронологической последовательности предисловия к изданиям, показывают тот путь развития, который прошла историческая наука в
исследовании Золотой Орды на протяжении XIX-XX вв.
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Из 27 представленных в работе
исследователей, 7 относятся к дореволюционным российским историкам, 15являются представителями
советскойисторической науки, 3
следует отнести к евразийской исторической школе (Э. Хара-Даван, Г.
В. Вернадский и Л. Н. Гумилев)[1;2;
3; 12]. Также, в состав сборника
включены представители западноевропейской ориенталистики- австрийский историк XIX в. Йозеф фон
Хаммер-Пургшталь[15] и немецкий
историкXX в. - Бертольд Шпулер[14].
Одним из основных направлений
российской медиевистики ивостоковедения во второй половинеXIX–
началеXXвв., являлось комплексное
изучение средневековых письменных источников. Во второй половине XIX столетия выходит ряд фундаментальных работ крупнейших
русских историков того времени,
посвященных систематизации и переводу всего комплекса нарративных источников и актового материала, относящегося к золотоордынской
эпохе (восточных хроник, русских
летописей, ханских ярлыков, духовных и договорных грамот). К ярчайшим представителям источниковедческой школы Российской империи, представленных в сборнике,
следует отнести И. Бичурина, В.Г.
Тизенгаузена, В.В. Григорьева, Н.Н.

Березина, работы которых не потеряли своей научной актуальности и в
наши дни.
Советская историческая наука,
несомненно, внесшая значительный
вклад в изучение истории Золотой
Орды и русско-ордынских отношений, находилась в достаточно жесткой зависимости от идеологических
установок, серьезно влиявших на
объективность и научную состоятельность гипотез советских историков.
Наиболее ярким примером идеологической детерминированности в
исторических исследованиях, являются работы В.В. Каргалова, рассматривавшего историю русскоордынских отношений с позиций
противостояния двух хозяйственных
укладов – оседлого земледелия и кочевого скотоводства [4, с. 127; 5].
Тезис исследователя о стремлении
кочевников к безграничному расширению своих пастбищ, является фактическим парафразом известного
высказывания К. Маркса о якобы
практикуемом ордынцами принципе
замещения людей овцами и превращения плодородных земель и населенных местностей в пастбища[8, с.
408].
Вместе с тем, большинству советских историков, занимавшихся
изучением истории Улуса Джучи и
зависимых от нее русских княжеств,
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в целом удалось соблюсти принцип
научной объективности, вследствие
чего их работы стали значительной
вехой в истории отечественной и
мировой медиевистики. К таковым
следует отнести и ряд включенных в
представленный сборник исследователей – А.Н. Насонова, Б.Д. Грекова,
А.Ю. Якубовского, М.Г. Сафаргалиева, С.З. Закирова, Г.А. ФедороваДавыдова, М.А. Усманова.
Еще одной, появившейся в XX
столетии исторической школой, являются представители евразийского
направления, выдвинувшие тезис о
исторически оправданной целесообразности признания русскими князьями политической зависимости от
Монгольской империи и Улуса
Джучи, в условиях противостояния с
католическим миром и усиливающейся военной экспансии Литвы.Американский историк русского
происхождения Г.В. Вернадский отмечал неоднозначное, а в ряде моментов и положительное влияние
монгольского владычества на экономическую, политическую, социальную, правовую и духовную сферы русского общества в XIII-XV вв.
[1, с. 231-239, 346-398]. Известный
советский историк и этнолог Л.Н.
Гумилев выдвинул теорию о хозяйственном и политическом симбиозе
Орды и Руси, определившем многие

аспекты развития Российского государства в XIV-XVIвв.
Истории Золотой Орды была посвящена работа немецкого историка
Бартольда Шпулера, вышедшая в
самый разгар Второй Мировой войны[14]. В ней подробно рассматриваются политическая история степного государства, его экономика и
культура. Обзор русско-ордынских
отношений немецкий исследователь
ограничил приведением выдержек из
летописных источников, зачастую
неполных.
Несколько спорным выглядит
включение в сборник выдающегося
советского историка Р.Г. Скрынникова, в сферу научных интересов
которого не входило целенаправленное изучение ордынской эпохи.
Вместе с тем, рассматривая историю изучения Джучидского государства, необходимо упомянуть такого известного, но, к сожалению, не
упомянутого в сборнике исследователя Золотоордынского государства,
как Э. С. Кульпин-Губайдулин
(1939-2015 гг.). Ряд монографий историка были посвящены изучению
социоестественной истории степи в
XIII-XV вв, а также влиянию ордынских политических институтов на
становление российской государственности[6, 7].
Подводя итог, следует отметить
структурную целостность сборника,
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позволяющую поэтапно проследить
основные направления развития научных исследований, посвященных
изучению различных аспектов золотоордынской государственности. В
качестве учебного пособия, сборник

представляет особую ценность для
преподавателей и студентов исторических факультетов высших учебных заведений, а также для всех, интересующихся историей Золотой
Орды.
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