
       
     

       
     

Информационное письмо № 1        

Уважаемые коллеги!     

Институт востоковедения Российской академии наук     

Институт истории и культуры Центральной Евразии      

Университета Васеда (Токио, Япония)     

Гёттингенский университет им. Георга-Августа      

(Гёттинген, Германия)     

Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова     

Астраханский государственный объединенный  историко-  

архитектурный музей-заповедник     

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»     

     

приглашают вас принять участие в      

Первой международной научной конференции      

«Кочевники Евразии: социально-культурная динамика и 

влияние на исторические процессы» (17–18 ноября 2022 г.)     

    
          

        

        



     

Цель конференции — предоставить платформу для дискуссии ведущих 

ученых-кочевниковедов и специалистов общественных наук: историков, 

политологов, лингвистов, культурологов, философов, религиоведов и др. по 

актуальному спектру проблем, связанных с кочевым миром.     

Основная тематика конференции — региональные явления и процессы, 

на фоне которых разворачивались события, обусловившие исход большей части 

калмыков на историческую родину в Джунгарию в 1771 г.     

Предполагается обсуждение следующих тем:     

1. Региональные    исторические,    политические,   религиозные,  

экономические и культурные процессы и явления, связанные с исходом 

калмыков     

2. Новые источники и архивные материалы о социокультурных и 

политических процессах в Великой Степи и прилегающих территориях      

3. Идеология кочевого общества, специфические пути политогенеза 

номадов, роль властных групп и внешних игроков     

4. Новые подходы к пониманию роли религии, авторитета сакрального и 

традиционного, взаимовлияния религии и политики     

5. Теоретические подходы к изучению региональных исторических и 

культурных событий     



6. Феномен миграций, значение легитимации власти и роли элит и народа.     

Концепция и историческая справка     

В 2021 г. исполнилось 250 лет исхода значительной части калмыков из 

России в Джунгарию. Это было масштабное событие, затронувшее не только 

судьбу калмыцкого народа, но и повлиявшее на региональную политику 

Российской и Цинской империй и в целом на характер международных 

отношений на огромном пространстве от Кавказа до Монголии, от Урала до  

Тибета. Прибытие калмыков в Джунгарию, превращенную Цинскими властями 

в провинцию Синьцзян, подавалось маньчжурами как выдающееся достижение 

их дипломатии и завершение подчинения монгольского народа. События, 

случившиеся два с половиной века назад, изучаются специалистами (Н. 

Рычков, П. С. Паллас, Н. Я. Бичурин, Ф. Бюлер, А. М. Позднеев, В. И. 

Колесник, Е. В. Дорджиева, M. Khodarkovsky, M. Courant и др.), о них писали 

А. C. Пушкин, С. А. Есенин, В. И. Немирович-Данченко и др.      

Исход калмыков привел к чрезвычайно трагическим последствиям: по 

пути погибло две трети отправившихся, а оставшиеся оказались в тяжелейших 

условиях выживания. Калмыки потеряли свою государственность, большие 

потери понесли культура, религия, экономика, были разрушены социальные 

отношения, пострадал генофонд народа. Последствия событий 1771 г. в 

известном смысле не преодолены до сих пор.     

Следовательно, сохраняется актуальной задача изучения событий и 

процессов, связанных с исходом 1771 г., необходимость дать оценку их 

предпосылкам, ходу и последствиям. Но что не менее важно, по-прежнему 

сохраняется необходимость дальнейшего углубленного изучения прошлого и 

перспектив кочевых народов Евразии, их истории, культуры, религии, 

взаимодействий и взаимовлияний.     

------*** ------     

Оргкомитет конференции приглашает к участию специалистов 

различных направлений общественных наук.     

По результатам конференции планируется издание коллективной 

монографии.     

Рабочие языки: русский, английский, монгольский, китайский.     

Регламент: время основного выступления – до 15 минут, в прениях – 5 мин.     



Формат: смешанный.     

     

Просим отправлять заявку на участие в конференции и краткую аннотацию (не 

более 100 слов) до 15 сентября 2022 г. по электронному адресу, указанному в 

форме заявки.  

     

Адрес Оргкомитета: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12, Институт 

востоковедения РАН. По всем вопросам, связанным с конференцией, следует 

обращаться по электронному адресу: nomadsofeurasia.conf2022@mail.ru    

Более   подробная  информация   будет   представлена   во   втором 

информационном письме.     

Командировочные расходы участников покрываются направляющей 

стороной.     
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