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Russian scientific–practical conference “War and military traditions 

in the culture of peoples in the South Russia” (VI Tokarevskie readings). 

Russia, Rostov–on–Don, 4–5 May 2017 

Токаревские чтения посвящены памяти выдающегося российского конструктора

–оружейника Федора Васильевича Токарева, родившегося на Дону в 1871 г. в казачьей 

семье. Эта конференция – одна из немногих российских конференций, уже традиционно 

освещающих темы войны и воинских традиций применительно 

к историческомупрошломунаселения Юга России, включая казачество и народы 

Северного Кавказа. Указанные темы относятся к числудругих, комплексно 

разрабатываемых учеными Института истории и международных отношений Южного 

федерального университета (ЮФУ), среди которых: история казачества, границы 

и пограничье в южнороссийской истории, история и этнография Кавказа и Кавказской 

войны. 

Начиная с 2016 г., данная конференция проходит в формате Всероссийской, 

собирая специалистов из различных академических образовательных центров России 

и Украины.  Организаторами Токаревских чтений–2017 выступили: Институт истории 

и международных отношений Южного федерального университета, Министерство 

культуры Ростовской области, Зерноградский историко–краеведческий музей, Фонд 

имени священника Илии Попова, Ассоциация (союз) содействия организации фестиваля 

казачьих национальных видов спорта и народного творчества «Шермиции».

К обсуждению на конференции организаторы предложили в 2017 г. всем 

заинтересованным лицам следующие вопросы:

Мир и война в жизни кочевого и оседлого населения Юга России.

Состязательная и игровая культура этнических групп казаков России.
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Военная (поисковая) археология сегодня.

Историческое природопользование, этническая экология, народные знания.

Казаки и их соседи (особенности этнической культуры и истории, 

этнокультурные взаимодействия и традиционные взаимоотношения).

Этнические, этнокультурные, этноконфессиональные, этнолингвистические, 

территориальные особенности идентичностей в казачьих группах России.

Участниками Токаревских чтений–2017 г. стали ученые из Грозного, Зернограда, 

Краснодара, Оренбурга, Майкопа, Москвы, Новочеркасска, Ростова–на–Дону, Санкт

–Петербурга, Симферополя, Ставрополя, Элисты и других городов. В программу был 

включен 71 доклад. Основная работа конференции проходила в формате пленарного 

заседания и трех секций: Войны в истории Юга России, Слагаемые воинской культурыв 

историческом пространстве Юга России, Войны в пространстве цивилизаций Нового 

и Новейшего времени. Особенностью Токаревских чтений–2017 г. стало не только 

обращение участников к европейской военной проблематике, на что имелись отдельные 

причины. Разнообразие и, вместе с тем, внутреннее единство тематики докладов 

позволили нам в рамках второй секции выделить отдельные панели: Военная археология 

и история войн на Юге России и Этнологические и культурологические исследования 

составных элементов воинской культуры.   

Немало докладов напрямую было связано с кавказской тематикой. Например, на 

пленарном заседании такими стали доклады Ахмета АминовичаЯрлыкапова (к.и.н., 

МГИМО МИД России, г. Москва) Образ ногайского казака в фольклоре: жизнь, мораль, 

доблесть и Аллы Николаевны Соколовой (доктор искусствоведения, Адыгейский 

государственный университет, г. Майкоп) – Участие адыгских музыкантов в военных 

действиях и спортивных мероприятиях: мифы, история, современность. В первой 

секции кавказские сюжеты были также представлены: Николай Дмитриевич Судавцов 

(д.и.н., Северо–Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) сообщил 

подробности участия казаков в Восточной (Крымской) войне на Кавказе в 1853–1856 гг. 

Андрей Владимирович Баранов (д.и.н., Кубанский государственный университет, 

г. Краснодар) исследовал повстанческое антибольшевистское движение терских казаков 

в 1920–1924 гг. Аскер Дзепшевич Панеш (д.и.н., Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований, г. Майкоп) заявил тему Адыги и татарский мир в XVI–XVII 

вв.: эволюция взаимоотношений. Даниял Сайдахмедович Кидирниязов (д.и.н., Институт 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала) 

233 
 

исследовал взаимодействие традиций казаков и народов Северного Кавказа в историко

–культурном контексте XVIII – первой половины XIX в. Антон Викторович Аверьянов 

(к.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) обратился к теме 

национальной политики на Юге РСФСР в 1930–е гг. 

Во второй секции также были рассмотрены кавказские сюжеты, относящиеся 

к теме конференции. Так, Николай Алексеевич Трапш (к.и.н., Государственный архив 

Ростовской области, г. Ростов–на–Дону) рассмотрел военную организациюабхазского 

общества начала XIX в. в синхронных иностранных нарративах. Дмитрий Владимирович 

Сень (д.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) выявил новые 

данные о происхождении лидеров донских и кубанских казаков–старообрядцев конца 

XVII в. – начала XVIII в. Олег Владимирович Матвеев (д.и.н., Кубанский 

государственный университет, г. Краснодар) рассказал об истории системы подготовки 

офицеров для кавказских казачьих войск. Сергей Михайлович Сивков (к.и.н., Южный 

институт менеджмента, г. Краснодар) проанализировал этнические конфликты казачьего 

и иногороднего населения Кубани в годы Гражданской войны. Антон Евгеньевич 

Иванеско (к.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) изучил военное 

дело нартов осетинских сказаний в связи с проблемой катафрактариев.Алексей Олегович 

Андреев (главный специалист Государственного архива Краснодарского края, 

г. Краснодар) осветил ключевые вопросы формирования артиллерии Черноморского 

казачьего войска в 1802–1860 гг.

Безусловно, на конференции были заслушаны многочисленные доклады

историков, этнологов, археологов, тематика которых оказалась связана с другими 

территориями Юга России и сопредельных территорий. Таким образом, и в 2017 г. 

конференция подтвердила свой междисциплинарный статус, изначально заложенный 

учредителями в ее концепцию. В текущем году предполагается опубликовать материалы 

VI Токаревских чтений. Проведение очередных VII Токаревских чтений запланировано 

на 2018 г.



233

232 
 

Военная (поисковая) археология сегодня.

Историческое природопользование, этническая экология, народные знания.

Казаки и их соседи (особенности этнической культуры и истории, 

этнокультурные взаимодействия и традиционные взаимоотношения).

Этнические, этнокультурные, этноконфессиональные, этнолингвистические, 

территориальные особенности идентичностей в казачьих группах России.

Участниками Токаревских чтений–2017 г. стали ученые из Грозного, Зернограда, 

Краснодара, Оренбурга, Майкопа, Москвы, Новочеркасска, Ростова–на–Дону, Санкт

–Петербурга, Симферополя, Ставрополя, Элисты и других городов. В программу был 

включен 71 доклад. Основная работа конференции проходила в формате пленарного 

заседания и трех секций: Войны в истории Юга России, Слагаемые воинской культурыв 

историческом пространстве Юга России, Войны в пространстве цивилизаций Нового 

и Новейшего времени. Особенностью Токаревских чтений–2017 г. стало не только 

обращение участников к европейской военной проблематике, на что имелись отдельные 

причины. Разнообразие и, вместе с тем, внутреннее единство тематики докладов 

позволили нам в рамках второй секции выделить отдельные панели: Военная археология 

и история войн на Юге России и Этнологические и культурологические исследования 

составных элементов воинской культуры.   

Немало докладов напрямую было связано с кавказской тематикой. Например, на 

пленарном заседании такими стали доклады Ахмета АминовичаЯрлыкапова (к.и.н., 

МГИМО МИД России, г. Москва) Образ ногайского казака в фольклоре: жизнь, мораль, 

доблесть и Аллы Николаевны Соколовой (доктор искусствоведения, Адыгейский 

государственный университет, г. Майкоп) – Участие адыгских музыкантов в военных 

действиях и спортивных мероприятиях: мифы, история, современность. В первой 

секции кавказские сюжеты были также представлены: Николай Дмитриевич Судавцов 

(д.и.н., Северо–Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) сообщил 

подробности участия казаков в Восточной (Крымской) войне на Кавказе в 1853–1856 гг. 

Андрей Владимирович Баранов (д.и.н., Кубанский государственный университет, 

г. Краснодар) исследовал повстанческое антибольшевистское движение терских казаков 

в 1920–1924 гг. Аскер Дзепшевич Панеш (д.и.н., Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований, г. Майкоп) заявил тему Адыги и татарский мир в XVI–XVII 

вв.: эволюция взаимоотношений. Даниял Сайдахмедович Кидирниязов (д.и.н., Институт 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала) 

233 
 

исследовал взаимодействие традиций казаков и народов Северного Кавказа в историко

–культурном контексте XVIII – первой половины XIX в. Антон Викторович Аверьянов 

(к.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) обратился к теме 

национальной политики на Юге РСФСР в 1930–е гг. 

Во второй секции также были рассмотрены кавказские сюжеты, относящиеся 

к теме конференции. Так, Николай Алексеевич Трапш (к.и.н., Государственный архив 

Ростовской области, г. Ростов–на–Дону) рассмотрел военную организациюабхазского 

общества начала XIX в. в синхронных иностранных нарративах. Дмитрий Владимирович 

Сень (д.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) выявил новые 

данные о происхождении лидеров донских и кубанских казаков–старообрядцев конца 

XVII в. – начала XVIII в. Олег Владимирович Матвеев (д.и.н., Кубанский 

государственный университет, г. Краснодар) рассказал об истории системы подготовки 

офицеров для кавказских казачьих войск. Сергей Михайлович Сивков (к.и.н., Южный 

институт менеджмента, г. Краснодар) проанализировал этнические конфликты казачьего 

и иногороднего населения Кубани в годы Гражданской войны. Антон Евгеньевич 

Иванеско (к.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) изучил военное 

дело нартов осетинских сказаний в связи с проблемой катафрактариев.Алексей Олегович 

Андреев (главный специалист Государственного архива Краснодарского края, 

г. Краснодар) осветил ключевые вопросы формирования артиллерии Черноморского 

казачьего войска в 1802–1860 гг.

Безусловно, на конференции были заслушаны многочисленные доклады

историков, этнологов, археологов, тематика которых оказалась связана с другими 

территориями Юга России и сопредельных территорий. Таким образом, и в 2017 г. 

конференция подтвердила свой междисциплинарный статус, изначально заложенный 

учредителями в ее концепцию. В текущем году предполагается опубликовать материалы 

VI Токаревских чтений. Проведение очередных VII Токаревских чтений запланировано 

на 2018 г.



234

234 
 

Дмитрий Сень – доктор исторических наук, профессор Института истории 

и международных отношений Южного федерального университета. Сфера научных 

интересов – политика царизма, история кубанских Казаков, социально–политическом 

положении некрасовских казаков на Кубани.

Dmitry Sen – Doctor of Science (History), Professor, Institute of History and International 

Relations, Southern Federal University. His research focuses mainly on the policy of tsarism, 

the history of the Kuban Cossacks, the socio–political situation of the Nekrasov Cossacks in 

the Kuban. 

235 
 

Susanne Fehlings 

GOETHE–UNIVERSITÄT FRANKFURT 

fehlings@em.uni–frankfurt.de 

Informal Markets and Trade in the Caucasus and Central Asia 

2016 – 2021 Informal Markets and Trade in the Caucasus and Central Asia:  

An International Research Project in Cooperation with the Anthropology Department of TSU 

In the context of the Volkswagen Foundation–funded project Informal Markets and 

Trade in Central Asia and the Caucasus Ketevan Khutsishvili from the TSU Anthropology 

Department and two of her PhD students, Ana Ramazashvili and Zviad Mirtskhulava, 

cooperate with researchers from the Goethe University of Frankfurt (Germany), the Yerevan 

State University and the Armenian Academy of Sciences (Armenia), the Lahore University of 

Management Sciences (Pakistan), and with other researchers from the U.S. and Switzerland.  

The aim of the project is to get a better understanding of local marketplaces and 

economies in Central Asia and the Caucasus and to compare the data from different regions to 

understand similar and different trends in post–Soviet states. In contrast to a classical 

approach of economics, the researcher approach this topic from below, which means that they 

are interested in the everyday practices of local people, respectively of local traders, 

entrepreneurs and businessmen. How do traders, entrepreneurs, and businessmen operate their 

business? How do they interact with official institutions? Which are their motivations and 

how are their practices influenced by socio–cultural norms and values? 

Six of fourteen subprojects of the project focus on Georgia and use data from 

Georgian cases. Thus Ketevan Khutsishvili (TSU) investigates trade and the flow of goods  

in Georgian border regions. Her field sites are the Batumi and Zugdidi Districts, where 

different border regimes have influenced the economic interactions of local people, who had 

to adapt to changing circumstances. John Schoeberlein (Nazarbayev University, Astana) 

investigates the ways that flows of cultural goods and values play a role in shaping new social 

landscapes, especially among youth in post–Soviet market environments. In Georgia he is 

doing research in South–western Georgia, where trade and cultural links with Turkey and the 

wider Muslim world are forming a new cultural–religious landscape. Ana Ramazashvili, 

Zviad Mirtskhulava and Susanne Fehlings study economic practices and business relations  

of Georgian traders, who trade with Chinese or Indian merchandize. And, last but not least, 


