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ОТ ШУМЕРА ДО КИТАЯ И ДАЛЕЕ
(об истоках древнетюркского письма)*

Сулейменов Олжас Омарович**

ABSTRACT
The article widely discusses the issue of the historical sources of the ancient Turkic script 
within the context of the hypothetical Turk-Sumer contacts. In the author’s view the history of 
Turks is much longer than it is widely accepted, and the Orkhon-Yenisey script is the single 
one in the world which has preserved some hieroglyphical signs foregoing the Sumer script 
itself.

KEY WORDS
Turks, Sumers, ancient contacts, hieroglyphic script.

Парламент Республики Казахстан постановил: «18 мая – счи тать 
Днем Тюркской Письменности».

Из речи парламентария: «Восста новление истории письмен ностей 
является самой верной защитой язы ков и отечеств».

Что мы знаем о письменах, найденных в Монголии и на Алтае? По месту 
обнаружения каменных писаниц это письмо назвали орхоно-енисейским. И 
так как более древних письменных следов, оставленных тюркскими языками, 
в мире не найдено, орхоно-енисейское письмо признано общетюркским, 
и сказано наукой, что тексты, изложенные в тех памятниках, содержат 
общетюркский язык, от которого произошли все нынешние тюркские наречия. 

Время написания орхоно-енисейских памятников удалось установить 
благодаря сопоставлению имен и этнонимов, упомянутых в текстах, с отме-
ченными в китайских хрониках. Таким образом, вышли на даты VIII–IX вв.

По событиям описанным, и по титулам упомянутым («каган», «iль баши» 
– «глава страны») определили форму государственного строя – каганат, 

* Доклад, сделанный 18 мая 2014 г. на международном форуме «День тюркской письмен-
ности» в Тюркской академии, г. Астана, Казахстан.

** Поэт, писатель-литературовед, народный писатель Казахской ССР, общественно-поли-
тический деятель Казахстана, дипломат.
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а так как о более ранних тюркских государствах речи еще быть не могло, 
утвердили термин – Первый Тюркский каганат.

Относительно этих дат определили гадательно время возникновения 
и самого пратюркского этноса – V век н.э. Так и постановили – история 
тюрков начинается с пятого века после рождества Христова. Этот постулат 
намертво впечатан в сознание историков. Поэтому моя книга, посвященная 
происхождению орхоно-енисейского письма, была названа, можно сказать, 
вызывающе – «Тюрки в доистории» (2002 г.). Там рассматриваются факты, 
касающиеся тюркского письма гораздо большей древности, чем дозволено 
этой «историей». В книге я продолжал поиск, начатый в конце 60-х. 

В «АзиЯ» (1975 г.) представил таблицу, где привел 60 шумерских слов, 
звучащих вполне по-тюркски. Почему 60? В шумерской математике это 
число считалось порядковым, как в других культурах сотня или тысяча. Счет 
шел на шестидесятки – 60 – 120 – 180 – 240 – 300 – 360…

Наследие шумерской культуры в современной общечеловеческой – 60 
секунд в минуте, 60 минут в часе, 360 градусов в круге. 

Я мог бы увеличить в книге словарь «шестидесяток», но моя задача бы ла 
в ином – обратить внимание других исследователей на возможность сопос-
тавления тюркских слов со словами языков, признанных более древ ними.

Мой друг, азербайджанский ученый Айдын Мамедов, готовился показать 
мне 720 обнаруженных им тюркизмов в шумерском. Не успел. (Вертолет, в 
котором он летел на мирные переговоры в Карабахе, разбился.). Но и первой 
шестидесятки мне вполне хватило для ряда выводов, к которым я пришел за 
годы освоения шумеро-тюркской темы.

Вывод первый. Культурное родство.
Многие исследователи и раньше увидели родство некоторых шумерских 

и тюркских слов. И на этом основании посчитали эти два языка близ-
кородственными. Я убедился, что это не так. Наличие общих слов, по-моему, 
свидетельствовало только о межэтнических контактах. О том, что тюрки как 
этнос уже существовали в IV–III тысячелетиях до н.э. Что в то время уже был 
развитый тюркский язык со всеми своими особенностями, отличающими его 
от других. А то, что тюркизмы оказались в шумерском словаре, а шумерские 
слова – в тюркских больше говорило не о генетическом родстве языков, но о 
культурном.

В «АЗиЯ» впервые был сформулирован этот термин – «культурное 
родство языков». В таком родстве находятся все наречия человечества, 
побывавшие в соседстве, в непосредственном контакте. Близких черт 
за века или десятилетия региональной или государственной близости 
накапливалось так много, что с первых же шагов научное языкознание в 
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XIX веке вышло к осознанию понятия «родство языков» и от него к теории 
языковых семейств.

Теперь с появлением термина «культурное родство» мы можем усомниться 
в «генетическом родстве», скажем, индоевропейской семьи языков – рас-
смотреть вопрос о культурном родстве нескольких языков, испытавших 
многовековое влияние латинского: он был общегосударственным языком 
Римской империи, чья власть распространилась во времена утверждения 
Христианства на всю Европу. А когда римляне поклонялись пантеону богов 
во главе с Богом-отцом *Devus-piter (Ju-piter)*, молодой Рим задолго до 
Рождества Христова, похоже, дошел до Индии, где язык дохристианского 
Священного Писания римлян стал языком браминов. Об этом акте не говорят 
письменные источники, но могли бы рассказать этимологические словари, 
если бы подверглись анализу термины древнеиндийской религии. Например, 
Diavus-pitar – «Бог-отец», «Верховный бог» (санскр.), который явно восхо-
дит к древнелатинскому *Devus-piter – «Бог-отец». От этого имени католики, 
думаю, сознательно отказались, ибо единобожие не признавало Бога-от-
ца и Бога-матерь, предполагавших обязательное наличие младших богов. 
Католичество примирилось с диалектными вариантами Ju-piter и Ju-non-
na, сохранившимися в фольклоре: в непонятном ju не угадывался термин со 
значением «бог». Но *Devus-piter, несомненно, корреспондировался с като-
лическим Deūs – «бог».

«Священное писание» (лат. Sankt-scriptum) итальянцы произносят, пре-
дельно сокращая стыки согласных, несвойственные их речи – sanscritto – 
«священное писание» (итал.).

И можно предположить, что миссионерами веры в Бога-отца, принесшими 
Священное писание в Древнюю Индию, были предки нынешних итальянцев.

С учетом этой догадки стоит рассмотреть звучание слов санскрита (так 
сами индусы называют древнеиндийский язык), которые легко сопоставимы 
с латинскими, но в итальянском произношении. В частности, итальянцы не-
редко превращали латинское е в ia. Примеры такого расширения мягкого глас-
ного встречаются во многих латинизмах санскрита, а не только в Diavus-pi-
tar. К слову, почему лингвисты не обратили внимания на явно латинское 
окон чание мужского рода в древнеиндийском имени Бога-отца? В народно-
древнеиндийском окончанием м.р. было -а. Это могло помешать сохраниться 
в санскрите древнелатинского имени Бога-матери, предположительно *De-
va-nonna.

С этих примеров может начаться исследование феномена культурного 
родст ва латинского и древнеиндийского языков, результаты которого должны 
привести к замене термина «индоевропейская семья» на другое название 
романской группы языков (западно-романских, а теперь и восточно-романских).

* В дальнейшем мы увидим, что форма *ju – «бог» предшествовала *diu > *deu – «бог».
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Вывод второй. Майя в Шумере?
Но для выяснения картины шумеро-тюркских контактов фонетического 

метода этимологии оказалось недостаточно. Потребовалась помощь письма. 
Притом – иероглифического, образного письма шумеров, в нескольких 
важных графемах которого, как в генетическом коде, выразились признаки 
письма, донесенного тюрками через три тысячелетия до Орхона и Енисея.

В «Коде слова» я постарался материально обосновать уверенность в 
необыкновенном долгожительстве образных письменных знаков и их наз ваний, 
ставших словами-понятиями. Примеры славянских, тюркских, ла тинских, 
маньчжурских, английских слов, возникших в древнекаменном веке и почти 
ничего не потерявших в своих формах и значениях, укрепили меня в вере и 
знании, что слово любого языка, по сути, бессмертно. Если оно не уцелело в 
языке-создателе, оно выживает в каком-то из диалектов того множества языков, 
которые дошли до нашего времени. Ни одно слово, сотворенное человеком, не 
пропало. В пластах осадочных пород еще сотни неоткрытых письменностей, 
в коих зафиксированы тексты не известных науке «мертвых» языков. Но их 
слова продолжают жить в языках, доживших до Двадцать первого века.

II
Несколько десятков лет я размышляю над странными знаками солнца, 

представленными в шумерской иероглифике. Форма одного из них еще как-
то согласуется с очертанием природного объекта – основная деталь знака 
хотя бы круглая:  udu – 1) «бог Солнца»; 2) «баран» (шум.). Но больше 
вопросов вызывала форма другого иероглифа:  ud – «солнце» (шум.). 

Только разработав новый метод этимологии, я смог понять, почему 
названия знаков похожи, а очертания столь различны.

До этого мне пришлось на сотне примеров убедиться, что все слова, 
возникшие в языках Древнего мира, были сначала названиями каких-то 
графических знаков. Названия эти были словами, но значения их забывались, 
и до следующих поколений словотворцев эти слова доходили просто как 
обессмысленные звуки или звукосочетания. Смыслы новые они обретали 
при следующих толкованиях образов графем. 

Я проанализировал шумерские иероглифы. Каждое состояло из двух 
элементов:

I.  
II.  
На первых порах выделились основные детали знаков (  и ), чьи 

названия я допускал, и были корнями слов udu и ud.
К тому времени уже знал о некоторых следах, оставленных майя в 

культурах Древнего мира.
Некоторые слова и словосочетания языка из словаря майя давали осно-

вание предположить, что до III тысячелетия до н.э. предки майя обитали 
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в Древнем мире. Это – Средиземноморье, Малая Азия, Древняя Передняя 
Азия, где обитала большая часть Раннего Человечества. В III тысячелетии 
родилась вера в Юное Солнце, и некоторые племена ушли из Древнего мира 
на Восток, на поиски страны, где восходит солнце*. Так жрецы увели к Вос-
ходу предков всех восточных народов. Самые упорные не остановились 
на берегу Тихого океана. Шторма выносили уцелевшие каяки и пироги 
отважных фанатиков на острова, которые потом назовутся Полинезией. 
Через века потомки островитян продолжат маршрут предков и достигнут 
Америки. Майя, инки, ацтеки…

Слова, оставленные майя в наречиях Древнего мира, живут в языках 
Европы и Азии.

Очень популярным было майайское название знака Луны-месяца. Благо-
даря своей краткости [u – «месяц, луна» (майя)] и выразительности знака, эта 
комбинация участвовала во многих сложных иероглифах и их наименованиях.

Как изображали месяц, луну?
Экваториальный вариант   – «месяц и полная луна».
Поработав во всех иероглифических системах Древнего мира, эти знаки, 

называвшиеся одинаково – *ů, дошли до алфавитов. В латинском сложное 
название «развели»:  – «u».  – «о». В разновидностях греческого письма 
до классического алфавита было и  – «о»,  – «u». Пока окончательно не 
утвердилось решение:  – «о» и   – «u». Эта норма распространилась в 
западных алфавитах.

III
…Еще в Африке, в эпоху Лунопоклонничества, месяц-луну изображали 

овально  и остроугольно : так было легче воссоздать образ священного 
светила при письме острым орудием по камню или другой твердой поверх-
ности.

Одни племена сохранили «африканское» написание знака месяца-луны и 
в северных широтах, где месяц изменил свое положение почти на 90°. Дру-
гие привели письменный образ в соответствие с природным:  .

Название *ů не изменилось. (Если не считать, что в одних культурах оно 
упростилось до u, в других до о.).

Так я определил, что в шумерских иероглифах солнца участвовал знак 
«полной луны» и «северного месяца-луны» (  ) с, предположительно, оди-
наковым названием – u – «луна, месяц».

…В «Коде слова» подробно описан процесс восстановления идеологии 
знаков солнца в культурах Древнего мира.

* Этой теме посвящен проект ЮНЕСКО «Великие миграции человека в ранней истории», 
реализовывать который мы начали в 2008 году. Первая конференция состоялась в Париже, 
вторая – в Нью-Йорке (2011 г.), третья в Сеуле (2013). Четвертую проведем в декабре 2014 г.
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Племена вида Homo Sapiens, выйдя из Африки в края более прохладные, 
начинали по-другому относиться к теплому светилу. Поклонение новому 
божеству сопровождалось отрицанием старого. В письме это выражалось 
«убийством» знака месяца-луны. 

В палеолите отрицали только оружием. В письме это – знаки копья, стре-
лы (черта. Отсюда – зачеркивание, сохраняющееся до нынешних пись-
менностей. Черта отрицания – самый древний знак грамматики письма. Ее 
названия стали служебными частями слов во всех языках Древнего мира.)

В образных письменностях, возможно для экономии места, черту 
(«копье», «стрелу») заменяли кружком или красной точкой («раной»), 
которая при переписках превращалась в черную точку или, если писали по 
камню и металлу, – в выбоину, рябину. Название этих значков было то же, 
что и у черты.

IV
Проследил на примерах из других иероглифических письменностей 

эволюцию знака Точки, ее названий и значений, порожденных толкованиями 
жрецов.

Солнце – «убитая Луна» – отчетливо сохранилось в вариантах древне-
египетского   – Ra – 1) «бог Солнца»; 2) «солнце».

В тех культурах, где жрецы увидели в красном пятнышке образ маленького 
солнышка в чреве луны, появились мифы о Юном Солнце – сыне Луны.

И эти сюжеты прошли от Средиземноморья до Тихого океана. Вместе со 
знаком  – «солнце» (древ.-кит., II тысячелетие до н.э.)*.

Но жрецы майя (или те, у кого майя заимствовали свой последний знак 
Солнца) увидели несколько иную фабулу в знаке. «Юное Солнце, но не в 
чреве Луны, а в центре неба». И потому они основой сложного знака сделали 
не идеальную окружность, а такую фигуру, какой видится горизонт, когда 
оглядываешь его с маленького острова, морского или океанского. Солнышку 
придали лучистость, пойдя на дальнейшее нарушение формы:  – kiŋ 
(king, kin) – «солнце» (майя).

Эти толкования и реформы знака произошли до Америки. Возможно, 
размытость «горизонта» появилась уже в американской редакции, но лучис-
тость обозначилась еще в Древней Передней Азии: в скорописи Сияющая 
Точка должна была превратиться в Прямой Крест.

[Таким образом, высказываем версию происхождения знака Прямой 
Крест – 1) Красная точка – «солнышко»; 2) «лучистое солнышко». Но лучи 
появляются лишь в сюжете «Солнышко в центре Неба», а не «в Чреве Луны».

Такое мифотворчество происходит, скорее всего, в Средиземноморье до 
III тысячелетия до н.э., а точнее – в древнеегипетских культурах.]

* Названия древ.-кит. иероглифов еще не восстановлены. Только – значения.
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Майя по пути на Восток встретились с культурой, в которой почиталось 
Юное Солнце без упоминания Луны-матери. Майя заимствовали и название 
этого «сироты»: jash kin – «Новое солнце» (майя), jash – 1) «новое»; 2) «зе-
леное» (майя).

Похожие слова находим только в древнетюркском, где прилагательное 
jash сохраняет более раннее значение: 1) «юное, молодое»; 2) «зеленое» 
(древн.-тюрк.), kön, kün, gün, kin – «солнце», «день» (во всех тюркских).

Только в турецком и азербайджанском: günesh – «солнце». Думаю, 
результат слияния *gün jash – «солнце юное». (Непонятный формант esh 
встречается еще только после слова, связанного с «другим» солнцем: ateš 
– «огонь». В остальных тюркских: ut, ot, ud – «огонь». Генезис этих слов, 
думаю, напрямую восходит к шум. ud – «солнце».)

V 
Итак, в Шумер из Средиземноморья докатился знак  udu – «солнце», 

в котором мы готовы нащупывать очертания праформы *  udu. Второе 
значение – «баран» – подсказывает, что этот смысл был связан со старым ва-
риантом знака  – 1) «убитая луна»; 2) «убитый бык», т.е. «не бык», «малень-
кий бык» > «малый рогатый». (См. подробнее в «Коде слова».). Возможно, 
из этого сюжета выросло понимание  – «восхождение солнышка из чрева 
луны». Потом оформившееся в варианты , далее в .

VI
Не буду здесь описывать весь процесс поиска праформы другого 

иероглифа:  ud. 
Просто продемонстрируем все этапы развития знака, предшествовавшие 

этой последней форме:     .
Теперь нетрудно представить, как возникло название сложного иероглифа 

– ud. (Складывая простые знаки, складывай их наименования.).
  – u – «луна, «месяц». (Если бы палеографы больше доверяли образ-

ному письму, то давно вышли бы на понимание роли лунных знаков и их 
названий в истории письменностей и языков Древнего мира. А наука до сих 
пор не узнаёт «луну» и «месяц» в буквах современных алфавитов.).

В шумерском письме этот элемент сложного иероглифа утратил значение 
«луна» и выступает в роли цифры, имя которой стало числительным:  – u 
– «десять» (шум.). Одно это может говорить, что не шумеры создали знак 
солнца – ud, потому что знакотворец, создавая письменное солнце, должен 
был сознавать, что отрицает (убивает) луну.

     – d – «рана» > «солнышко». 
  – ud – «солнце» («убитая луна»). 

Пока только логика помогает разобраться в этой алгебре. Если название 
сложного знака ud, то, значит, шумеры прочли его справа налево.
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Но, как известно, шумеры писали, а, следовательно, и читали только слева 
направо. Они должны были прочесть сочетание простых знаков Крест и 
Угол в ином порядке – du. Почему же прочли ud? 

Мой ответ таков.
VII

Орхоно-енисейский алфавит сохранил формы и звуковые значения этих 
простых знаков:

 – u (o) – уже не иероглиф, а буква. 
 – d’, di. 

Значения простых знаков будем считать первым аргументом в пользу 
сравнения деталей шумерского иероглифа с тюркскими буквами:  – *u-di.

Возможно, тюрки и в шумерское время писали справа налево. Как про-
должали писать и в орхоно-енисейскую эпоху.

Это второй аргумент в пользу приводимого сопоставления.
И, наконец, третий, который называется сингармонизм, – прогрессивная 

ассимиляция качества звука, присущая только тюркским языкам.
Сингармонизм не допускал сочетания звуков разного качества (твердых 

и мягких) в одном слове. Если первый звук твердый, то все последующие 
становятся твердыми. И наоборот – если первый звук мягкий, то и все сле-
дующие смягчаются.

Поэтому, только тюрки могли превратить разнокачественное *u-d’ (u-
di) в однокачественное ud.

(В германских языках действовала обратно направленная закономерность 
– регрессивная ассимиляция качества. Если бы в протогерманский попало 
разнокачественное *udi, оно бы превратилось в edi или üdi.) 

Если наши расчеты верны, и тюрки в IV–III тысячелетиях до н.э. участвовали 
в словотворческих процессах Древнего мира, то слово ud вкупе со знаком, 
свидетельствует о том, что: 1) уже существовал тюркский язык, с такой осо-
бенностью как сингармонизм; 2) существовало тюркское письмо (скорее всего, 
иероглифическое), с направлением горизонтальной строки справа налево.

Эти факты, сплоченные в систему, голословно отрицать не удастся. Нужна 
встречная этимология. Более убедительная, чем предъявленная.

VIII
О многом другом может рассказать этот священный знак. О том, что 

Двуречье Тигра и Евфрата до III тысячелетия населяло многоэтническое 
общество, в котором, кроме так называемых шумеров (сами себя они име-
новали саггик – «черноголовые») обитали и тюрки, и индоевропейцы. По-
степенно узнаем и о других.

Шумеры (саггик) приняли принесенные тюрками знак и слово. Но одно-
временно с ними осваивали этот знак и название простых его элементов ин-
доевропейцы. Прочли слева направо:  – di-u. 
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Если и они отнеслись к этому знаку, как к божественному, то мы получаем 
версию праформы латинского слова *deu-us – «бог» (м.р.), индийского dev – 
«бог». Предтеча греч. zevs. И лувийского tiuas – «бог солнца», хеттск. shivas 
– «бог» (-us, -as, -s – суфф. м.р. в некоторых индоевропейских).

Возможно, индийский восьмирукий Шива тоже имеет отношение к этой 
группе. (Почему «восемь»? Не потому ли, что знак имел и числовое значение: 
Наклоненная Десятка, из которой выпадает Косой Крест, – двойка? Во всех 
книгах о Древней Передней Азии говорится о священности числа Восемь.).

В специальном исследовании символики Древней Передней Азии не раз 
возникнет необходимость обращения к этому знаку.

Праславяне видели эту цифру и выделили название Косого Креста по 
правилу, описанному в «Коде Слова», «чтобы назвать деталь – отрицай 
общее название сложного знака».

Им достался знак ud, кем-то прочитанный по-шумерски слева направо – 
du. В том языке это слово имело какое-то не известное нам значение. Оно уже 
не анализировалось на составные, поэтому славянам и другим потребовалось 
самим добывать названия деталей – Креста и Угла.

В одном племени служебным словом отрицания служил формант *ha. Им 
важно было назвать Угол. И они назвали, отрицая общее название: *du-ha 
– «дуга». В другом племени отрицали тем же формантом, но без гортанного 
согласного. Они назвали Косой Крест:*du-a – «два».

Семиты увидели в священном знаке еще с Лучистой Точкой  – «Уста и 
Сияющее слово». Duha, dua – «молитва» (араб.).

Да и латинское *audi (a-udi) – глаголет о том, что корень слова *u-di был 
прочтен пролатинами справа налево («по-тюркски»), но без сингармонизации.

Это доказывает, что звуковые значения простых знаков (но не смысловые) 
пралатинам были известны, и они добывали толкованием свой смысл – 
«Открытые Уста и Слово». 

IX
Знак  udu, думаю, сначала был прочитан и назван жрецами пралатинами 

(или другими), не признававшими сингармонизма: *ů-di.
Здесь не требовалось учитывать направления строки: окружность чита-

лась первой и слева направо, и справа налево, и сверху вниз. В этом смысле 
– идеальный знак.

Шумеры поклонялись Венере. Веру эту потом унаследовали Древние 
семиты, захватившие Шумер в III тысячелетии до н.э. Но раньше их там, 
полагаю, побывали тюрки-солнцепоклонники. По меньшей мере, два 
тюркских этноса, если судить по формам знаков солнца. Шумеры не стали 
солнцепоклонниками, но иероглифы тюрков включили в свою письменность. 
Притом, название круглого знака  не претерпело реакции сингармонизма: 
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* u-di. Возможно, прогрессивная ассимиляция качества еще не успела стать 
общетюркским явлением. (Поэтому пралатины, читая элементы сложного 
знака в обратном порядке, сохраняли оригинальное название креста: *di-u.).

Специалисты, изучая особенности языка шумеров, констатировали такое 
интересное явление. Многие двусложные слова самого древнего пласта лекси-
ки не допускали наличие разных гласных – aba, ata, dumu, amar, dingir, udu…

Исследуя этот феномен, я сравнивал шумерские слова с подобными в 
других языках и пришел к выявлению закономерности, которую назвал 
«шумерская гармония гласных». Гласный начального слога ассимилировал 
гласный последующего.

В «1001 слове» я восстановил первичное звучание шумерских слов: dumu 
– «детеныш», «дитя» (*duma), amar – «теленок» (*amur), dingir – «Венера», 
«божество» (*diŋär)…

И только после этого мне стала понятна степень первородственности слов 
ud (*ů-di) и udu (*ů-di).

Х
Правило называния детали и здесь сработало. Но тут поработали пра гер-

манцы и культурно родственные славяне. Восстанавливаем праформу знака, 
с которой они работали:  *ů-di.

Точку – «бога Солнца» – германцы назвали отрицанием -n. (И этот формант 
проявит себя во многих языках Древнего мира*.). *Ůdi-n – верховный бог 
Odin. Его помнят в Скандинавии.

Славяне увидели только цифру. Ее название, ставшее числительным, 
сохранилось в восточнославянских: odin.

В западно- и южнославянских живет уже онемеченная форма: edin – 
результат регрессивной ассимиляции качества. Это, вероятно, свидетельство 
недавнего соседства славян с теми германскими этносами, в чьих языках эта 
«ассимиляция» наиболее активно проявлялась.

ХI
Теперь мы подошли вплотную к очень важной теме фонетических соот-

ветствий, которой лингвисты еще не уделяли должного внимания.
Стрела и Рана от стрелы (Точка) сначала назывались *j. Полная схема 

фонетического развития этого звука-слова в наречиях Древнего мира будет 
представлена в «1001 слове». Здесь обозначим основные звенья цепей 
развития:

* В тюркских, например, – da – местный падеж – «в»; 
    – dan – антиместный – «из»; 
    Москва  – da – «в Москве»; 
    Москва  – dan – «из Москвы».
    В русском: пол-ый – «пустой»;
    пол-н-ый – «не пустой».
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‘j – gj – dži(tči) – di(ti) – d(t)
 *j      ig – iž…

j’ – jh   ikh – iš…
 ik – ič…

Все эти образования были названиями Черты («Стрелы» и Точки («Раны»), 
превращавшейся в Крест (Прямой и Косой). В устных языках они стали 
суффиксами отрицания, уменьшения…

В речевой практике сложились системы прямых чередований: j – di(ti) – 
d(t). Знание этих чередований поможет этимологии.

В тюркских языках такие чередования констатированы, но еще не объяс-
нены: uj – «корова» (кирг.); ud – то же (хакас.), ut – то же (шорск.).

Теперь, зная из «Кода слова», что корова – солнечное животное, как и ба-
ран («не бык», «убитый бык»), мы вправе предполагать, что знак коровы у 
пратюрков мог вполне напоминать шумер. знак  ud – «солнце» или  gud 
– «бык» (шум.). (Шумерские жрецы, заимствуя из какого-то пратюркского 
письма знак коровы, ошибочно приняли его за «рогатую голову быка». Более 
подробно мы рассмотрим эту тему в «1001 слове».).

Чередований j/di/d(t) много не только в тюркских словах. Их надо бы 
замечать и в славянских: рой = род, стая = стадо. О германо-славянских 
связях говорят переклички ejn – «один» и слав. edin, odin, adin. 

Правильны ли сравнения? Да! – скажет русский. Ja! – поддержит немец. 
А между языками, отнесенными к германским, you – «ты» (англ.). Латинская 
транскрипция *ju. А в немецком – du – «ты». А между английским и пер-
сидским:

англ. J am – «я есть» (*aj am);
пер. Ad am – «я есть»*. 
Этимологическими словарями, основанными на системе фонетических 

соответствий, эти пересечения почему-то не обнаружены. Выходит, не 
все соответствия еще установлены. Если бы такое как *j/di… было науке 
известно, то мы бы давно поняли, что роднит имена пралатинских Верховных 
богов *Diu-piter (до появления окончания м.р.) и Ju-piter.

А теперь возможно восстановить письменный символ Юпитера  и его 
южный вариант   .

Это был – знак Коровы. А не Быка. «Что положено Юпитеру, не положено 
быку!».

Имя Юпитера в римских легендах не случайно встречается с коровьей 
темой. Любовницей Юпитера, которая чуть не увела его от законной супруги 
Юноны, была некая красавица по имени Ио (чуть ли не Иу), которую Юнона 
превратила-таки в корову.

* Имя Первого Человека Adam, уверен, содержит это значение. Ликующее «я – есть!».
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(Сложный знак Солнца-Коровы, прочтенный не справа налево, как прочли 
тюрки, получив uj, ud, ut – «корова», а справа налево *jů).

XII
Мы познакомились с двумя шумерскими иероглифами, и на этом их рас-

смотрение не закончено. По сути дела, они не главные священные знаки шу-
мерской письменности, потому что шумеры, повторяю, поклонялись Венере, 
а не дневному светилу. Солнечные знаки им принесли, возможно, навязали 
пришлые народы – солнцепоклонники. Среди них были и тюрки, в чем убеж-
дают знаки солнца ud, udu. Они доказывают, что во времена Шумера уже 
были и тюркское письмо, и тюркские языки. Теперь разговор о тюрко-шумер-
ских культурных связях (культурном родстве) приобретает более конкретный 
характер: мы начинаем изучать орхоно-енисейское письмо с пониманием 
его великой предыстории. Как единственное в мире буквенное письмо, 
сохранившее иероглифические знаки, предшествовавшие шумерским. 

Тюркской академии надо изучающе почитать мою книгу «Тюрки в до-
истории», где оценивается уровень современной литературы по истории 
письменностей и приводятся факты творческого развития древнетюркского 
алфавита.

Тюркская академия создана недавно и делает первые шаги. Если эти ша-
ги будут осмысленными, тюркология вполне способна в ближайшие годы 
избавиться от груза невежественных постулатов и обрести настоящую 
научность. Мы не только пожелаем доброго пути, но и постараемся продол-
жить анализ сложных шумерских и тюркских иероглифов.

Пока будет обсуждаться материал этой статьи, я подготовлю для 
публикации следующую, в которой рассмотрю шумерский иероглиф  gud – 
«бык». Несомненно, являющийся южным вариантом знака  ud – «солнце». 
И некогда имевшего значение «корова». Побывав в языке с инерцией 
открытого слога  *ůd приобрело гортанный протез *hůd и реализовалось 
в прагерманских диалектах терминами gud и got с весьма положительными 
значениями.

Анализируя шумерские и тюркские иероглифы (некоторые еще сохра-
нились в орхоно-енисейском алфавите), мы восстановим картину подлинной 
истории древнетюркского письма. 

Но она будет неполна без привлечения арамейского письма ассирийского 
периода (VII в. до н.э.), буквы которого тюрки-ишкузы использовали для 
выражения сингармонизма и окончательного перехода к алфавитному письму.

[Ишкузы (iški ūz) – «внутренние огузы» – захватили ослабевшую Ассирию 
и двадцать восемь лет правили ею. Тогда в Ассирии в ходу были два вида 
письма. Для государственных целей – слоговая клинопись, для бытовых – 
арамейский алфавит.].
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Но и после этой реформы некоторые иероглифы остались в тюркской 
письменности и дошли до Орхона и Енисея. Историки письма должны 
были обратить внимание на это обстоятельство, выделяющее тюркскую 
рунику среди всех буквенных систем мира. (Но не обратили. Были уверены 
в том, что вечно отсталые кочевники не могли сами создать какую-нибудь 
письменность. Тем более, развить ее от иероглифа до буквы.)

Тюрки создали несколько знаков солнца. Один из них сохранился в 
древнетюркском алфавите:  jaj – «солнце». Так знак читается и понимается, 
когда употребляется отдельно. Но в составе другого слова, вместе с другими 
читается как буква со значением j. Идеология этого древнейшего знака («уби-
тая Луна»):  – «зачеркнутый стрелой (j) месяц (aj)»*.

Соответствие ему я нашел только в древнекитайском:  – «луна, месяц» 
(II тысячелетие до н.э.). Название не известно.

Позже, после квадратизации китайского письма в I тысячелетии до н.э., 
знак передается прямыми линиями:  juj – «луна, месяц» (кит.).

Сравнение с тюркским иероглифом поможет восстановлению утраченного 
названия древнекитайского.

(Советую синологам приглядеться и к другим знакам древнетюркского 
алфавита.)

Итак, для обсуждения предлагается версия: 
древ.-кит.  *juj – «луна, месяц» (II тыс. до н.э.); 
кит.  juj – «луна, месяц» (I тыс. до н.э. – наст. время);
древ.-тюрк.  jaj – «солнце» (I тыс. н.э.). 
Можно начать обсуждение и этой темы. Перспективы увлекают.

* Тюркское aj – «луна», «месяц» восходит к *uj. В некоторых тюркских языках исход-
ный губной гласный еще слышится. Например, ujak – «месяц» (чув.). Где -ak – суффикс 
уменьшительности.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Невская Ирина Анатольевна*

Тажибаева Сауле Жаксылыкбаевна**

ABSTRACT
Scientific contacts in the field of Turkic Linguistics among Turсologists from Germany, Russia, 
and Kazakhstan are an example of continuation of cooperation of Eurasian scientific schools 
and traditions. The most productive cooperation between Siberian and Kazakh researchers was 
conducted in the field of experimental phonetic, morphological and syntactic research in the 
period of 1970-1995. In the post-Soviet period, scientific contacts between Turkologists in the 
territory of Eurasia have grown thanks to joint international projects in which well-known German, 
Russian, Kazakh Turkologists alongside young researchers in the field of Turkic Linguistics are 
participating. Documentation of Turkic endangered indigenous languages of Siberia is one of 
the most important tasks of modern Siberian Linguistics. This is also an urgent task for the Turkic 
languages of Kazakhstan, a home for 26 ethnic Turkic groups. Creation of language corpora of 
Karaim, Krymchak, and Shor is of special importance, as these Turkic languages are acutely 
endangered, and can disappear from Turkic linguistic landscape.

KEY WORDS
Turkic Linguistics, Turkic languages, endangered languages, language documentation, 
language corpus.

1. Научное сотрудничество казахских и российских ученых в советский 
период

Научное сотрудничество в области тюркского языкознания между учеными 
России и Казахстана активно развивалось во второй половине двадцатого 
века, особенно в период после Второй мировой войны и до распада СССР. 
Ареальная близость территории Сибири к Казахстану, а также личные связи 
между ведущими учеными крупнейших тюркологических центров Сибири 
и Казахстана, Института Филологии СО РАН (Новосибирск) и Института 
языкознания им. А. Байтурсынова АН РК, способствовали особо тесному и 
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плодотворному сотрудничеству этих научно-исследовательских институтов 
бывшего Советского Союза; в частности, наиболее значимым, а, возможно, 
решающим, фактором было научное сотрудничество известных лингвистов-
тюркологов, продолжавших традиции Ленинградской тюркологической 
школы – доктора филологических наук, профессора Елизаветы Ивановны 
Убрятовой и академика АН КазССР Смета Кенесбаева. Именно они заложили 
основы плодотворного сотрудничества ученых-тюркологов Сибири и 
Казахстана. Активный обмен научной информацией происходил во время 
проведения совместных конференций, совещаний, семинаров.

Плодотворным было научное сотрудничество казахстанских и сибирских 
синтаксистов. Елизавета Ивановна Убрятова вместе со своим учителем 
академиком С.Е. Маловым в годы Великой Отечественной войны находились 
в эвакуации в Алма-Ате; она всегда с особой теплотой вспоминала это 
время и общение с казахскими коллегами. Связи с казахскими тюркологами, 
заложенные в то время, она поддерживала до конца своей жизни. 

Научное сотрудничество тюркологов академических школ становилось 
все более тесным, начиная с 70-х годов прошлого столетия. В эти годы 
активизировалась научная деятельность ученых: проводились совмест-
ные лингвистические исследования, научно-теоретические конференции, 
консультации. Сотрудники Института языкознания АН КазССР и Сектор 
языков народов Сибири и Лаборатория экспериментально-фонетических 
исследований Института истории, филологии и философии Сибирского 
отделения АН СССР, возглавляемые крупнейшими тюркологами, специа-
листами разных областей языкознания профессором Е.И. Убрятовой, про-
фессором В.М. Наделяевым, профессором М.И. Черемисиной содейство-
вали становлению тюркской лингвистической науки, подготовке молодых 
научных кадров для Сибири и Казахстана. В 1970–1980-е годы в Сибири 
не было своего совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
Институт языкознания АН Казахской ССР, возглавляемый академиком 
С. Кенесбаевым (1947–1978), а затем А. Кайдаровым (1978-1995), оказали 
неоценимую помощь сибирским тюркологам, приняв к рассмотрению и 
защите работы специалистов в области алтайской, хакасской, тувинской, 
шорской, якутской фонетики, грамматики и лексикологии. В апробации их 
исследований принимали участие ведущие ученые Казахстана: академики 
С. Кенесбаев, А. Кайдаров, Г. Садвакасов, Ш. Сарыбаев, В. Исенгельдина, 
Р. Сыздыкова, доктора филологических наук Ж. Аралбаев, Т. Талипов, 
А. Джунисбеков, С. Куренов, Н.Х. Демесинова, Е.Х. Есенов и др. 

Наиболее плодотворным было сотрудничество в области эксперимен-
тально-фонетических исследований и исследований в области синтаксиса 
тюркских языков. Новосибирская лаборатория, возглавляемая крупнейшим 
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тюркологом, заслуженным деятелем науки Тувинской АССР В.М. На-
деляевым, не располагала в те годы материальной базой, необходимой для 
проведения высокоточных инструментальных исследований. Лаборатория 
экспериментальной фонетики Института языкознания АН Казахстана, 
возглавляемая академиком Ж. Аралбаевым, а позднее – доктором фило-
логических наук А. Джунисбековым представляла все необходимое для 
проведения экспериментов. На современной электроакустической аппа-
ратуре сибирскими фонетистами выполнялись спектрографические и 
интонографические исследования по тувинскому, хакасскому, алтайскому, 
шорскому, якутскому и другим языкам. В этот период были защищены кан-
дидатские и докторские диссертации по алтайскому, хакасскому, якутскому, 
шорскому языкам в Институте языкознания Академии наук Казахской ССР.

Интересен тот факт, что научный интерес к синтаксису тюркских языков 
у Майи Ивановны, русиста по базовому образованию и по первоначальному 
полю деятельности, был заложен д.ф.н., профессором Е.И. Убрятовой, 
которая дала на рецензирование М.И. Черемисиной свою монографию 
“Синтаксис якутского языка”. Так началась совместная плодотворная научно-
исследовательская деятельность двух сибирских ученых в рамках программы 
“Сложное предложение в языках разных систем” [Черемисина 2004]. 

Теоретические взгляды Е.И. Убрятовой и М.И. Черемисиной оказали 
влияние и на исследователей казахского синтаксиса [Убрятова 1976]; [Че-
ремисина, Колосова 1987, Черемисина 2004]. Теоретическая концепция 
полипредикативного синтаксиса М.И. Черемисиной стала последовательно 
развиваться в трудах казахских синтаксистов Н.Х. Демесиновой, Х.М. Есе-
нова, которые поддерживали тесные научные контакты, выступая на кон-
ференциях в ИФ СОРАН, оппонируя диссертациям сибирских тюркологов 
[Демесинова 1977; Есенов 1981]. 

М.И. Черемисина координировала научные исследования казахстанских 
ученых. Многолетние тесные научно-педагогические связи Майи Ивановны 
Черемисиной с Усть-Каменогорским педагогическим институтом были 
многогранными: она была научным консультантом соискателей и аспирантов-
филологов, ежегодно выезжала в этот вуз для чтения лекций студентам 
филологического факультета по актуальным проблемам языкознания, руко-
водила курсовыми и дипломными работами студентов, консультировала 
молодых преподавателей, проводила семинары для профессорско-препода-
вательского состава. Благодаря активной педагогической деятельности Майи 
Ивановны были подготовлены компетентные специалисты в области казахской 
и русской филологии. В Новосибирске проходили научную стажировку 
Ф. Ахметжанова, проводившая научное исследование по сравнительным 
полипредикативным конструкциям казахского языка, а также Н. Чайковская, 
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изучавшая проблемы русского синтаксиса. Под руководством М.И. Чере-
мисиной была подготовлена кандидатская диссертация по временным 
полипредикативным конструкциям уйгурского языка С. Абдуллаева [1987], 
по казахскому языку в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири 
– кандидатская, а позднее и докторская диссертация С.Ж. Тажибаевой, 
защитившей докторскую диссертацию в Диссертационном совете ИФ СО 
РАН [Тажибаева 2004]. 

Одной из последних учениц Елизаветы Ивановны Убрятовой, защитившей 
кандидатскую диссертацию в 1990 году в Диссертационном совете ИЯ АН 
КазССР, была И.А. Невская, один из авторов этой статьи, которая сейчас 
проживает в Германии и работает во Франкфуртском и Свободном берлинском 
университетах, оставаясь аффилированной с Институтом филологии СО 
РАН, где она является членом Диссертационного совета по сравнительно-
историческому и типологическому языкознанию. 

В начале 90-х годов прошлого столетия профессор М.И. Черемисина 
инициировала открытие кафедры языков коренных народов Сибири в 
Новосибирском государственном университете. Основной целью учебной 
деятельности кафедры является обеспечение подготовки специалистов 
из числа носителей языков преимущественно по тюркским языкам наро-
дов Сибири. Научно-исследовательская работа студентов связана с ис-
следовательскими программами кафедры и Сектора языков народов 
Сибири ИФЛ СО РАН [http:www.philology.nsc.ru/docs/siblang.htm]. 
Профессор Н.Н. Широбокова, ученица Е.И. Убрятовой, профессор 
И.Я. Се лютина, ученица В.М. Наделяева, профессор Л.А. Шамина, ученица 
М.И. Че ремисиной, приняли активное участие в разработке учебных 
программ, элективных курсов и продолжили академические традиции 
своих учителей по казахстано-российским тюркологическим связям. Они 
подготовили новое поколение тюркологов, чьи исследования известны за 
пределами России. Под научным руководством Н.Н. Широбоковой про-
водились исследования на материале казахского языка Т.А. Козырева и Е.Н. 
Николиной. Тематика их исследований была связана с лексической семан-
тикой казахского языка в сопоставлении с тюркскими языками Южной 
Сибири [Козырев 1999, Николина Е.В. 2002]. 

2. Совместные российско-германские тюркологические проекты в 
Южной Сибири

Во времена СССР связи с зарубежными учеными были достаточно 
слабыми, они ограничивались редкими встречами на международных 
конференциях и частной перепиской между отдельными учеными. Так, 
Елизавета Ивановна Убрятова активно переписывалась с Анной фон Габен и 
рядом других немецких ученых. Тесное сотрудничество между тюркологами 
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Южной Сибири и Германии сложилось только в течение последнего деся-
тилетия двадцатого и первого десятилетия двадцать первого веков.

В настоящее время оно выражается в различных формах: в организации 
совместных международных симпозиумов, конференций и типологических 
школ, в индивидуальных исследовательских проектах студентов, аспи-
рантов и уже сложившихся исследователей России и Германии, которые 
поддерживаются различными научными фондами обеих стран, а также 
Европейским союзом, в чтении курсов лекций ведущими тюркологами 
Германии для российских студентов и аспирантов Новосибирского госу-
дарственного университета и Института филологии СО РАН, с одной стороны, 
и российскими тюркологами для немецких студентов университетов городов 
Франкфурта и Майнца, а также Берлинского свободного университета, с 
другой стороны; в совместной издательской деятельности и т.д. Сложились 
хорошие личные контакты между сибирскими и немецкими тюркологами и 
тюркологическими центрами, что плодотворно сказывается на организации 
совместной научной работы.

В данной части статьи мы остановимся только на одной из сторон этого 
очень важного для обеих сторон сотрудничества – на российско-германских 
тюркологических проектах в Южной Сибири, которые проводились сов-
местными усилиями в последние годы. Статья не претендует на исчер-
пывающий список таких проектов; описываются только те проекты, которые 
И.А. Невская совместно с другими сибирскими коллегами инициировала и 
в которых вместе с ними участвовала. Забегая вперед, хочется отметить, что 
все эти проекты так или иначе связаны с документацией исчезающих или уже 
исторических языков Южной Сибири, с созданием новых или обработкой 
имеющихся архивов полевых материалов по этим языкам.

2.1 Документация коренных тюркских языков Сибири
Документация языков как самостоятельная лингвистическая дисциплина 

сформировалась совсем недавно, в течение последних десятилетий [Leh-
mann 1983]; [Austin 2004]; [Woodbury 2004]. Документация исчезающих 
коренных языков Сибири является сейчас одной из важнейших задач 
современной сибирской лингвистики. Это и неотложная задача, так как 
десятки коренных языков Сибири находятся под угрозой исчезновения. 
Эти соображения послужили толчком для идущей сейчас под руководством 
А.В. Дыбо разработки корпуса миноритарных языков России в рамках 
корпусной программы Президиума Российской Академии наук, участником 
которого является и И.А. Невская.

Современная документация тюркских языков делает пока что первые 
шаги. Одной из первых для Юга Сибири попыток в этом направлении было 
создание машинного фонда шорского языка в 1990–1992 годах тюркологами 
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Новокузнецкого государственного педагогического института Есиповой А.В. 
и Невской И.А. и программистом Ивановым Д.Ю. Была создана программная 
среда для текстовой и словарной баз данных, начато их заполнение, создана 
программа автоматизированного морфологического анализа [Есипова, 
Невская 1994]. Проект не был завершен из-за экономических реформ в России, 
в результате которых финансирование науки практически прекратилось на 
долгие годы. Однако опыт этого проекта пригодился, когда в 1998–2001 годах 
работа по документации шорского языка была продолжена совместными 
усилиями российских и немецких ученых в рамках международного 
проекта “ШОРИКА”, финансировавшегося РФФИ и Немецким научно-
исследовательским обществом, и нацеленного на создание компьютерной 
базы данных шорского языка. 

2.1.1 Проект “ШОРИКА”
“ШОРИКА” – это первый российско-немецкий исследовательский проект, 

посвященный документации одного из тюркских языков Южной Сибири, 
находящегося под угрозой исчезновения. Руководителем российской группы 
исследователей была Есипова А.В. В российскую группу вошел целый ряд 
тюркологов Новокузнецкого государственного педагогического института, 
в том числе носители шорского языка. Руководителем немецкой группы 
был Марсель Эрдал. И.А. Невская координировала работу российской и 
немецкой исследовательских групп. В результате данного проекта был создан 
электронный корпус шорских текстов на основе ранее не публиковавшихся 
текстов и экспедиционных материалов. В него были включены также опуб-
ликованные, но труднодоступные источники (например, миссионерская 
лите ратура девятнадцатого века) и образцы зарождающейся современной 
шорской литературы. Эти источники послужили базой для шорско-русско-
английского глоссария к текстам. Созданный в процессе анализа текстов 
глоссарий содержит более 4300 лексических единиц. Он является самым 
большим из существующих шорских словарей и не имеет аналога как 
трехъязычный словарь. Эта база создавалась в программе Шубокс (Shoebox) 
[Невская 2005].

Проект имел не только научную, но и прикладную направленность, 
связанную с ревитализацией письменности и национального образования 
шорцев. Созданный участниками данного проекта электронный корпус 
шорских текстов, готовый морфологический анализ, содержащаяся в нем 
русская и английская терминология, шорско-русско-английский словарь 
и др. используются исследователями разных областей знаний, студентами 
и преподавателями российских и зарубежных вузов как в учебной, так и в 
научной работе, для составления учебных пособий и учебников, подготовки 
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теоретических курсов, проведения типологических и сравнительно-истори-
ческих исследований. Все материалы опубликованы на сайте ШОРИКА 
(http://shoriya.ngpi.rdtc.ru), который имеет зеркало на сервере Франкфуртского 
университета. 

2.1.2 Проект “ЧАЛКАНИКА”
Работу по документации языков Сибири нужно вести и в других сибирских 

регионах. Особое поле деятельности для тюркологов представляет сейчас 
Алтай, где в результате признания целого ряда лингвистических вариантов, 
на которых говорит тюркоязычное население Алтая, самостоятельными 
языками, а не диалектами алтайского литературного языка, особенно 
остро встала задача их документации. Они долгое время оставались почти 
полностью вне поля зрения исследователей. Практически все они находятся 
под угрозой исчезновения или уже подошли к той черте, когда нужно 
предпринимать меры по их ревитализации. Положение усугубляется тем, что 
все они являются бесписьменными. В то же время подъем национального 
самосознания данных коренных этносов, их стремление сохранить свой 
язык и свою культуру для потомков означают, что имеется социальный заказ 
на документацию этих языков, что эта документация будет иметь не только 
чисто научное, но и огромное социальное значение. 

Первой попыткой современной научной документации одного из тюркских 
языков Алтая являлся международный проект по чалканскому языку. Он 
также велся на базе Франкфуртского университета с немецкой стороны, 
руководителем немецкой группы исследователей являлся М. Эрдал, а поддер-
жан он был Немецким научно-исследовательским обществом и РФФИ. 
В качестве российского партнера выступал Институт филологии СО РАН, 
руководителем российской группы была А.Н. Озонова, а координатором – 
И.А. Невская. Проект во многом следовал шорскому образцу, но использовал 
современный вариант программы ведения лингвистических баз данных – 
программу Toolbox. В проекте приняли самое активное участие носители 
языка, озабоченные его судьбой. Они предоставили исследователям чал-
канские тексты, которые они собирали в течение многих лет. Участниками 
проекта были проведены многочисленные экспедиции в места проживания 
чалканцев, собран ценный аудио- и видеоматериал. В результате проекта 
опубликованы десятки научных статей по чалканскому языку, два чалканских 
научных сборника, целый ряд аннотированных чалканских текстов, книги 
для детей. В Германии вышел первый том с чалканскими материалами и 
исследованиями по чалканскому языку, проведенными участниками проекта 
[Erdal et al. 2013]. Второй том с материалами по чалканской грамматике 
находится в стадии подготовки.
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2.1.3 Работа с архивом Н.П. Дыренковой
Проект под названием “Возвращенное наследие. Героический эпос и 

традиционная культура шорцев в записях и исследованиях Н.П. Дыренковой 
(начало XX века)”, поддержанный Немецким научно-исследовательским 
обществом и РФФИ, проходил в 2005–2009 годах. Он был ориентирован 
на введение в научный оборот корпуса эпических текстов одного из 
коренных народов Южной Сибири – шорцев, записанных выдающимся 
тюр кологом Н.П. Дыренковой в 20–30-ые годы прошлого столетия, и ранее 
не публиковавшихся. Другой задачей проекта являлось включение в науч-
но-исследовательское пространство этнографических статей и полевых 
материалов Н.П. Дыренковой, прежде не выходивших в свет. В настоящее 
время весь архив этого ученого хранится в Музее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург). Записанный 
Дыренковой героический эпос на шорском языке и подготовленная серия 
статей по традиционной культуре и мировоззрению этого народа представляют 
бесценный материал для исторических, лингвистических исследований (аре-
альных и типологических), а также для сравнительного литературоведения 
(особенно эпосоведения), фольклористики и этнологии. Сегодня язык и 
духовная культура шорцев находятся под угрозой исчезновения, частично 
они уже утеряны современным поколением шорцев. Для самого шорского 
народа издание этих материалов означает сохранение и, в какой-то степени, 
возвращение ему культурного наследия и включение его в сокровищницу 
мировой цивилизации. Целью проекта была подготовка к публикации двух 
томов вышеупомянутых материалов. Первый том включил этнологические 
исследования Н.П. Дыренковой [Дыренкова 2012]. Второй том содержит 
ряд эпических сказаний на шорском языке с их переводами на русский и 
немецкий языки и находится на стадии редакционной подготовки. 

2.2 Документация, каталогизация, дешифровка и публикация древ-
нетюркских рунических письменных памятников Республики Алтай 

Предметом исследования в данном проекте являлись рунические па-
мятники Алтая, датируемые примерно VIII–XI веками нашей эры. Памят-
ники тюркского рунического письма VIII–XI в. к настоящему времени 
представляют собой довольно значительную по объему и ценную в линг-
вистическом и историческом отношении часть обширного письменного 
наследия тюркоязычного мира. Несколько сотен надписей, написанных так 
называемым тюркским руническим письмом на скалах и камнях, а также 
частью на предметах обихода, были открыты в Монголии, на территории 
всей Южной Сибири, в Китае, Казахстане и Киргизии уже более двухсот 
лет назад. Наиболее изученными являются всемирно известные орхонские 
(Монголия) и енисейские (Тува и Хакасия) рунические памятники. Далее 
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на запад, по всей степной территории Евразии вплоть до Венгрии были 
найдены сотни надписей, сделанных подобной письменностью и до сих пор 
еще окончательно не расшифрованных. 

Особенно много внимания и российские, и зарубежные тюркологи уде-
лили руническим памятникам Монголии, которыми занимались такие вы-
дающиеся ученые, как В. Томсен, В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, В. Банг, 
С.Е. Малов. В последние годы двадцатого века енисейские памятники ин-
тенсивно изучались И.В. Кормушиным и И.Л. Кызласовым. В результате 
накоплен значительный корпус текстов енисейской и орхонской письменнос-
ти тюрков, а также опыт их расшифровки, достаточно хорошо изучен их 
графический фонд. 

Значительный шаг вперед был сделан и в изучении древнетюркского 
языка, на котором написаны эти памятники, в последние десятилетия уче-
ными Германии, Турции, Японии и Китая. Публикации значительных кор-
пусов текстов, написанных не только рунической, но и другими видами 
письменности (уйгурской, манихейской, согдийской), частично вошедших 
в электронный корпус, опубликованный в Интернете на сайте http\\vatec2.
fkidg1.uni-frankfurt.de (проект VATEC, одним из руководителей которого был 
проф. Эрдал, а координатором – И.А. Невская, руководитель и участница и 
алтайского рунического проекта), дали материал для глубоких исследований 
словарного состава древнетюркского языка и его грамматического строя. 
Обобщающие труды профессора М. Эрдала, руководителя данного проекта 
с немецкой стороны, внесли огромный вклад в изучение древнетюркского 
языка [Erdal 1991; 2004]. 

Всеми этими исследованиями рунические памятники Алтая почти не 
затрагивались, хотя они и были найдены почти за 100 лет до открытия 
руники Монголии. Первооткрывателями памятников рунического письма 
на Алтае были Г.И. Спасский и В.В. Радлов. Значительный вклад в изуче-
ние древнетюркской эпиграфики Алтая внесли такие известные ученые, 
как Окладников А.П., Баскаков Н.А., Тенишев Э.Р., Наделяев В.М., 
Ва сильев Д.Д., Кубарев В.Д., Кызласов И.Л., Кляшторный С.Г., которые в 
раз ное время открыли ряд памятников и сделали попытки их расшифровки. 
Из вестный казахский тюрколог Сейдакматов К. также был в числе пионеров 
исследования руники Алтая.

Систематическая работа по исследованию руники Алтая началась в 2002 
году в рамках программы Правительства Республики Алтай по развитию 
алтайского языка. Эти работы велись под руководством Л.Н. Тыбыковой 
группой тюркологов и археологов. Постоянными участниками этих работ, 
помимо Л.Н. Тыбыковой, были И.А. Невская и В.А. Кочеев. С 2006 г. к этой 
работе подключились тюркологи Германии в рамках совместного научного 
проекта, финансируемого ННИО и РФФИ, руководителем проекта с немецкой 
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стороны были М.Эрдал и И.А. Невская, а с российской – Л.Н. Тыбыкова 
[Тыбыкова, Невская 2009].

Алтай по сравнению с другими территориями оказался наиболее перспек-
тивным регионом для поиска новых памятников рунического письма, т.к. за 
последние годы здесь найдены десятки новых надписей. Если до начала работ 
в этом направлении в рамках программы алтайского правительства новые 
надписи открывались в основном случайно при проведении археологических 
работ, то благодаря просветительской работе участников данного проекта 
в поиск надписей включилось алтайское население. В настоящее время на 
Горном Алтае обнаружено более девяноста рунических надписей. Впервые 
в рамках данного проекта все эти памятники были задокументированы 
современными техническими средствами и каталогизированы. Создан 
электронный корпус, который доступен посредст вом Интернета, как всем 
тюркологам России, так и зарубежным ученым. Нужно отметить, что это 
первый электронный фонд древнетюркских рунических надписей Российской 
Федерации, где рунические надписи одной из территорий представлены 
целиком: www.altay.uni-frankfurt.de. Вышел Каталог древнетюркских руни-
ческих памятников Горного Алтая [Тыбыкова, Невская, Эрдал 2012].

3. Сотрудничество тюркологов России, Германии и Казахстана на 
современном этапе (примеры сотрудничества)

Современные тюркологические исследования в Казахстане активизиро-
вались в последние годы в двух основных направлениях: изучение пись-
менных памятников раннего и позднего средневековья (Орхонских, Талас-
ских, Восточно–Туркестанских, армяно-кыпчакских); исследование языков 
и культур современных тюркских народов в синхронии.

Памятники письменности достаточно хорошо изучены советскими 
тюркологами и изучаются в новых аспектах учеными Запада и Востока, 
стран СНГ, в том числе и Казахстана (А. Аманжолов, Г. Айдаров, А. Курыш-
жанов, М. Жолдасбеков, К. Сарткожа, К. Салгараулы, А. Кайиржанов, Н. Шай-
мердинова, Т. Кайиркен и др.). 

Синхронный же анализ языка, культур и истории современных тюркских 
народов, в том числе народов, живущих на территории Республики Казахстан, 
до настоящего времени осуществлялся непоследовательно. Хотя отдельные 
исследования такого направления проводились, но в целом на материале 
казахского языка [Tajibaeva, Kozyrev 2007; Nevskaya, Tazhibaeva 2011, 2012], 
смотри также работы по фонетике, лексике, синтаксису уйгурского языка, 
например, работы Т. Талипова по фонетике уйгурского языка [Талипов 1987], 
С. Абдуллаева по синтаксису уйгурского языка (авторы статьи сознательно 
останавливаются только на именах исследователей, работавших в тесном 
контакте с новосибирскими тюркологами).
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Задача исследования истории, языка, литературы и культуры тюркских 
этносов, проживающих на территории Казахстана, особенно актуальна 
сегодня. Востребованным и необходимым является изучение истории фор-
мирования современных тюркских языков, их классификации, их развития 
в условиях языковых контактов с казахским, русским и другими языками, 
а также взаимовлияния культур тюркских этносов в Казахстане. Вызывает 
интерес языковое строительство тюркских этносов, дисперсно проживающих 
на территории РК, и анализ социолингвистических факторов, влияющих на 
развитие этих языков. 

Отдельную перспективную тему для исследования казахстанскими 
лингвистами представляет собой процесс взаимодействия между близко-
родственными тюркскими языками и литературами на фоне доминирования 
одного языка. 

Казахстан осуществляет серьезные шаги для консолидации стран тюркского 
мира, для исследования духовной и материальной культуры тюркских 
народов в разрезе деятельности социально-политических, культурных и 
других институтов, таких как ТЮРКСОЙ, ТЮРКПА, Совет старейшин 
Тюркских аксакалов, Тюркская Академия, в рамках государственной 
программы “Культурное наследие”. Многое делается в образовательно-
научной сфере. Подготовка кадров по специальности “Тюркология” ведется 
в трех вузах Ка захстана: Международном казахско-турецком университете 
им. Х.А. Ясауи (Туркестан), в Казахском национальном университете им. 
аль-Фараби (г. Алматы). Прошло лишь четыре года, как открыта кафедра 
тюркологии в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева 
(г. Астана). 

Кафедра тюркологии ЕНУ – это единственная кафедра в республике, 
которая ведёт обучение по специальности “Тюркология” по всем трем 
ступеням: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. Кафедра активно 
развивает международные связи по следующим направлениям:

– программы «мобильный студент, мобильный магистрант»;
– приглашение зарубежных консультантов для докторантов PhD; 
– проведение научных форумов и семинаров (Международный тюр-

кологический симпозиум: “Тюркский мир: история и современность”, ко-
торый прошел 28–29 апреля 2011 г. и другие); 

– функционирование Летних и Зимних тюркологических школ (напри-
мер: июнь 2011 и декабрь 2011 г., июнь 2012, май 2013, май 2014), в работе 
которых принимают участие известные ученые-тюркологи. 

Кафедра тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева осуществляет между-
народ ное сотрудничество с тюркологическими кафедрами Германии, Венг-
рии, Турции, Армении, Кыргызстана, России, Украины, Узбекистана; с 
научными центрами и тюркологическими школами Санкт-Петербурга, 
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Москвы, субъектов Российской Федерации (Хакасии, Тувы, Горного Алтая, 
Татарстана, Башкорстана). 

Наиболее продуктивным для кафедры тюркологии является сотрудничество 
с тюркологическими школами зарубежья, такими как германская школа, 
одним из основных направлений работы которой являются исследования в 
области древнетюркских памятников, а также исчезающих тюркских языков.

3.1 Проект “Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветс-
ком Казахстане»

В настоящее время казахстано-немецкое сотрудничество укрепляется 
благодаря совместному международному проекту “Взаимодействие тюркс-
ких языков и культур в постсоветском Казахстане», который выполняется 
группой ученых Свободного университета г. Берлина (Берлин, ФРГ), ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева (Астана, РК), Таразского государственного университета 
им. М.Х. Дулати (Тараз, РК) при грантовой поддержке фонда “Volkswa-
gen” (Nevskaya, Tazhibayeva. In print). Научный проект стартовал в марте 
2014 года и будет завершен в 2017 г. Руководителем проекта с немецкой 
стороны является д.ф.н. профессор Невская И.А. (соруководитель профессор 
Клаус Шёниг), руководителем проекта с казахстанской сторы является 
д.ф.н. профессор С.Ж. Тажибаева (соруководитель – д.ф.н. профессор 
Н.Г. Шаймердинова). 

Особый интерес в проекте вызывают следующие комплексы проблем:
– языковое строительство тюркских этносов, дисперсно проживающих 

на территории РК; 
– социолингвистические факторы, влияющие на развитие этих языков;
– документирование исчезающих тюркских языков (караимский, крым-

чакский, шорский), представители которых проживают на территории РК. 
Наибольший интерес представляет происходящий в современном 

Казахстане процесс взаимодействия между близкородственными тюркскими 
языками. Этот процесс принципиально схож с аналогичными процессами, 
происходившими в тюркском мире на протяжении столетий и приведшими в 
итоге к формированию современных групп тюркских языков, не поддающихся 
однозначной последовательной классификации ни по одному из базовых 
признаков, которые в разное время принимались за основу различными 
специалистами-тюркологами. 

В рамках проекта создается электронный корпус, который будет доступен 
посредством Интернета для всех тюркологов. Необходимо отметить, что это 
будет первая электронная база социолингвистических данных и корпусов 
текстов тюркских языков Казахстана, в том числе исчезающих.

Особая значимость проекта заключается в привлечении в научное иссле-
дование тюркских языков Казахстана студентов, магистрантов, докторантов 
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как казахстанских, так и немецких вузов. Это особенно важно для даль-
нейшего плодотворного сотрудничества, укрепления международных связей 
и продолжения научных традиций тюркского языкознания.

Первый этап исследования заключается в проведении социолинг вис-
тического исследования. С этой целью была составлена анкета, вклю чающая 
следующие разделы:

– самоидентификация, этническая и национальная принадлежность по 
паспорту;

– определение национальности в межнациональных браках;
– история семьи (история миграции семьи);
– языковая компетентность, использование языков в различных си-

туациях;
– поддержка государством языков тюркских этносов (преподавание в 

школе, средства массовой информации и др.);
– уровень образованности и др.
Для оценки социокультурного взаимодействия тюркских языков и культур 

в постсоветском Казахстане был организован анкетный опрос, который 
проводился студентами кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Они 
провели анкетирование около 2000 респондентов из разных регионов Ка-
захстана. Из числа опрошенных лиц, участвовавших в обследовании, 54% 
составили женщины и 45% мужчины. Такое разделение среди анкетируемых 
свидетельствует о том, что женская часть населения легче вступает в контакт 
и готова представить информацию о себе. 

Обследование было проведено среди респондентов в возрасте от 10 до 98 
лет. Для полноты охвата и репрезентативности информации анкетированию 
были подвергнуты лица почти из каждой возрастной категории. Наибольшая 
доля опрошенных респондентов приходятся на группы в возрасте 20-75 лет. 
По остальным возрастным группам численность опрошенных респондентов 
значительно ниже. Самому старшему интервьюеру 98 лет, самым младшим 10 
лет. Возрастной разрыв опрошенных в исследуемой совокупности составил 
88 лет. Это позволит провести исследование изменения социокультурного 
взаимодействия тюркских языков и культур почти в вековом интервале 
исторического развития.

Результаты социолингвистического исследования обрабатываются и 
синхронизируются в базе данных, доступной для широкой аудитории в 
интернет-ресурсах.

Второй этап исследования будет посвящен документированию тюркских 
языков Казахстана, находящихся на грани исчезновения (язык караимов, 
крымчаков, шорский язык), выявлению и описанию вариантов турецкого 
языка. Согласно переписи населения 2009 г., в РК проживают 97015 турок 
[http://www.stat.kz/p_perepis/]. При проведении интервью, а также заполнении 
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анкет представители турецкого этноса самоидентифицируют себя как 
“ахыска”, “хемшилли”, “лазы”. Все они были депортированы в Казахстан в 
1944 году. В их речи были отмечены некоторые отклонения от литературного 
турецкого языка, которые, несомненно, требуют проведения специального 
лингвистического исследования по всем уровням языка. 

В марте 2014 г. немецкие партнеры по кооперации в этом проекте 
совместно с казахскими партнерами организовали семинар-тренинг по 
основам документации языков, основным техническим параметрам аудио- и 
видеодокументации, этическим аспектам опроса информантов и обращения 
с полученными данными, а также по ведению баз метаданных. Осенью 2014 
г. планируется провести совместную экспедицию немецких и казахстанских 
участников проекта, в которой примут участие студенты и магистранты 
немецких и казахских вузов-партнеров. Основная исполнительница проекта с 
немецкой стороны Моника Ринд-Павловски, ученица И.А. Невской, планирует 
приехать на год в Казахстан на научно-педагогическую стажировку в ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева для чтения лекций по основам языковой документации и 
общим проблемам тюркологии студентам ЕНУ.

Тем самым, к кооперации привлекаются молодые, только начинающие свою 
научную карьеру или еще обучающиеся в вузе, тюркологи. Международный 
проект, несомненно, еще больше укрепит научные связи казахских и 
немецких тюркологов и научных школ. Проект будет способствовать 
взаимопониманию и плодотворному сотрудничеству между академическими 
традициями и научными школами Казахстана и Германии, а также послужит 
развитию тюркологии в наших странах.

4. Заключение
Как видим, фундаментальные задачи, которые стоят перед тюркологами 

Казахстана, России, Западной Европы, одни и те же: это как исследование 
духовного наследия тюркского мира, так и процессов, проходящих в условиях 
все большей глобализации современного мира. И хотя Казахстан и Россия 
строят свое сотрудничество с тюркологами Западной Европы самостоятельно 
и независимо друг от друга, координация работ, обмен опытом в решении 
сходных проблем, сотрудничество в научных и образовательных областях 
принесет пользу нашей тюркологической науке и подготовке научных кадров. 

В деле объединения усилий тюркологов в решении фундаментальных 
задач исследования тюркского мира на пространстве Евразии решающую 
роль может сыграть Международная Тюркская академия, созданная по 
инициативе независимых тюркских государств.
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ABSTRACT
In the first part of the article, it is explained that the expression of the concept of National Anthem 
formed variously in special melody, folk song, and song has a long historical development process 
in both Europe and other continents of the world, and it is emphasized that it has emerged in 
relation with the foundation of XVIII-XX century national states with its concrete musical form. 
The National Anthems of Turkic Republics take place in the text with their interpretation in 
Anatolian Turkish and proper philological explanations. Their arrangement as musical pieces 
and usage in different political, socio-cultural, and global circumstances are also mentioned. The 
original texts of the anthems and their interpretations in Anatolian Turkish have been determined 
as a linguistic-philological database. In the second part of the article, the linguistic map of the 
world and the conception of linguistic notion are explained. Subsequently, general information 
about the base lines of the conceptual world of a national language and about semiotics is 
given, basic differences between linguistic and special text builder signs are mentioned, and 
some characteristic features of those special text builder signs are demonstrated. Different and 
parallel criteria which form the world of conceptions of these anthems, the special text builder 
signs used for explaining them, and some linguistic-philological qualities of texts are indicated 
comparatively. In the last part of the article, “Table of Special Text Builder Signs” about the 
concepts in National Anthems of Turkic Republics is given. 
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bulunmaktadır. Türk Cumhuriyetlerinin Millî Marşları, ifade ettikleri üst ve alt 
kavramlara esasen yukarıda belirtilen bölümlerce ve kürsülerce çağdaş filolojik 
yöntemlerle karşılaştırmalı olarak incelenmelidir. Bu marşların şiir metinlerinin 
kavramsal-filolojik olarak çağdaş yöntemlerle incelenmesinin, Türkiye’nin 
timsalinde 90, diğer Türk Cumhuriyetlerinin ise 20 yılı aşkın bir Cumhuriyet 
tarihi, tecrübesi, genel Türklük bilimi açısından yararlı olabileceği kanaatindeyiz. 
Makalede, söz konusu marşların metinleri kavramsal, semiyotik ve lengüistik 
açılardan özel metin kurucu işaretlerine göre tahlil olunmuştur. 

Bugünün çağdaş yorumuyla insanın entelektüel birikimine, bir bütün olarak 
algılanan deneyimine ilişkin soyut ve somut kavramların ve alt kategorileriyle 
farklı açıklamalardaki tasvirini, bilişsel bilim ve bilişsel filolojik lengüistik ve 
edebiyat bilimi yerine getirmektedir [Musayev 2012: 17-23]. Dünyanın dil haritası 
da evren, uzay, yol, din, dil, inanç, savaş, barış, demokrasi, mutluluk, düşmanlık, 
dostluk, acı, merhamet vb. genel kültürel temelli kavramlardan oluşmaktadır. 
Bu kavramlar, bilişsel dil biliminde insana özgü özelliklere bağlı olarak gerçek 
prototipleriyle belirlenebilmektedir. Dolayısıyla sitem etmek, teessüf, niyet, 
istek, sebep, maksat, değerlendirme, sevgi, nefret, sevinç gibi anlamsal alanları 
içeren insanî özellikleri ifade etmektedir. Söz konusu bağlamda sevgi-acıma veya 
sevgi-nefret gibi lengüistik kavramlar somut yazılı ve sözlü diskur varyantlarıyla 
da dikkatleri çekmekte ve bilişsel nitelikteki algılama yönleriyle derinden 
incelenmektedir [Doğan 2000; Воркачев 2001; Ханина 2004]. Böylece, hem so-
mut dil göstergeleri hem de kavramsal faktörlerle ifade edilen anlayışlar lengüistik 
kavramlar olarak tarif edilebilmektedir. 

Lengüistik kavram anlayışı, insanca antropolojik olarak algılanan ve bilişsel 
bir bilinçlenmeyle olgunlaştırılan düşünüşün oluşumu ve gelişimi sürecinin biçim-
lenmesine ve dil çerçeveli etkenlerce de giderek hızlandırılmasına bağlı olarak 
belirlenebilmektedir. Bu kavramın algılanması, Yaratanca sağlanılan düşünsel 
oluşumun ve gelişimin dünya düzeyinin dengelenmesinde rol alan kavramların 
rolüyle ve lengüistik olarak da adlandırılmasıyla bağlantılıdır. Dünyanın dil hari-
tasının yüzeysel ekseni, çeşitli “işlevsel-semantik alanların” [Musaoğlu 2003: 24-
28] evrensel ve ulusal nitelikteki fonetik, fonolojik, morfolojik, sentaktik, leksik, 
sözlüksel, deyim bilimsel ve metin dilbilimsel düzeyleriyle ifade edilmektedir. 
Bu haritanın derindeki yapı ve sistemi ise, “semiyotik mekânda dil bilimsel ve 
göstergebilimsel olarak işaretlenen” [Musaoğlu 2013: 748-759] kavram ve kat-
egoriler ile tasvir oluna bilmektedir. Söz konusu karakteristik kategorilerden biri 
olarak birçok dilde somut dil bilimsel göstergelerle işaretlenen, birçok dilde ise 
leksik, sentaktik ve morfolojik işaretlerin birincil ve sonraki işlevleriyle ilintili 
olarak ifade edilebilen görünüşsellik işlevsel-semantik alanı ve buna bağlı olarak 
belirlenebilen görünüş alt kategorisi gösterilebilir [Musaoğlu, Kirişçioğlu 2008]. 
Çağımızda aktarma kavramasının algılanması da uygun aktarma bilimi kavramı 
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ve kategorileriyle Türk yazı dilleri arasında hem bilişimsel hem de edebî yön-
temlerle yapılabilir bir olgu niteliğinde 1990-2000’li yıllarda somut bir lengüistik 
kavram olarak belirtilmektedir [Musaoğlu 2010: 16]. Türk Cumhuriyetleri Millî 
Marşları metinlerinin kavramsal, semiyotik ve lengüistik yönleriyle karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi denemesinin başlatılması ise, Türkoloji’nin aktarma bilimi al-
anında yeni bir filolojik-bilişsel istikamet oluşturacaktır. 

Türk Cumhuriyetlerinin Millî Marşlarında Özel Metin Kurucu İşaretler
Bedii metinlerin özel metin kurucu işaretleri anlayışı, bilgi çağının bilişsel 

terminolojisinde somut bir lengüistik kavram olarak genellikle XX yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren yer almaktadır [Abdullayev, Mәmmәdov, Musayev 2012: 
299-305]. Söz konusu semiyotik (göstergebilimsel) işaretler, çoğunlukla bedii 
metin materyalleri esasında incelenmektedir. Çünkü, herhangi bir yazarın bedii 
metninde kendine mahsus kavramlar dünyası, buna bağlı olarak anlattığı somut bir 
yazar gerçekliği vardır. Söz konusu kavramlar dünyası ve yazarın kendine özgü al-
gılama ve fikir gerçekliği ise, onun kullandığı bedii dille ve özel edebî-bedii metin 
kurucu işaretlerin hareketleriyle ifade olunmaktadır. Yazar, herhangi bir deneme 
metnini kurgularken sadece dil birimlerinden, dolayısıyla fonemlerden, morfem-
lerden, sentaksemlerden (tamlamalar, kelime grupları, cümleler vb.), leksemlerden 
(kelimelerden), frazemlerden (deyimlerden) ve texstemlerden (cümleden büyük 
birliklerden) gelişigüzel olarak istifade etmez. O, kendi yazar gerçekliğini ifade 
edebilmek için, her şeyden önce, millî dile ve özgün mantaliteye mahsus olan 
semiyotik mahiyetli ve kendisinin şekillendirdiği her türlü metin kurucu işaretle-
rden yararlanır, dolayısıyla metnini onlarla inşa eder. 

Filoloji biliminde, semiyotik mahiyetli diğer unsurların yanı sıra, somut tem-
atik ifadelerle ortaya çıkan başlıkların çeşitli diskur ortamlarında özel metin 
kurucu işaretler olarak kullanılması, bedii metin materyalleri esasında genişçe 
incelenmektedir. Rus yazarlarından A.P. Çhekov’un “Gecikmiş Çiçekler”, A.M. 
Sholof’un “Ben”, V.M. Shuksin’in “Yaşamak Arzusu” hikâyelerinin başlıkları, 
tematik alan ve semantik anlam yükünün ağırlığı bakımından dikkat çekicidir. 
Söz konusu hikâyelerin ve bunlara benzer diğer klâsik ve çağdaş bedii eserlerin 
metinlerinin biçimsel-semantik yapısı da Rus dil biliminde genişçe incelenmekte-
dir [Поповская 2006: 130-156, 37-48; 168-297]. Başlıklar, genellikle metinlerde 
ifade edilen tarihî ve günlük olay ve gidişatların bir temel doğrultuda birleştirilme-
sini sağlayan özel metin kurucu işaretlerdendir. Onlar, yazar dünyasını oluşturan 
kavramların açıklanmasında bir anahtar kelime//söz yerinde kullanılmaktadır. 

Azerbaycan edebiyatında da başlıkları metin kurucu işaretler olarak yerinde 
kullanan yazarlar çoktur. C. Memmetkuluzade’nin “Posta Kutusu”, “İranda Hür-
riyet”, “Kuzu”, “Sakallı Çocuk” ve A. Hakverdiyef’in “Bomba” hikâyelerinin, M. 
Celal’in “Bir Gencin Manifestosu”, İ. Şıhlı’nın “Deli Kür”, Anar’ın “Beş Katlı 
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Evin Altıncı Katı”, Kamal Abdulla’nın “Eksik El Yazması”, “Büyücüler Deresi” 
ve “Unutmağa Kimse Yok” romanlarının başlıkları başarıyla seçilmiştir. Dünya 
ve Türk edebiyatında ise, söz konusu metin kurucu işaretlere ilişkin Mayın Rid’in 
“Başsız Atlı”, Umberto Eko’nun “Gülün Adı” romanlarının, Ömer Seyfettin’in 
“Başını Vermeyen Şehit” hikâyesinin ve Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi” şiirinin 
başlıkları örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri millî marşları başlıklarının her birinin bağlı olduğu edebî 
diskurda özel metin kurucu işaret yerinde çoğunlukla ‘Marş’ veya ‘Himn’ adıyla 
kullanımı, ortaya çıktığı tarihî dönemin siyasal, ekonomik, sosyolojik, psikolojik 
ve kültürel şartlarıyla ilintili olmuştur, diye düşünmekteyiz. Söz gelimi, Azerbaycan 
ve Türkiye Cumhuriyetleri millî marşlarının birincisinin “Milli Himn”, ikincisinin 
ise “İstiklâl Marşı” olarak adlandırılması bu bakımdan dikkat çekicidir. Birincisi, 
Mehmet Emin Resulzade’nin kurduğu Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin 
mevcut olduğu 1918-1920’de, ikincisi ise Türkiye’de Atatürk’ün önderliğini yaptığı 
İstiklâl savaşı yıllarda yazılmıştır. Bu yüzden söz konusu marşların hem güftesi, 
hem de bestesi, XX. yüzyılın çok zor bir tarihî döneminde bir-biriyle bağlantılı 
ve eş zamanlı olarak meydana çıkmıştır. Özbekistan Cumhuriyetinin millî marşı, 
Özbekistan’da daha önceden Sovyetler Birliği döneminde ifa edilen “Güneşli hür 
ülkem”, Kazakistan’da ise 1956 yılından beri okunan “Benim Kazakistan’ım” adlı 
şarkının müziği ve metinlerinden ibarettir. Yalnız sonuncu iki millî marşın met-
ni, birinci makalede belirtildiği gibi, bağımsızlık yıllarında kelimeleri değiştiril-
erek yeniden düzenlenmiştir. Türkmenistan millî marşının bağımsızlık yıllarında 
yeniden hazırlanan metninde, sonradan belli düzeltmeler yapılmıştır. Kırgızistan 
Cumhuriyetinin şimdi ifa edilen millî marşı ise, yukarıda belirtildiği üzere, 1992 
yılında kabul olunmuştur. Bunlar da “Millî Marş” olarak adlandırılmaktadır. 

Farklı dil işaretlerinin ve edebî-kavramsal nitelikteki özel metin kurucu işaret-
lerin işlevsel ve anlamsal parametrelerinin göstergebilimsel olarak birbiriyle 
örtüşmesi ise bediî metnin başarılı oluşunu sağlayan temel etkenlerdendir. Bu 
bakımdan Türk Cumhuriyetleri Millî Marşları olarak bilinen özel müzikli parçaları 
da başarılı ve orijinal kılan temel etkenlerden birisi, yukarıda belirtilen lengüistik 
ve göstergebilimsel olguların veya dil ve özel metin kurucu işaretlerin söz konusu 
metinlerde çoğu kez birbiriyle örtüşebilmesiyle bağlantılıdır. 

Türk Cumhuriyetleri millî marşları, her şeyden önce, metinlerinde temel tem-
atik içerik niteliğindeki kavramların dil ve özel metin kurucu işaretlerle net olarak 
ifade edilebilmesiyle öne çıkan özel müzikli parçalardır. Aşağıda hareketleri bir-
biriyle örtüşen ve yazarlarının söz konusu millî marşlarda ifade olunan kavram-
lar dünyasına yönelik kullandığı dil ve edebî-bedii nitelikteki özel metin kurucu 
işaretler ele alınacaktır. 

Türk-İslam medeniyetine, düşünüş ve düşünce sistematiğine yakından bağlı 
olan bir kavramlar dünyası haritasının genel parametreleri, her şeyden önce 
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Türkçe algılama, düşünme//bilinç ve düşünüş mekanizmasıyla çizilebilmektedir. 
Bu bakımdan söz konusu kavramlar dünyasının başlangıç niteliğindeki münferit 
fenomenal çevrelerinin (frame) aşağıdaki biçimde sıralandırılarak adlandırıl-
masının uygun olacağı kanaatindeyiz: 

-Tanrı hakkı, adalet, ahiret, kader; 
-Kardeşlik, komşuluk ilişkileri;
-Aile müessesesinin kutsallığı, bakirelik, bakir ve bakire;
-Kahramanlık, mertlik ve cesaret;
-Sevgi, aşk ve güzellik;
-Misafirperverlik, konukseverlik ve komşun aç iken rahat olamamak;
-Emanet ve sadakat;
 -Şehitlik ve gazilik mertebeleri; 
-Kutsal dinlere, çeşitli inançlara ve insan haklarına saygı;
-Devlet, devletçilik, bağımsızlık, istiklâl;
-Türk, Türklük, Türk Dünyası, Ulu Türkçe ve Ana dili;
-Sabır ve tevekkül vb.
Söz konusu kavramların, X-XI yüzyıllardan başlayarak Türkçe metnin şiir-

sel, folklorik ve yazılı tahkiyesi, çeşitli üst ve alt düzeyleriyle gerçekleştirilerek 
günümüze kadar süre gelmektedir [Musaoğlu 2013: 744-745]. Türk Cumhuriyetleri 
millî marşlarında da hem yukarıda belirtilen ve beşerî nitelikteki, hem de her bir 
bağımsız Türk Cumhuriyetinin kendine mahsus kavramlar dünyasının özel metin 
kurucu işaretleriyle seçilen çevreleri, genel Türk-İslam meta metininde veya İnsan 
hakları ve özgürlügü bağlamında birlikte yer almaktadır. 

Çağdaş filoloji biliminde; sadece dil işaretlerinin, onların söylemdeki ve 
diskurdaki tekrarının metnin uygun semiyotik göstergeleri ve metin dilbilimsel 
ifadecileri olarak incelenmesi, artık yeterli sayılmamaktadır. Çünkü, bedii metni 
özel bir görüngü olarak oluşturan, aynı zamanda belli kavramsal kategoriler 
niteliğindeki ve niceliğindeki belirtileriyle seçilen kendine mahsus birleşik işaretler 
sistemi veya çeşitli semiozisler* vardır. Onlar, her şeyden önce, edebî-semiyotik ma-

* Semiyozis veya Yunan. sema ‘işaret’ işaret süreci demektir ve işaretlerin oluşturma, kurma, 
hareket ve açıklama özelliklerini içerir. Söz konusu terim sık olarak iletişim (komünikasyon) 
anlayışının veya kelimesinin eş anlamlısı olarak da kullanılır. Bunun sonucunda işaretin işaretlenenle 
işaretleyen arasındaki uygunluğu kurulmuş olur. Semiyosfer veya Yunan. sema ‘işaret’, sphaira 
‘küre sathı’ ise işaretlerin küresel alanı ve çevresi, mekan ve zamanda mevcut olan işaretlerin ve 
dil ilişkilerinin bütününü içeren göstergebilimsel mekandır. Semiyosfer anlayışını semiyotik kültür 
biliminde ilk defa olarak Y.M. Lotman kullanmış ve literatüre de o yerleştirmiştir. Semiyosfer kendi 
hedefine ve mahiyetine göre kültür gibidir. O, her şeyden önce verici (adresant) ve alıcının (adresat) 
önceki kültür bilimsel deneyiminden oluşur ve aynı zamanda enformasyon kanalına bağlı olan zaruri 
dil komünikasyonlarının temelini oluşturur. Semiyosferin bütün unsurları, münasebet formüllerinin 
birbiriyle sürekli olarak transformasyon olunduğu dinamik bir durumda yerleşir (Старичeнок 2008: 
539-540). Söz konusu anlayış//terim, bilim tarihinde neyosfer, atmosfer, biyosfer vb. kavramlardan ve 
uygun kavramları ifade eden terimlerden sonra analojik olarak ortaya çıkmıştır (Musayev 2013: 748).



GLOBAL-Turk, #1/2014.   HUMANITIES

38

hiyetteki metin kurucu işaretler olarak incelenir [Словарь литературоведческих 
терминов 2011]. Bu ise şu demek oluyor ki; bir bedii metin sadece sıradan fonem-
lerden, morfemlerden, deyimlerden, kelime gruplarından ve cümlelerden ibaret 
değildir. Veya bedii metin, bütün bunların birleşmesinden oluşan bir söz yığını ve 
monoton cümleler birleşimi olarak da incelenemez. Herhangi bir metin, her şey-
den önce iletişimsel ve bilişimsel bir görüngü olarak, sadece ona mahsus olan özel 
semiyotik işaretlerle kurulur. Bunlar, ifade planına veya şekil yapısına göre yu-
karıda gösterilen bildiğimiz dil işaretleriyle birbirine uygun düşmektedir. Ancak, 
söz konusu her iki işaret sisteminin metindeki anlamı, işlevi ve buna uygun olarak 
da derindeki yapısı, herhangi bir bedii metinde birbirinden ilkesel olarak ayrıl-
maktadır. Metin, diğer dil ve konuşma birimlerinden iletişim sürecinde taşıdığı 
işlevselliğin yanı sıra, sözlü ve yazılı olarak gerçekleşme biçimlenmelerine göre 
de seçilir. Normal bir metinde herhangi bir somut bilgi verilir. Diskur ortamın-
da herhangi bir somut bilginin verile bilmesi ve özellikle de belli bir fikrin ifade 
olunabilmesi, bedii metnin kendine mahsus anlaşırlığının ve yazara ait olan se-
mantiğin paralel mevcudiyetiyle bağlıdır. Bedii metin özelliklerinin ifadesi ise, 
semiyotik nitelikteki özel metin kurucu işaretlerin özenle seçilerek kullanılmasıy-
la gerçekleşir [Musayev 2012: 287]. 

Peki, işaretler anlayışı ne demektir ve özel metin kurucu işaretlerle onların 
bağlantısı neden ibarettir? Dil işaretleriyle özel metin kurucu işaretlerin kullanımı, 
bedii metinlerde her zaman birbiriyle örtüşüyor mu? Burada öncelikle dil-konuş-
ma işaretlerinin yeni dilbilim ilminin kurucusu Ferdinant de Saussure’ce belir-
lenen serbest nitelikteki oluşu hatırlanır [Фeрдинaнд дe Сoccюр 1977]. Bun-
ların bazılarını yukarıda fonemler, morfemler, sentaksemler, leksemler vb. olarak 
gösterdik. Ancak yol işaretleri, duman (od yanmasa, tüstü çıkmaz), ses, koku ve 
bunun gibi diğer işaretler de semiyosferde yer almaktadır. Herhangi bir bilim 
veya güzel sanat alanının ve bedii edebiyatın kendine özgü işaretler sistemi bu-
lunmaktadır. Semiyotikte her türlü sistemli, ardışık, anlamlı ve manalı işaretler, 
iletişimsel biçimlenmeleriyle XIX yüzyılın sonlarından itibaren gösterge bilimi 
niteliğinde sentaktik, semantik ve yararcı (pragmatik) yönleriyle incelenmiştir 
[Пирc 1983: 151-210; Мoрриc 1983: 37-89; Erkman-Akerson 2005: 93-116]. 
Filolojik-lengüistik bilimde ise söz konusu semiyotik disiplinler ve ya seviyeler//
bölünmeler, ana hatlarıyla kısaca olarak aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

-Sentaktik, bir semiyotik yön olarak işaretlerin konuşma zincirinde ve genel-
likle zamansal sıralanmada gerçekleşen ve “birincisi dilin sistemini nitelendiren 
dikey (paradigmatik), ikincisi ise onun yapısını oluşturan yatay (sentagmatik) ni-
teliğindeki” [Veyslli 2010: 222] bir ilişki olarak belirlenmektedir; 

-Semantik, eşyanın anlamı, onun işareti ve genel olarak da işaret taşıyıcılarının 
arasındaki ilişki olarak belirtilmektedir; 

-Pragmatik ise işaretle ondan istifade edenlerin arasındaki bir ilişki olarak 
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, “işaretle insan arasındaki ilişkileri inceleyen 
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bilimsel disiplin ‘pragmatik’ terimiyle adlandırılmaktadır” [Veyselli 2010: 322]. 
Dilin pragmatik sisteminde, konuşan (adresant), dinleyen (adresat) ve onlarla 
bağlı olarak söylenilen veya ifade edilen (Lat. referens) incelenmektedir. Çağdaş 
filolojide, gösterge biliminin söz konusu seviyeleri arasında artık yeni türdeki 
semiyotik ilişkiler belirlenmektedir. Söz gelimi, semantik söylem gerçekliği-
nin, pragmatik konuşanın düşüncesi, değerlendirmesi, öngörü ve tespiti, sentak-
tik ise biçimsel bir sonuç alanı olarak değerlendirilmektedir [Лингвистический 
энциклопедический словарь 1990: 441]. 

Böylece, sentaktik, semantik ve pragmatik yönleriyle gerçekleşen herhangi bir 
metnin kendine özgü bir işaretler dünyası vardır. Bütün metinler, şu veya bu biçim-
de semiyotik işaretlerin hareketleriyle kurulmaktadır. Bedii metnin özel metin ku-
rucu işaretleri ise, şüphesiz ki, yazarın kendine veya somut olarak da onun eserine 
aittir. Söz konusu işaretler, her şeyden önce, yazar-okur ve ifade edilen gerçek-
liğe yazarın yaklaşımı bağlamında algılanmaktadır. Semiyotik işaretler arasındaki 
biçimsel ve içeriksel bağlantıya göre ise her çeşit metin kurucu işaretler sentaktik 
özellikleriyle de incelenmektedir. Bedii metinlerin başlıkları, münferit cümleler, 
nominatif adlandırılmalı kelimeler, deyimler, cümleden büyük birlikler, kısaltılmış 
nominatif adlandırmalar, arkaik sözcükler gibi özel dil//metin kurucu işaretler, 
yeri geldiğinde yazarın fikir gerçekliğini oluşturan temel olgular niteliğinde kul-
lanılabilir. Böyle durumlarda dil işaretleriyle özel metin kurucu işaretler birbiriyle 
örtüşür, yazarı ve onun bedii metnini dünya edebiyatında başarıya götüren temel 
unsurlardan biri olarak ortaya çıkan da işte budur! Etnik, folklorik, etnografik, 
demografik, mitolojik, evrensel ve toplumsal mahiyetteki simgeler ve imgeler de 
özel metin kurucu işaretler olarak bedii metinlerde kullanılır. Bunun yanı sıra, 
çeşitli paralel edebî konular, süjeler (izlekler) veya olay örgüleri, ön varsayımlar 
(presupposition), uykular, duygusal olgular ve düşünceler de yukarıda belirtilenler 
gibi dil-konuşma birimlerinin ötesinde bedii metinin özel metin kurucu işaretleri 
olarak yazar anlatımında yer almaktadır. Dildeki yapı-anlatım faklılığının veya dil 
ve özel metin kurucu işaretlerin ifade-içerik sınırlarının bedii metinde birbiriyle 
örtüşmesinin millî zihniyette bir özellik ve özgünlük olarak yansıdığı, filoloji bili-
minde incelenmektedir. Bu, çağdaş etnik içeriği tarihî kimliği ve gelişmeleri ile ele 
alan etnolengüistikte (Alm. Etnolinguistik, Fr. etnolinguistique, İng. ethnolinguis-
tics, Rus. Этнoлингвиcтикa) de çok önemle vurgulanmaktadır. Bu şu anlama geli-
yor ki, herhangi bir dil, diller ailesinde kendine özgü orijinal bir algılama biçimine 
sahiptir. Söz konusu görüş, başından itibaren dilbilim tarihinde eşsiz eserleriyle 
ve bilimsel sonuçlarıyla önemli yer alan dilbilimciler Humbolt’a ve Sepir-Uorf’a 
mahsustur. Ünlü dilbilimci Anna Vejbitskiy ve Moskova semantik dil bilimi okulu 
temsilcileri de söz konusu görüşü içtenlikle savunmaktadırlar [Apresyan 2011: 
19]. Bu görüşe göre herhangi bir yazı-konuşma dili, her şeyden önce kendi dil har-
itasıyla akraba ve genetik akrabalık bağları bulunmayan yakın ve uzak dillerden 
ayırt edilmektedir [Musaoğlu 2013:750]. Bu bağlamda Türk Cumhuriyetleri Millî 
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Marşlarında ana hatlarıyla genel Türkçenin sağladığı ortak özelliklerin yanı sıra, 
her bir somut Türk yazı dilinin de kendine özgü kavramlar dünyası ve özel metin 
kurucu işaretler sistemi bulunmaktadır. Söz gelimi Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı 
İstiklâl Marşı şiirinde de Türkiye Türkçesinin kendine özgü dünya haritasından 
bir kılavuz yol gösteren olarak yerinde ve başarıyla yararlanılmıştır. Biz gerek 
dün gerekse bugün, yukarıda da belirtildiği üzere, neyosfer ve biyosferin yanı sıra 
hem de semiyosfer (http://semioties.ru/sphere/semiosphere.html) olarak algıla-
nan bir dünyada yaşadığımızın farkında olmalıyız. Aslında “Biz şimdi işaretlerin 
seçimi dünyasında Yaratanın iradesiyle yaşıyoruz dersek” daha doğru olacaktır 
[Musaoğlu 2013:750]. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Millî Marşının Kavramlar Dünyası ve Özel Metin 
Kurucu İşaretleri

Mehmet Âkif Ersoy’un “İstiklâl Marşı” şiirinde, genellikle Türk-İslam 
medeniyetine göre belirlenebilir üst kavramlar, özel olarak yazarının söz sanatına ve 
belli bir ölçüde dünyanın beşerî nitelikteki dil haritasına göre de belirlenmektedir. 
Aslında “söz konusu eserdeki kavramlar daha evvel yine Âkif’in şiirinde az-çok 
değişik kalıplar içinde ifade edilmiştir. 

Bazı misaller:
“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak”
İstiklâl Marşı
“Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.
Düşer mi tek daşı sandım, harîm-i namusum?
Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun.”
Berlin Hâtıraları [Nalbandoğlu 1963: 179].
Azerbaycan millî marşındaki “Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!” 

cümlesi ile Mehmet Âkif Ersoy’dan alınan yukarıdaki şiir parçalarında yer alan 
“en son ocak, son nefer şehit” ifadeleri; şehitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi 
kavram larını aynı bir sentaktik bağlamda açıklamaktadır. Onlar, işte bu yüzden 
birbirine benzer göstergebilimsel nitelikteki özel metin kurucu işaretler olarak da 
değerlendirilmektedir. 

Mehmet Âkif Ersoy’un eserleri, XX yüzyılın başlarındaki Türk şiiri içerisinde 
çalkantılı dönemin tarihî, sosyal ve kültürel koşulları bakımından zihniyet, yapı, 
tema, dil ve üslup özellikleriyle enine boyuna araştırılmıştır [Ercilasun 2007: 629-
637; Aktaş 2009: 201-209]. Onun İstiklâl Marşı şiirinin metni ve bestesi de tarihî, 
edebî ve müzikal yönleriyle Türklük Biliminde şimdiye kadar geniş bir şekilde 
incelenmiştir. Dünyada ve Osmanlı Devletinde Millî Marşların ortaya çıkması, 
oluşum süreçleri ve kullanılması bağlamında, Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı 
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şiirinin yazıldığı tarihî dönem; onun Mecliste kabulü, bestesi, yazılmasının nedenleri 
ve sonuçları üzerinde çok kapsamlı olarak durulmuştur [Nalbandoğlu 1963: 1-201; 
Ayvazoğlu 1986; Sarıhan 2002; Çetin 2012: 7-22]. Şiirin konu ve manası, onda 
ifade edilen düşünce ve motivasyon; kompozisyonu, dili, üslubu, vezni, ahengi, 
kafiyesi vb. hususlar yeterince incelenmiştir [Banarlı 1967; Banarlı 1973: 139-141; 
Çetin 2012: 23-89]. Mehmet Âkif Ersoy’un Ölümünün 50. yılında yayımlanan 
Armağan’da (Konya 1986) ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Dergisinin Mehmet Âkif Özel Sayısında (Ankara 2006) ise İstiklâl Marşının yanı 
sıra, şairin Safahat’ta (1987) yer alan diğer eserleri ve hayatı ile ilişkili çeşitli 
ayrıntılar da ele alınmıştır. Ancak, İstiklâl Marşı şiirinin kavramlar dünyasıyla 
ilgili şimdiye kadarki en net edebî tahlil, Mehmet Kaplan’ca yapılmıştır. Eserin 
üst kavramlar dünyası, söz konusu tahlilde “İstiklâl, Hak, İman, Vatan ve Din” 
[Kaplan 1986: 2-5] ölçütleriyle belirlenmiştir. Söz konusu ölçütler, şiirin münferit 
bentlerinde “şafak, sancak, yurt, ocak, millet; kahraman, ırk, kan; hür, hürriyet; 
zincir, sel, dağ; Garb, zırhlı duvar, medeniyet, canavar; toprak, şehit, şüheda; ezan, 
naaş” vb. imgesel olgularıyla temel üst kavramlar olarak kavramlaştırılmıştır. 
Görüldüğü üzere, yukarıdaki satırlarda sırasıyla belirtilen alt kavramların veya özel 
metin kurucu işaretlerin her biri, bilhassa şiirde ifade edilen ve Mehmet Kaplan’ca 
gösterilen temel üst kavramlara işaret etmektedir. Onlar, göstergebilimsel 
nitelikteki hareketlenmeleriyle söz konusu kavramların içeriğini oluşturan manevî 
dünyanın ayrıntılarını, detaylarını ve olgularını, simgesel olarak bütün boyutlarıyla 
anlatabilmektedir. Söz gelimi ‘şafak’ kelimesi, leksik olarak güneşin batışını ve 
doğuşunu bildirmektedir. Bu kelime, ifade ettiği bir doğa olayı olma niceliği ile 
batış, iflas ve yenilgiyi, aynı zamanda da doğuş ve zaferi mecaz ve telmih yoluyla 
bize aktarabilmesiyle biçimlenen algısal çerçevesiyle, Türk milletinin hem en ağır 
günlerini hem de şanlı zafer çağlarını ne kadar güzel ifade edebilmektedir! İşte söz 
konusu kelimeyle ifade edilen nicelikler ve nitelikler de bütünleşik bir olgu gibi 
şiirin metninde özel bir metin kurucu işaret olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra, 
“millet ve ırk” kelimeleri de şiirin metininde sadece yalın etnik içeriğiyle ifade 
olunmamıştır. Bu kelimelerin ifade ettiği manalar; sosyolojik, kültürel, tarihî ve 
dini boyutlarıyla büyük Türk Milleti olarak anlamlandırılmıştır. Şöyle ki; ‘şehit, 
şüheda, ezan, dağ, yurt, toprak, ocak, sancak, kahraman, hür, hürriyet’ anahtar 
kelimeleriyle ifade olunan manaların veya özel metin kurucu unsurların işaret ettiği 
bütün soyut ve somut olgular, Türklük ve Türk Milleti kavramını doldurmaktadır. 
Bu içerikte; hak, adalet, ezan sesleri, toprak altında kefensiz yatan binlerce şüheda, 
dedelerimizin ve atalarımızın geçmişten geleceğe fışkıran ruhu, ortak bir tarih, 
Malazgirt savaşı, Ergenekon destanı, Çanakkale ve nihayet Cumhuriyet vardır. Ne 
var ki bu büyük Millet’e karşı duran güçler, dün de olmuştur, bu gün de vardır, 
yarın da olacaktır. Ancak, bu güçlerden Mehmet Âkif Ersoy’un zikrettiği gibi 
korkmamak lazımdır. Çünkü korkunun ecele bir faydası yoktur! Söz konusu güçler, 
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İstiklâl Marşı şiirinin metininde ‘Garb (Batı), zincir, zırhlı duvar, medeniyet ve 
tek dişi kalmış canavar” kelimeleriyle ifade olunan özel metin kurucu işaretlerle 
gösterilmektedir. Bu içeriği oluşturan olgular veya söz konusu özel metin kurucu 
işaretlerin gösterdiği güçler ise her kesin malumudur. 

Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı şiirinin metninde “şafak, sancak, 
yurt, ocak, millet; kahraman, ırk, kan; hür, hürriyet; zincir, sel, dağ; Garb, zırhlı 
duvar, medeniyet, canavar; toprak, ata, kefensiz, şehit, şüheda; ezan, naaş” anahtar 
kelimeleriyle özel metin kurucu işaretler ifade edilmiştir. Bu işaretlerle ve onların 
hareketleriyle ifade edilen bayrak ve vatan sevgisi, hürriyet ve millî mücadele aşkı 
vb. gibi olgular, mevcut edebî bağlam, sosyal ve siyasî durum açısından şairce çok 
doğru ve yerinde seçilmiştir. Söz konusu kelimeler; hem dil birimleri hem de özel 
metin kurucu işaretler olarak semantik parametreleriyle birçok halde birbiriyle 
örtüşmektedir. İstiklâl Marşı şiirinin üçüncü bendinde özel metin kurucu işaretler; 
‘hür, zincir, sel, dağ’ kelimeleriyle ifade edilmektedir. Onlar, hem leksik hem de 
göstergebilimsel nitelikleriyle söz konusu kavramsal bağlamda Türk Milletinin 
ve Türklüğün bağımsızlığını oluşturan olguları çok net olarak göstermektedir. Bu 
olgular; Ergenekon, Oğuz ve Bilge Kağanlar destansı tahkiyesiyle de ilintili olarak 
Milat Öncesinden beri gerçekleşen hür yaşamak, her türlü zorluğu yenmek, dağları 
yırtmak, engellere sığmamak azmi ve çalışmalarından ibarettir. İstiklâl Marşı şiiri-
nin dördüncü bendinde ise, hem Anaphorik reference veya öne ve arkaya gönderme 
unsuru hem de Catarhoric reference veya ön gönderimli* bir metin kurucu vasıta 
olarak Garb (Batı) kelimesi kullanılmıştır. Söz konusu leksik birim, metnin önceki 
bendinde ifade edilen düşünceye ve büyük Türk milletine zincir vurmaya kalkışan 
çılgına gönderme yapan art gönderimli ve yer aldığı bendin sonraki mısralarında 
gösterilen tek dişli canavara göndermede bulunan ön gönderimli veya burada eş 
gönderimli bir metin kurucu vasıta olarak kullanmaktadır. Garb (Batı) anahtar 
kelimesi, somut bir coğrafî anlayışın yanı sıra, gelişmiş Avrupa ülkeleri zihniyeti 
ve bugün artık giderek küreselleşen Amerika popüler medeniyeti kavramlarını bir 
arada metaforik ifade olarak ihtiva etmektedir. Bu kelimenin ifade ettiği belirtilen 
olguların yanı sıra, ‘zırhlı duvar, medeniyet, tek dişi kalmış canavar’ ifadeleri ve 
onların bildirdiği olgular da Türk Milletinin bağımsızlığına karşıtlık gösteren özel 
metin kurucu işaretler yerine kullanılmaktadır: 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

* Yun. ‘anaphora’ terimi, ‘anaforik’ biçiminde öndeki sözcük veya kelimelere gönderme yapan 
art gönderimli metin dilbilimsel gösterge anlamını ifade etmektedir. Catarhoric reference terimi, bir 
metin içerisinde sonraki bilgiye işaret eden, ona gönderme yapan ön gönderimli gösterge anlamına 
gelir. Bunun yanı sıra, Anaphorik reference terimi, yeri geldiğinde hem öne hem de arkaya gönderme 
yapma unsuru olarak da değerlendirilmektedir. Koranaforiklik ve korkataforiklik: co-reference terimleri 
ise metin dilbilimi terminolojisine göre metnin hem yukarı hem de aşağı parçalarına gönderme yapan eş 
gönderimli unsurlar olarak nitelendirilmektedir (LES 1900: 32; Dilçilik ensiklopediyası 2006: 49, 321; 
Musayev 2011: 276).
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Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?
Burada ‘zırhlı duvar’ tamlamasıyla kalıplaşan metafor, Batının gelişmiş te-

knolojisini, topunu, tankını; “tek dişi kalmış canavar” benzetme ifadesi ise onun 
medeniyetini göstermektedir. Ancak, Batı veya tek dişi kalmış canavar olarak 
da onun medeniyeti, her ne kadar uluyarak çabalasa da Türk Milletinin bağımsı-
zlığını ve hürriyetini bugün de engelleyemeyecektir. Çünkü onun iman dolu göğsü 
gibi bir serhaddi ve Türk Dünyası olarak da “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” (İsmail 
Gaspıralı) gibi bir büyük ideali vardır. Bu bakımdan ‘zırhlı duvar, medeniyet ve ca-
navar’ kelimeleriyle ifade olunan çok hareketli özel metin kurucu işaretler, ‘iman’ 
kavramının önemini çok güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. 

2. Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Marşının Kavramlar Dünyası ve Özel 
Metin Kurucu İşaretleri 

1917 yılında Çarlık Rusya’sında Bolşevik Devrimi oldu. Bunun sonucunda bir 
dünya proletaryası şarkısı olarak okunan “Enternasyonal”, önce Rusya’da, ak-
abinde Sovyetler Birliği’nde 1918 yılından 1 Ocak 1944 yılına kadar Devlet Him-
ni yerinde kullanıldı. 1944 yılında Sovyetler Birliği’nin yeni devlet himni kabul 
edildi. Bundan sonra Sovyetler Birliği içerisinde yer alan her bir özerk Cumhuri-
yetin de kendine mahsus bir himni meydana çıktı. Bu himnler genel içerik itibari-
yle Sovyet ideolojisini, biçimlerine göre ise belli bir ölçüde söz konusu Cumhuri-
yetlerin bazı millî özellikleri ihtiva ediyordu. 1945 yılında Azerbaycan’ın sözde 
Devlet Himni yazıldı. Söz konusu himnin güftesi S. Vurgun’a ve S. Rüstem’e, 
bestesi Ü. Hacıbeyli’ye aitti. 1978 yılında Sovyetler Birliği ve Azerbaycan’ın yeni 
Anayasa’sı kabul olundu. Bununla ilintili olarak Azerbaycan Devlet Himni’nin 
güftesi S. Vurgun, S. Rüstem ve H. Arif’e, bestesi Ü. Hacıbeyli’ye, müzik düzen-
lenmesi Niyazi’ye ait olan yeni bir metni hazırlandı [Hacıyeva 2008: 491-492]. 

Azerbaycan devletinin bağımsızlık döneminde, 1992 yılından beri kullanım-
da olan millî marşı, hem içerik, hem de biçim itibariyle birçok açıdan Türkiye 
Cumhuriyeti İstiklâl Marşı ile yakından benzeşmektedir. Söz konusu benzeşme, 
bir yandan dönemin mevcut tarihî ve siyasî şartlarına, öte yandan Mehmet Âkif 
Ersoy ve Ahmet Cevat’ın eserlerinde algılanan Türk-İslam dünyasının kavramlar 
haritasına, genel bilişsel düşünceye, ortak edebî ve lengüistik paralellere dayan-
maktadır. Bu bakımdan her iki şairin şiirlerindeki İstiklâl, Vatan ve Özgürlük gibi 
kavramların özel metin kurucu işaretlerle ifadesinde ortaya çıkan çeşitli edebî 
paralelliklerin değerlendirilmesi yararlı olacaktır, diye düşünüyoruz. Söz gelimi, 
‘vatan kavramı’ ve onun her şeyden üstün olan kutsallığı, yukarıda belirtilen her 
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iki millî marşın metninde anlamları birbiriyle örtüşen yakın kelimelerin ifade et-
tiği özel metin kurucu işaretlerle açıklanmaktadır. Bununla da millî marş türü şiire 
mahsus özgün bir edebî üsluptan ve kavramsal paralellikten söz edilebilmektedir. 
Söz gelimi:

Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Minlәrlә can qurban oldu, 
Sinәn hәrbә meydan oldu.
Hüququndan keçәn әsgәr! 
Hәrә bir qәhrәman oldu! 
Yukarıda Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti millî marşlarından getirilen 

parçalarda, vatan kavramına yönelik olarak kullanılan özel metin kurucu işaret-
ler; ‘toprak, kefensiz, şehit, ata’ ve ‘can, sine, asker, kahraman’ kelimeleriyle ifade 
olunmuştur. Söz konusu özel metin kurucu işaretlerin içeriğini oluşturan olgular 
ve onların uygun semiyosferdeki hareketleri ise, somut detaylarıyla aşağıdaki gibi 
açıklanabilir: Dil, gelenek ve görenekler, yaşam tazı, davranış biçimleri vb. diğer 
imgesel etkenlerin yanı sıra, ‘toprak’ da vatanı hem imgesel ve simgesel, hem de 
metaforik olarak temsil eden ve ‘vatan’ kavramının içeriğini oluşturan ana unsur-
lardan biridir. Çünkü söz konusu kavramı oluşturan diğer unsurların semiyosfer-
de hareketli özel metin kurucu işaretler yerindeki kullanımlarının serbest olarak 
seçilebilmesi için öncelikle belli başlı bir vatan toprağının ve ona işaret eden semi-
yotik göstergenin olması şarttır. Türk dilli coğrafyada tarih boyunca bağımsızlık 
mücadelelerinin gerçekleştiği topraklar, vatan kavramıyla ilgili olarak hem İslam 
öncesi, hem de sonrası yazılı ve sözlü Türk edebiyatında özel bir metin kurucu işaret 
olarak işlenmiştir. Bunların özel metin kurucu işaretler olarak kullanımı, her şey-
den önce büyük Bozkır’da yer alan Türk topraklarının her zamanki hareketliliğiyle 
bağlantılı olmuştur. Bu hareketlilik ise, toprakların altında binlerce kefensiz yatan ve 
söz konusu şiirde de özel metin kurucu işaretler olarak kullanılan ‘şehit’, bütünlükte 
‘ata’ ve ‘cennet vatan’ olgularıyla bağlantılıdır. Azerbaycan millî marşında ise, to-
prak veya vatan toprağı yerine, söz konusu anlamı çağrıştıran ‘sine’ metaforu özel 
metin kurucu işaret olarak kullanılmıştır. Söz konusu millî marşta metaforik olarak 
kullanılan ‘can’ kelimesiyle ‘şehit’; ‘asker ve kahraman’ kelimeleriyle ise vatan 
toprakları uğruna mücadele eden gazilere işaret edilmektedir. 

Azerbaycan Millî Marşı’nın üst kavramlar dünyası, genellikle ‘Azerbaycan//
Vatan, İstiklâl ve Özgürlük’ ölçütleriyle belirlenebilmektedir. Söz konusu ölçütler, 
şiirin bentlerinde ‘bayrak, kahraman, can, sine, harp, kan, asker, gençler, hukuk//
hak, gülistan, namus’ imgesel olguları veya özel metin kurucu işaretlerle temel üst 
kavramlar olarak kavramsallaştırılmıştır. 
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3. Özbekistan Cumhuriyeti Millî Marşının Kavramlar Dünyası ve Özel 
Metin Kurucu İşaretleri 

Özbekistan Cumhuriyeti Millî Marşı’nın üst kavramlar dünyası, genellikle
Özbekistan//Ana Yurt veya Vatan, İstiklâl, Özgürlük, Hak, Din//İman’ ölçütleriyle 
belirlenebilmektedir. Söz konusu ölçütler, şiirin bentlerinde ‘güneşli, hür, bilim, 
fen, sanat, cihan, can, ata, kahraman, ulu, halk, meşale, barış, haksever, vadi, 
ruh, genç evlatlar’ imgesel olguları veya özel metin kurucu işaretlerle temel üst 
kavramlar olarak açıklanmaktadır. Diğer marş metinlerinde işlenilen ‘Vatan, Din//
İman, Hak, İstiklâl ve Özgürlük’ ölçütleri, söz konusu devlet himninin de temel 
kavramlar dünyasını oluşturmaktadır. Metinde bu kavramlar dünyasına yönelik 
olarak kullanılan ‘hür, ata, kahraman, genç, can’ özel metin kurucu işaretlerine, 
yukarıda belirtilen millî marşlarda da şu veya bu biçimde rastlanmaktadır. 

4. Türkmenistan Cumhuriyeti Millî Marşının Kavramlar Dünyası ve Özel 
Metin Kurucu İşaretleri 

Türkmenistan Cumhuriyeti Millî Marşı’nın üst kavramlar dünyası, genellikle 
‘Vatan, İstiklâl, Özgürlük’ ölçütleriyle belirlenebilmektedir. Söz konusu ölçütler, şii-
rin bentlerinde ‘bayrak, yansız, ruh, ata, toprak, bina, halk, devlet, boy, el, kan, can, 
göğüs, nesiller’ gibi Türkmenistan’a ilişkin imgesel olgular veya özel metin kuru-
cu işaretlerle temel üst kavramlar olarak açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen diğer 
marş metinlerinde şu veya bu biçimde işlenilen ‘Vatan, İstiklâl, Özgürlük’ ölçütleri 
veya bilişsel çevrelenmeleri (frame), söz konusu devlet himninin de temel kavram-
lar dünyasını içermektedir. Türkmenistan Cumhuriyeti Millî Marşı’nda bu kavram-
lar dünyasına yönelik olarak kullanılan ‘hür, ata, kan, can, toprak, göğüs, ruh, halk’ 
özel metin kurucu işaretlerine, yukarıda belirtilen diğer millî marşların metinlerinde 
de şu veya bu biçimde rastlanmaktadır. Ancak, Türkmenistan Millî Marşının me-
tininde ‘Vatan ve İstiklâl” kavramlarına yönelik olarak kullanılan ve yansız ‘tarafsız’ 
kelimesiyle ifade edilen özel metin kurucu işaret, diğer Türk Cumhuriyetleri millî 
marşlarının metinlerinde yer almamaktadır. Çünkü, söz konusu özel metin kurucu 
işaret, Türkmenistan’ın siyasî durumuna, dolayısıyla onun dünyadaki herhangi bir 
blok veya siyasî oluşuma taraf olmayışına işaret etmektedir. 

5. Kazakistan Cumhuriyeti Millî Marşının Kavramlar Dünyası ve Özel 
Metin Kurucu İşaretleri 

Kazakistan Cumhuriyeti Millî Marşı’nın üst kavramlar dünyası, genellikle 
‘Vatan, İstiklâl, Özgürlük, Ana Dili, Gelenek ve Görenekler’ ölçütleriyle belir-
lenebilmektedir. Söz konusu ölçütler, şiirin bentlerinde Kazakistan’a ilişkin 
‘namus, kahraman, halk, birlik, barış, anne, toprak, salavat, emanet’ kelimel-
eriyle ifade edilen imgesel olgular veya özel metin kurucu işaretlerle gösterilen 
temel üst kavramlar olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen diğer marş 
metinlerinde de şu veya bu biçimde işlenilen ‘Vatan, İstiklâl, Özgürlük’ ölçütleri 
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veya bilişsel çevrelenmeleri (frame), söz konusu devlet himninin de temel ka-
vramlar dünyasının ana hatlarını oluşturmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti Millî 
Marşı’nda bu kavramlar dünyasına yönelik olarak kullanılan ‘namus, kahraman, 
toprak, halk, barış’ özel metin kurucu işaretlerine, yukarıda belirtilen diğer millî 
marşların metinlerinde de şu veya bu biçimde rastlanmaktadır. 

6. Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Marşının Kavramlar Dünyası ve Özel 
Metin Kurucu İşaretleri 

Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Marşı’nın üst kavramlar dünyası, genellikle 
‘Vatan, İstiklâl ve Özgürlük’ ölçütleriyle belirlenmektedir. Söz konusu kavramsal 
parametreler, şiirin bentlerinde Kırgızistan’a ilişkin ‘kayalar, kırlar, halk, can, Ala 
Dağ, atalar, babalar, el, bayrak, gelenek, miras, nesiller, birlik, barış, yazgı’ ke-
limeleriyle ifade edilen imgesel olgular veya özel metin kurucu işaretlerle temel 
üst kavramlar olarak değerlendirilebilmektedir. Burada ‘vatan’ kavramı, şiirin ilk 
bendini oluşturan mısralarında ‘kayalar, kırlar, halk, can’ kelimeleriyle ve Türk 
Dünyası onomastiğinde çok özel bir yer adı olarak ortaya çıkan ‘Ala Dağ’ birleşik 
sözcüğüyle açımlanmaktadır. İstiklâl ve Özgürlük kavramları ise, şiirin sonraki 
bentlerinde yukarıda belirtilen diğer özel metin kurucu işaretlerle açıklanmaktadır. 
Böylece, söz konusu şiirin birinci bendinin mısraları, onun sonraki bentlerinde 
açımlanan ‘İstiklâl ve Özgürlük’ düşüncesine fikrî bir gönderme yapmaktadır. Bu 
ise, metin dilbilimsel bakımdan şiirin ilk bendinin bütünlükte ön gönderimli veya 
“Catarhoric reference” doğrultulu bir lengüistik etken olarak değerlendirilmesine 
imkân vermektedir. Yukarıda belirtilen diğer marş metinlerinde de yer alan ‘Vatan, 
İstiklâl, Özgürlük’ bilişsel çevrelenmeleri (frame), söz konusu devlet himninin de 
temel kavramlar dünyasının ana hatlarını oluşturmaktadır. Kırgızistan Cumhuriyeti 
Millî Marşı’nda bu kavramlar dünyasına yönelik olarak kullanılan ‘can, halk, ata, 
bayrak, barış, birlik, el, gelenek, nesil’ özel metin kurucu işaretlerine, yukarıda 
belirtilen diğer millî marşların metinlerinde de şu veya bu biçimde rastlanmaktadır. 

Sonuç
Vatan, İstiklâl ve Özgürlük kavramları, Türk Cumhuriyetleri Millî Marşlarının 

hepsinde, uygun kelimelerle ve özel metin kurucu işaretlerle ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmaktadır. Hak//Din ve İman olguları ise, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl 
Marşı şiirinde özel metin kurucu işaret işlevini direk olarak üstlenebilen keli-
melerle açımlanmaktadır. Bu olguların benzer bir şekilde ifadesi, Özbekistan Millî 
Marşının metininde de yer almaktadır. Vatan, İstiklâl ve Özgürlük olgularının yanı 
sıra, Ana Dili, Gelenek ve Göreneklerin de özel metin kurucu işaretlerle temel üst 
kavramlar seviyesinde ifade edilmek istendiği, son şekli Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev tarafından düzenlenen Kazakistan Millî Marşında gözlemlenmektedir. 
Millî Marşların metinlerinde temel üst kavramlara yönelik olarak kullanılan özel 
metin kurucu işaretlerin birçoğu aynıdır. (Türk Cumhuriyetlerinin Millî Marşların-
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da yer alan aynı ve farklı özel metin kurucu işaretlerin tablosu aşağıda verilmiştir.) 
Marşlarda yer alan farklı özel metin kurucu işaretlerin kullanımının ise, bir 
yandan herhangi bir söz konusu Cumhuriyetin etnik, mitolojik, folklorik imge ve 
simgeleri, dinî ve sosyal yaşam tarzı ve inançlarıyla, öte yandan da bazı tarihî, 
siyasî, ekonomik ve demografik gelişmelerle bağlantılı olduğu düşüncesindeyiz. 

Türk Cumhuriyetleri Millî Marşlarında Kullanılan Özel Metin Kurucu 
İşaretlerin Tablosu

Aynı Olanlar
(İki veya daha 
fazla dilde 
kullanılanlar)

Farklı Olanlar 
(Yalnız bir dilde kullanılanlar)

hür
ata
kahraman
genç
can
kan
toprak
göğüs
halk
namus
barış
bayrak
birlik
gelenek
ruh
el
nesil

Türkiye Azerbaycan Özbekistan Türkmenistan Kazakistan Kırgızistan
şafak
sancak
yurt
ocak
millet
ırk
hürriyet
zincir
sel
dağ 
Garb
zırhlı 
duvar
medeniyet
canavar
kefensiz
şehit
şüheda
ezan
naaş

sine
harp
asker
hukuk//hak
gülistan

güneşli
bilim
fen
sanat
cihan
ulu
meşale
haksever
vadi
evlat

yansız
bina
devlet
boy
nesil

anne
salavat
emanet

kayalar

kırlar

Ala Dağ

baba

miras

yazgı
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CHALLENGES AND PROSPECTS OF INTRA AND EXTRA 
REGIONAL RELATIONS IN CENTRAL ASIA

Mirzokhid Rakhimov*

ABSTRACT
The author of the article attempts to analyze current challenges, status and perspective 
of regional geopolitical transformation and initiative in the Central Asia like CIS, Eurasian 
Economic Community, SCO and others. Regional organizations need to concentrate first of 
all on further regional integration in Central Asia itself, which should be adequately related 
to the increasing processes of globalization. Central Asian’s close partnership with different 
countries and regional organization could strengthen stability in the wider Asian context. 
Central Asia nations are important in building strong bilateral and multilateral relations with 
international and regional organization in a new technology, which are needed for economic 
reform and attracting foreign aid and direct investment. Future prospects of multilateral 
regional and international cooperation in Central Asia will depend on correlations of national, 
regional, and global interests. Central Asian geopolitical, political, economic, cultural and 
security challenges are connected and their solution could come jointly. 

KEY WORDS
Central Asian republics, regional and international organizations, cooperation, integration, 
geopolitics. 

1. Introduction 
Regional cooperation and integration is one of important aspects of contemporary 

international relations. From the mid-20th century to present in the different part 
of the world gradually developed political and economic regional organizations, 
including the European Union (EU), the North Atlantic Free Trade Area (NAFTA), 
the Association of South-East Asian States (ASEAN), the Southern Cone 
Common Market (MERCOSUR) and others. The process of regional cooperation 
and integration gradually developed also in the Post-Soviet space including the 
Central Asian region. After the collaps of the Soviet Union Central Asian republics 
tried to form new bilateral and multilateral relations. Within a short time the 
Central Asia nations were formally recognized by more than 100 countries and 
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established diplomatic ties and exchanged diplomatic missions with most of them. 
The region’s countries have joined the main international institutions - among 
them the UN and the OSCE - and Central Asian nations received memberships 
in regional organizations including the Organization of Economic Cooperation 
(ECO) and the Organization of Islamic Conferences (OIC). Also the Central Asian 
republics have been co-founders of regional organizations including the Central 
Asian Cooperation Organizations (CACO), the Eurasian Economic Community, 
the Commonwealth of Independent States(CIS), and the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) - but their effectiveness is different. Regional cooperation can 
become an important factor in the maintenance of peace and security in the region, 
which are necessary for stable economic growth and development.

Central Asian countries established close bilateral and multilateral partnership 
with leading countries of the world. But there are many problems among different 
actors in Central Asia and Afghanistan, including Russia, the U.S., China, the EU, 
NATO, OSCE, and other international organizations because of their different 
approaches and understanding of the situation. Further, Central Asian and Caucasus 
republics, as well as China, Iran, Pakistan, and India are involved in the process 
of organization and harmonization of the transport arteries and communications 
connecting Europe and Asia, the West and the East.

Challenges of the 21st century require a broader partnership and cooperation. 
Future prospects of multilateral regional and international cooperation in Central 
Asia will depend on correlations of national, regional, and global interests. But 
first of all strong dialoguess between Central Asian republics itself are necessary. 
Central Asian geopolitical, economic and security challenges are connected and 
solution could come jointly. Future regional cooperation and strong international 
partnership would promote more stability, economic reforms, and democratization 
to region and beyond. 

2. New geopolitics of Central Asia 
Central Asia faced considerable political, social, and cultural changes 

throughout the whole 20th century; since the beginning of the 21st century the 
region is confronted to new stapes of the geopolitical changes and dynamics of 
international relation and its impact on Central Asia. There are many factors, 
which make Central Asia an important region in the world arena. Among them 
is firstly the availability of rich energy resources in Central Asia and the Caspian 
region, secondly the geopolitical location of Central Asian among such powers 
as Russia, China, India, and Iran plus high interest of the U.S., the EU, and other 
major international actors and thirdly the issue of Afghanistan, which can also 
be regarded as a source of possible threats to neighboring countries and other 
countries of the world because of the illegal drug production and trafficking 
and terrorism. All these and other factors have encouraged regional and global 
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players to compete in Central Asia in the post-Cold-War era. As a result, post-
Soviet Central Asia is important for the geopolitical interests of the major and 
regional powers and main international organizations and institutions – the UN, 
the EU, NATO, and OSCE. From a strategic perspective, the Western countries 
have been attaching an increased importance to Central Asia’s central location 
at the crossroads of Eurasia. Some experts argue that Central Asia is returning to 
the Great Game of 19th century [Martin Ewans 2008], but with new players. It is 
well known that Central Asia historically was in the center or important aspects 
of interest of different empires and one could say that region was more or less in 
Great Game situation during all periods of Central Asian history. 

It should be further noted that Central Asia had different names, definitions, 
and boundaries during many centuries and experienced complicated political and 
cultural interactions. In ancient time the region had a variety of names: Turan 
(“land of Turks”), Transoxiana (“across the Oxus Amu-Dar’ya”), Maverannahr 
(Arabic for “beyond the river”), and Turkestan. In the second half of the 19th 
century Tsarist Russia gradually conquered Central Asia, bringing the regional 
powers – the Emirates of Bukhara, Kokand and the Khanate of Kokand – into the 
Russian colonial sphere of influence and finally these territories were organized 
under the Turkestan General-Governorship of Imperial Russia.

Regarding contemporary Central Asian countries as political entities with their 
administrative, political boundaries, and organizational structures, which were 
created by the Soviets as juridical independent, but de facto as dependent republics 
and members of the Soviet Union during the 1924–25 “national delimitation” 
that divided that politically not well-rounded entities Central Asia into several 
new ethno-linguistically-based units. Meanwhile the region started to be called 
Srednyaya Aziya (Middle Asia), which was in reality for political reasons to refer 
only to the four republics of Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 
Kazakhstan was regarded as a separate entity and hence all regions referred 
separately as a Srednyaya Aziya i Kazakhstan (Middle Asia and Kazakhstan). 
Since the collaps of the Soviet Union, the terminology used in both Russia and 
the other former Soviet republics has changed. In 1993 at a summit meeting of the 
Presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan 
in Tashkent, the five newly independent southern states have adopted the term 
Tsentralnaya Aziya (the Central Asia states) as collective designation [Akiner 
1998: 3-6]. 

After the collapse of the Soviet Union the newly Independent Central Asian 
republics tried to form new bilateral and multilateral relations and within a short 
time the Central Asia nations were formally recognized by many countries, 
which established with most of them diplomatic ties and exchanged diplomatic 
missions. The region’s countries have joined the main international and regional 
organizations.
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The geopolitical situation in the Central Asia changed considerably in the 
second part of the 1990ss and at the beginning of the millennium, when China 
activated bilateral and multilateral relations in Central Asia with the establishment 
of the Shanghai process in 1996 and when Russia reestablished its position 
and sphere of interest in Central Asia together with increasing the coordination 
between Russia and China. In addition, Taliban’s access to power in Afghanistan 
and its influence on the regional security had to be taken into account. Then, in 
2001 after the terrorist action in the U.S. the U.S. established military bases in 
Central Asian countries, NATO stationed a contingent in Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
and Tajikistan and started its counterterrorism operation in Afghanistan. Besides 
the terrorist challenge the importance of Central Asia grew because of its natu-
ral resources, its significant geo-economic potential, and the role of its energy 
deliveries to the world market. Although the beginning of the 21st century finds a 
heightened interest of Europe in general and the EU in particular in Central Asia, 
but still the EU does not yet have a unified strategy toward the region. 

At present Central Asian nations are confronted by complex threats including 
international terrorism, religious extremism, illegal drug trafficking, transnational 
criminal activities, economic, and environmental problems. The security 
challenges is a wide topic, which includes boundary issues and the Central Asia 
Nuclear-Free-Zone initiative. After the disintegration of the USSR the state 
frontiers of the former Central Asian Soviet Republics, which can be considered 
as the most significant attribute of the state sovereignty, constituted the nominal 
administrative lines for dividing the territory of the new independent republics. 
The new statehood persistently required from the republics an official forming of 
territorial frames for sovereignty and establishing a regime providing the sufficient 
level of security throughout the country. National-and-territorial delimitation in the 
1920s and 1930s and ensuing years of the Soviet power left a number of territorial 
problems in Central Asian countries unsolved. Thus, the Ferghana valley, which 
is distributed among the Kirghiz, Uzbek, and Tadjik republics broadly illustrates 
how the formal lines of boundaries replenished by an emerging number of enclaves 
and areas due to landscape peculiarities and structure of com-municative ways 
actually developed into an enclave or semi-enclave position. Further examples are 
the Tajik enclave Vorukh and the Uzbek enclaves Sokh and Shakhimardan, all the 
three in Kyrgyzstan. With the population more 10 million the Ferghana Valley is 
most densely populated area in Central Asia and administratively divided between 
Uzbekistan (Andijan: 2,6 million people, Ferghana: 3 million people, Namangan: 
2,5. Million people), Kyrgyzstan (Batken: 0,5 million people, Osh: 1,2 million 
people, Jalalabad: 1 million people) and Tajikistan (Sogd: 2,3 million people); the 
total population of the Ferghana Valley is over 13 millions. 

New threats to state security have become a serious motivation in the process 
of constructing administrative barriers on the new Central Asian borderlines, in 
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particular, the Taliban coming out to the Southern boundaries of the CIS in 1997, 
the acute activisation of the Islamic Movement in Uzbekistan, which committed 
raids throughout Tajikistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan, as well as the activation of 
religious extremist organizations and drug trafficking via the region. It has become 
obvious that new threats to security is connected to the transparent boundaries, and 
the fact that four out of five Central Asian states border Afghanistan threaten the 
rapid dissemination of armed conflicts throughout the region. One of the forms 
of response has become the efforts of countries to put up frontier barriers and to 
strengthen immigration control and thorough customs examination and clearance 
of goods. This has forced the processes of delimitation and demarcation.

However, the border delimitations process is completed between China and 
Central Asia republics, Kazakhstan and Turkmenistan, Russia and Kazakhstan, 
and Uzbekistan and Kazakhstan. In particularly, delimitation and demarcation 
between Kazakhstan and Uzbekistan was completed in two stages. In the first 
stage 96% of the border was delimited. Accordingly, an agreement was signed by 
the presidents of these two states on November 16, 2001, in Astana. As a result 
of further contacts in 2002 the border the settlements in the cases of Bagys and 
Turkestanetz, the Arnasay dam, and others were completed. And on September 09, 
2002, in Astana, the presidents of Kazakhstan and Uzbekistan signed an Agreement 
“On Certain Segments of Kazakhstan and Uzbekistan Borderlines”. 

 It was well known that some parts of Soviet nuclear resources were located 
in Central Asia. In September 2006 in the city of Semipalatinsk (Kazakhstan) 
Ministries of Foreign Affairs of the five Central Asian countries signed the Treaty 
on establishing a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia. This document 
has become a result of the many-years-long joint work of the states in the 
region alongside the active assistance and participation of the United Nations, 
the International Atomic Energy Agency (IAEA), and of the “nuclear five” 
countries – Great Britain, China, Russia, United States, and France. In this treaty, 
the participants have specially underscored the support of this initiative on the 
part of all United Nations member-states, including those, which posess nuclear 
weapons, as well as the UN role, which for the first time has taken a direct part in 
elaboration and approval of the Treaty draft. The initiative to establish a nuclear-
weapon-free-zone in Central Asia was for the first time proposed by Uzbekistan at 
the 48th session of the UN General Assembly on September 1993 and supported 
by all Central Asian nations. This initiative to establish a nuclear- weapon-free-
zone in Central Asia has immutably received support within the framework of 
General Assembly resolutions and decisions, as well as in the documents of the 
Nuclear Weapon Non-Proliferation Treaty (NPT) review conferences. Further, the 
Treaty on the Nuclear-Weapon-Free-Zone in Central Asia envisaged the signing 
of an additional Protocol by the “nuclear five” countries. During the ceremony 
of signing the document in Semipalatinsk the representatives from the countries 
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party to the Treaty expressed readiness to continue the work on preparation of the 
relevant Protocol with countries possessing a nuclear weapon.

To sum up, the post-Soviet newly independent Central Asian nations are 
confronted by complex threats including the international terrorism, religion 
extremism, illegal drug trafficking, transnational water sharing, transnational 
criminal, and boundary issues. Security threats in Central Asia are transnational; 
therefore national and regional security is interdependent and interconnected. 
Strong regional integration and international cooperation is essential for solving 
security problems in Eurasia. And Central Asia nations have to create a necessary 
regional security system, which should have all the dimensions - political, military, 
economic, ecological, and others. 

3. Regional cooperation in Central Asia: institutional framework 
It is well known that in the post-Soviet period Central Asian republics 

have been co-founders of regional organizations including the Central Asian 
Cooperation Organizations (CACO), the Eurasian Economic Community (EEC), 
the Commonwealth of Independent States (CIS), and the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO), which show different effectiveness. 

3.1. CACO and EEC
From the beginning of the 1990s the Central Asia states have sought a new model 

of develop-ment and integration. The countries of the region have common social, 
economic, environmental and political problems and cooperation is necessary to 
solve these challenges. The process of Central Asian inter-state cooperation began 
in 1994 when the presidents of Kazakhstan and Uzbekistan signed a treaty creating 
a common economic space between the two countries. Later Kyrgyzstan and 
Tajikistan joined them, and in 1998 this cooperation was named the Central Asia 
Economic Forum. In February 2002 the Central Asia Cooperation Organization 
was officially created at the meeting of the presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Uzbekistan, and Tajikistan.

There are many problems in the processes of Central Asian regionalization 
and integration; among them is the prevalence of national interests over the 
regional and the different customs policies in Central Asia; in addition there are 
no information exchange programs on publications, TV programs, etc). In the 
recent year the transboundary water-sharing got more importance for interstates 
relation in Central Asia. Historically the water issue and its sharing were important 
aspects of agriculture of the region in particular and of economic and political 
relation in Central Asia in general. During the Soviet time in whole Central Asia 
new areas of steppe had been transformed into agricultural land and in the middle 
of the 1980s more than several thousand irrigation systems - including 900 ones 
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in Uzbekistan as main cotton producer of the USSR - had been built up in the 
region. This included hundred thousand kilometers of irrigation channels, dozens 
water reservoirs, and seveal hydro-power stations, including the Charvaq reservoir 
(Uzbekistan), Nurek (Tajikistan), Toktogul (Kyrgyzstan), and others.

 Among all the regional challenges the transnational water sharing issues have 
become the most important for Central Asia nations in recent years - first of all 
for downstream countries such as Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 
Upstream countries Kyrgyzstan and Tajikistan tried to build new huge hydro 
station for internal use and to export electricity to other countries to make 
economic profit. The upstream and downstream countries have different position 
to this issue. In particularly Uzbekistan requesting international expertise for new 
hydro-stations of Rogun (Tajikistan) and Kambarata (Kyrgyzstan) because of its 
possible effects on water-sharing and on the ecologic situation in Central Asia, 
which was supported by Turkmenistan and Kazakhstan. For instance in June 
2013 during the official visit of President Nursultan Nazarbayev to Uzbekistan an 
agreement on a Strategic Partnership between the Republic of Uzbekistan and the 
Republic of Kazakhstan was signed. This agreement sets out the basic principles 
and priority areas of bilateral cooperation in political, economic, trade, transport 
and communication, water and energy, environmental, cultural, humanitarian, 
military and other areas. There the parties have confirmed a common position 
regarding to the regime of water-sharing in Central Asia, based on the solution 
of the water-energy problems solely through the strict observance of norms of 
international law and taking into account the interests of all countries in the 
region. Any hydroconstruction planned in the upper reaches of the rivers, should 
be required to pass an international independent expertise under the auspices of 
the UN and be agreed with the countries in the lower reaches of the Amu Darya 
and Syr Darya.

In addition, the position of Russia in this issue and its formal support of 
downstream countries is important - particularly, in regard to investments in the 
construction of the hydro-station in Tajikistan and Kyrgyzstan. The EU and other 
international actors tried to be more balanced. For instance, in the spring 2009, 
the president of World Bank Robert Zelik and Special Representative of the EU 
to Central Asia Pier Morrell also expressed the need for a careful international 
expertise of the new construction and suggested the building of small-size hydro 
power stations. Meanwhile the government of Kyrgyzstan and Tajikistan expressed 
their willingness to continue with the building of Kambarta and Rogun.

The problem with water-sharing in Central Asia is that there is no legal 
framework of the status of regional rivers. Here, it is necessary to find common 
approaches and acceptance in the framework of the UN and the SCO and to 
establish a legal framework for the main regional or transnational rivers – Amu 
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Darya, Syr Darya, and Zerafshan – as well as a dialogue between Central Asian 
nations themselves and to use international experiences in the solving water-
sharing problems in different part of the world such as for instance the status of 
the Danube river in Europe.

In the last two decades Central Asian republics do not consider each other as 
their main political and economic partner. For instance, a sociological survey in 
Kazakhstan shows that neighboring regional countries are not among the priority 
economic partners [Telebaev 2008: 256-257]. The same could be said in all other 
Central Asia countries. Interviews and sociological surveys among experts from 
Central Asian republics showed ad the main problems for regional cooperation as 
the following: first different national interests and economic development (50 %), 
second rivalry between Uzbekistan and Kazakhstan for leadership (35 %), third 
fear of sub-national structures (30 %) [Rakhimov 2006: 64-65]. But some experts 
perceive CACO as the first step on the way of regional development and are of 
the opinion that there are perspectives for a future development of cooperation. 
Further, the majority of specialists (95 %) consider the EU and ASEAN as good 
models for regional integration in Central Asia but with local peculiarities.

In November 2005, at the meeting of leaders of CACO in St.-Petersburg it 
was decided to include the CACO in Eurasian Economic Community. EEC was 
founded in 2000 to establish an economic zone comprising of Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan; Moldova, Ukraine, and Armenia have 
an observer status in the group. The official media stated that the main reason 
for CACO joining EEC and the creation of EEC was that both organizations had 
similar purposes and their merger would increase effectiveness. In January 2006 
Uzbekistan became the sixth member of the Eurasian Economic Community in the 
summit in St. Petersburg. But in October 2008 Uzbekistan paused its membership; 
the main reason was probably the attempt of other member countries to built 
new hydro-energy stations in Central Asia, which might possibly have negative 
effects on the ecology and - most important – on the agriculture as well as making 
downstream countries including Uzbekistan more dependent. 

3.2. CIS and SCO
Former Soviet republics also became founding members of the Commonwealth 

of Independent (CIS) States during the meeting held in Almaty on December 
21, 1991. Representatives of the CIS member states meet regularly to discuss 
economic, military, political, and social issues of common interest. More than 2.000 
agreements on various aspects of intra-CIS relations have been signed, but most 
of these agreements exist only on paper. But both its lack of a clear purpose and 
different perceptions on the part of its members have called into question the future 
viability of the CIS as a supranational entity. Nevertheless the Commonwealth can 
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add to its credit that the dissociation of former Soviet republics took place in good 
order and did not cause profound geopolitical upheavals. Providing institutional 
and legal conditions for dialogue of equals and cooperation in complex issues, it 
has performed thereby an important historical mission of promoting sovereign 
independent states, which choose their own foreign policy, their model of 
economic reform, and their ways of nation-building. In 2008 CIS agreed on a 
concept of development and a plan for its implementation in which all states of 
the Commonwealth confirmed the priorities of the CIS. Some of the problems 
were discussed at summits of the CIS Council of Heads of State in Kishinev, 
Moldova (October 9, 2009) and Moscow, Russia (December 10, 2010), but the 
critical decisions were not taken. Meanwhile, there is good reason to hope that 
in the future the CIS and other organizations can be opened to new opportunities 
for deepening economic and humanitarian cooperation and strengthening security 
across the region and around the world. 

In 1996 the presidents of Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and 
Tajikistan established the “Shanghai Five” in order to resolve border disputes and 
to reduce the armed forces along their borders. The process started in 1996 and at a 
meeting in Shanghai on June 15, 2001, when these countries founded the Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) and Uzbekistan also joined the orga-nization. 
During the meeting the presidents signed a declaration establishing the SCO and 
the “Shanghai Convention to combat terrorism, separatism, and extremism”. It is 
clear that SCO is mainly supported by China but for Central Asian countries the 
interest in the organization is to build an alliance with Russia and with China and 
with other countries in the struggle against militant Isla-mists and to maintain 
stability in Central Asia. At its summit in St. Petersburg in June 2002, SCO leaders 
decided to create a secretariat in Beijing. During the SCO summit in Tashkent 
in June 2004 a counter-terrorist center was officially opened in Tashkent. India, 
Iran, Mongolia, Pakistan, and Afghanistan received observer status in the SCO. 
But, there are some problems in SCO created by major projects sponsored by 
Chinese investment and Russian-Kazakhstan investment potentials. It is necessary 
to adopt regulation for new membership and future development of multilateral 
cooperation with different regional and international organizations including UN, 
NATO, OSCE, and others. In the future the SCO should widen its activities in 
economy, transport, humanitarian, and other fields. 

An interesting format for multilateral relations is the “Central Asia plus Japan” 
established in 2004 in Astana, the capital of Kazakhstan. The main concepts of the 
interregional cooperation “Central Asia plus Japan” were proclaimed as follows: 
respect for different viewpoints and opinions, coordination and consistency of acts, 
and cooperation on the basis of transparency. Proposed by Japan and supported 
by countries in the region “Central Asia plus Japan” represents a new format 
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for regional and interregional cooperation. However, active implementation of 
the agreements and decisions as well as expanding the range of cooperation of 
the participating countries is needed as an essential. At the same time there are 
some challenges and problems in Central Asia-Japan relations; however, there are 
potentialities for future multilateral relations. 

The Republic of Korea’s relations with countries of Central Asia have been 
developed not only in format of bilateral relations but on a multisided base as 
well. For instance, since 2007 the annually forum “Republic of Korea – Central 
Asia” has been organized, which aims to strengthen and extend the cooperation in 
economy, information, communications technologies, construction and transport, 
in spheres of science, culture, and tourism. Meetings have been held in Korea 
as well as in countries of Central Asia - for example the 5th gathering of Forum 
committees “Republic of Korea – Central Asia” was held in November 2011 
in Tashkent. During the 6th Forum in Seoul in July 2012 the Republic of Korea 
announced its readiness to contribute to the development of the region through 
extension of technological and professional exchange plus interaction in issues of 
economic development with countries of Central Asia in order to realize programs 
for industrial diversification. Central Asian countries regard the Korean initiative 
to support programs for industrial diversification and widening mutual benefit 
cooperation as positive. Some specialists consider that Forum has an important 
role as a base for searching projects of practical cooperation between the Republic 
of Korea and Central Asia. 

Regional cooperation in Central Asia in general has very weak institutional 
frameworks and is still in the stage of formation. But prospects of economic 
and political cooperation in Central Asia as well as the speed and scale of these 
processes will depend on the readiness of nations to work together in regional 
projects, to carry out the proper reforms, and to introduce the forms and methods 
of economic regulation adopted in the world practice. Finally, this is a matter of 
political will of the governments of the member states. To sum it up, regional 
cooperation in Central Asia and Eurasia can become an important factor in the 
maintenance of peace and security in the region, which are necessary for stable 
economic growth and development. Regional organizations need to concentrate 
first of all on further regional integration in Central Asia itself and to be adequate 
to the increased processes of globalization. It is important to study the experience 
of EU and ASEAN and to develop bilateral and multilateral relations with them. 
Also it is necessary to develop cultural and educational partnership between 
Central Asia nations and with NIS and Western countries. 

4. Central Asia in international transport communication projects
In addition to the general economic development a well-developed regional 

transport system in Central Asia carries the potential for regional prosperity and 
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constitutes a good opportunity to develop regional and international transport 
network and substantial trade relations and will facilitate investment from 
foreign countries. Today’s independent Central Asian states have become active 
participants in various projects such as the revival of the Great Silk Road that 
promotes economic and political cooperation of the young states of Central Asia 
among themselves and with developed nations in Europe and Asia. 

Central Asia is a land-locked region and Uzbekistan as the region`s most 
densely populated country is one of the only two with Liechtenstein double land-
locked countries in the world. And the geographical remoteness of Central Asia 
from the main seaports is a serious disadvantage to the region`s wildly fledged 
participation in world trade. The Central Asia republics inherit common post-
Soviet systems of rail, road transport, communications, gas and oil pipelines. These 
lines pass through the European part of former Soviet Union. Newly independent 
Central Asia republics consider the development of alternative regional transport 
communications as important of the national regional strategy; this resulted in 
the development of new transport communications to the East and South and to 
link them with the transport systems of neighboring countries such as China, Iran, 
Pakistan, Turkey, and other countries. In particular, the rail link Tejen–Serakhs–
Meshkhed–Bandar–Abbas was completed in May 1996, which connected the 
railway systems of Central Asia with Iranian ports on Persian Gulf, and passed 
through Turkey on the way to Europe. The construction of the Tashkent-Andizhan-
Osh-Sarytash-Irkeshtam motor highway creates preconditions for intensive 
economic exchange between the Central Asian countries and China and would 
promote the intensification of regional economic cooperation not only in Central 
Asia but also within the framework of the SCO and Organization of Economic 
Cooperation. 

In the context of development of transport and communication system one 
should note in particularly the geopolitical and geo-economic importance of 
transportation of hydrocarbon material from Central Asia and the Caspian region to 
international markets, which is also of growing interest in Central Asia and outside 
and constitute an alternative pipeline. In December 2005 the construction of a 988 
km Kazakhstan–China oil pipeline from Atasu in West Kazakhstan to the Chinese 
border town Alashankou was completed and enables Kazakhstan to export up to 
10 million barrel of oil a year [Kazakhstanskaya neft-vostochniy vector… 2005]. 
In May 2006, the Indian government also officially approved its participation 
in the $5 billion Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) gas pipeline 
project. In perspective Central Asian countries could also participate in different 
international energy projects, including EU`s NABUCCO project – for example 
Turkmen President Berdimuhamedov expressed that his country could participate 
in the NABUCCO project in July 2009. In 2009 the construction of the gas 
pipeline Central Asia-China, which pass through the territories of Turkmenistan, 
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Uzbekistan, and Kazakhstan, was completed, which allows a stable transit 
corridor to be formed for natural gas as well as the direction to be diversified of 
hydrocarbon exports from Central Asia. Further, an intergovernmental agreement 
on the construction of the pipeline TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-
India was signed in December 2010 in Ashgabat [Bhadrakumar 2010].

In case of stabilization and positive changes in Afghanistan this might grant 
new opportunities for Central Asian cooperation. The improvement of transport 
connections between Central Asia and Afghanistan would be a significant 
contribution toward future economic recovery and political stabilization of 
Afghanistan and also development of transport communications of Central 
Asia countries with the South and East Asia. In June 2003 Uzbekistan, Iran and 
Afghanistan signed agreement “On creation International Trans-Afghan corridor”, 
which comprises the construction of a 2400 km highway road - and possibly an 
additional railway network in the future - through Termez-Mazar-e-Sharif-Heart to 
the Iranian seaports Bandar-e Abbas and Chorbakhor. This road will allow Central 
Asian countries reach the Persian Gulf and increase interlinks of Central Asia, Russia 
(West Siberia), and China (Xinjiang) with the Middle East, Southwest Asia, and 
Europe. Another trans-Afghan project is a transport corridor between Uzbekistan, 
Afghanistan, and Pakistan which is important for Central Asian countries’ trade 
though the Arabian Sea on the doors of South, Southwest Asia, and Middle East 
and will reduce the distance by 1200-1400 km [Kazi 2001]. The transport road 
project Murghab-Kulma connects Tajikistan with the Karakorum highway in 
China and Pakistan and gives Central Asian nations access to the Pakistani ports 
of Karachi and Gwadar. These transport projects constitute alternative transport 
projects, which will make positive changes in the geo-strategic and geo-economic 
situation of Central Asia. With financial support of Asian Development Bank in 
2011 Uzbekistan constructed the railway Khairaton-Mazari-Sharif and considers it 
necessary to further develop the railway infrastructure in Afghanistan. Permitting 
the implementation of the construction of the Trans-Afghan corridor will open the 
shortest route for a railway transit of cargoes from Central Asia to the nearest ports 
of the Indian Ocean and will promote economic development of Afghanistan.

Since 2001 economic and trade relations between Central Asian republics and 
Afghanistan are developing. Tajikistan and Uzbekistan exports electro-energy 
to Afghanistan; in addition Uzbekistan built new 11 bridges in the country. 
Kazakhstan is exporting wheat and other goods and carries out different educational 
project in Kazakhstan for Afghan students. Central Asian republics - Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan as well as China, Iran, 
Pakistan, and the Caucasian republics Georgia and Azerbaijan are involved 
in the process of organization and harmonization of the transport arteries and 
communications connecting Europe and Asia. This incldues the famous Transport 
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Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), which has received serious support 
from the European Union in an effort to rebuilding sea, road, and railway links. 
From the point of view of the regions of Europe, South Asia and North-East Asia, 
Central Asia is a crucial area of interregional contact, which can either result in 
division and conflict as in the Cold war and the hot conflict in Afghanistan - or in 
a new series of connections which allow more positive relationships. In addition, 
in April 2011 in Ashgabat the Foreign Ministers of Turkmenistan, Uzbekistan, 
Iran, Oman, and Qatar signed an agreement on establishing a new international 
transport corridor to connect Central Asia with the ports of the Persian Gulf.

Given the extremely complexed geopolitical and geo-economic position of 
Central Asia, the countries need to advocate for the diversification of routes and 
directions for resource development of the energy-rich region. For more participation 
of Central Asia in the international communication projects it is necessary to 
interrelate investments more widely with the reconstruction, modernization, 
and upgrading the automobile roads and railways, to develop cooperation in the 
sphere of customs regulations, and to harmonize national legislations in the field 
of transport and customs. A well-developed regional transport system in Central 
Asia creates the potential for regional prosperity and good opportunity develop 
regional and international transport network and substantial trade relations and 
will facilitate foreign investment from foreign countries. The perspective planning 
for transport development will depend on the degree of optimum correlation of 
global, regional, inter-regional, and national interests in realization of the projects. 

5. Challenges and perspectives of broader multilateral partnership 
It is well known that Russia, the U.S., and China declared their support for 

peace and stability and regional cooperation in Central Asia and that these 
declarations, of course, are welcomed in Central Asian countries. But there are 
some contradictions between them. Russia traditionally views the Central Asia 
states as being within its sphere of influence and does not wish to see neither China 
nor the U.S. to become deeply involved there; China expresses its understanding 
of Russia’s strong role in the region and at the same time prefers Russian strong 
military presence in the region against an U.S. one, because it considers this as 
endangering the safety of its own North-West region. Further, in 2010 during 
Kazakhstan Chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) the relations between the European Union, OSCE, and Central 
Asia further improved. 

In the last years another actor - the EU - achieved a growing role in the region. 
It is well known that since 1991 EU’s main instrument in its strategy towards 
the CIS has been the “Agreement on Partnership and Cooperation”, which has 
been also signed with all the republics of the former Soviet Union. The European 
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Union initiated the Agreement on Partnership and Cooperation with Kazakhstan 
and Kyrgyzstan in May 1996 and with Uzbekistan in June 1996. In July 1999 the 
agreement became fully operational after ratification by all the 15 EU member 
states and the European Parliament. EU-Tajikistan bilateral trade relations are 
governed by an Interim Agreement on trade and trade-related matters, pending 
ratification of the PCA signed with Tajikistan in 2004 and passed ratification only 
in 2010. The PCA signed with Turkmenistan in 1998 has been ratified by the 
EU only in 2009. All five Central Asian countries are beneficiaries of the EU’s 
General System of Preferences. These agreements do not extend any prospect for 
admission to the EU and simply serve bilaterally European interest in Central 
Asia. Together with the PCA another important instrument of EU policy in the 
region is associated with the implementation of the TACIS technical assistance 
program, which aims to support the implementation of economic reforms and the 
establishment and maintenance of political ties between the partner countries. But 
there emerged some problem in the EU in the 1990s because of the lack of a 
unified strategy toward the region and because economic and political interests 
of the larger European states in Central Asia differ and diverge. This is both to 
the internal peculiarities of European politics and to the general geopolitical 
situation including the relations of the EU with the U.S. and Russia. Here the 
dominant theme in the relations between Central Asia and Europe has been and is 
the problem of regional security as well as the struggle against terrorism and drug 
trade. One of the reasons is that the EU countries are a main consumer of Afghan 
illegal drug production. 

During its EU presidency in 2007 Germany initiated a new programme 
to increase political partnership with Central Asia. It was accepted as the new 
EU strategy toward Central Asia in 2007-2013 with emphasizing on increasing 
political and economic partnership and this strategy was welcomed by Central 
Asian nations. There is also a growing EU interest in Central Asia in the issue 
of energy partnership. At the same time Central Asian nations also try to found 
alternative corridors for export of their energy resources. Economic relations could 
be one of the important aspects of mutual cooperation in coming years. In the 
context of INOGATE and TRACECA the EU plans to promote the development 
and expansion of regional infrastructure in the sphere of transport, energy, and 
trade in order to make better use of the economic potential of Central Asia, which 
demonstrates no less an important improvement of regional cooperation. Being 
an important trade corridor between the East and South Asia and Europe, Central 
Asia will be able to benefit from the increase in trade turnover [The EU and 
Central Asia… 2007: 10]. It should be noted that in the relations between the 
EU and Central Asian countries special attention was attached to cooperation in 
the field of education. Representatives of universities and research institutes of 
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Central Asian countries participated in such programs and projects of the EU as 
Tempus, Erasmus Mundus, and others. Further, the EU countries have been active 
in Central Asia on the national level as well; for example, the German organisations 
and foundation like DAAD, Konrad-Adenauer- and Friedrich-Ebert-Foundation, 
DBB-International, Volkswagen-Foundation, and Goethe Institute as well as 
universities have been active in co-operation with Central Asian universities, 
research centers, and government agencies.

To sum up, EU-Central Asia relation went through several stages. In July 
1999 the “Agreement on Partnership and Cooperation Agreement” (PCA) signed 
between the parties in 1996 came into force. The increased interest of the EU in 
Central Asia is partly due to increasing European role in the international processes 
[Seidelmann 2005: 80]. During the German EU presidency a new program 
to extend political cooperation with countries of Central Asia was initiated; 
adopted for the period 2007-2013, this new strategic program of the EU towards 
Central Asia, gave special importance to the expansion of political and economic 
cooperation. This strategy was endorsed by Central Asian countries [The EU and 
Central Asia… 2007]. There are some shortcomings in relations between the EU 
and Central Asia, which were stated by both sides. Thus, for instance, the EU 
criticizes poor reporting and compilation of official documents, reflecting the 
processes of democratization in Central Asian countries as well as a slowdown of 
economic reforms, etc. In turn, the countries in the region have criticized the EU 
for the lack of a clear strategy, ignoring regional and local conditions, and of a 
double-standard approach. But Central Asia also needs to develop more common 
regional approaches in the European policy.

Cooperation with NATO has become for Central Asia nations an important task 
and NATO delegations of different levels repeatedly visited Central Asia republics, 
among them one including the NATO Secretary General Solana in 1997, Lord 
Lobertson in 2000 and 2003, and Jaap De Hoop Scheffer in 2004. Central Asia 
leaders also participated in the different NATO summits including the celebration 
of the NATO 50-year jubilee in the U.S. in 1999, the NATO summits in Prague 
in November 2002, and in Bucharest in 2008. Central Asia nations acknowledge 
NATO as an international military organization capable of ensuring peace in 
different region of the planet and NATO`s partnership programme to be a mean to 
strengthen independence and stability in Central Asia. Thus the Declaration of the 
NATO`s summit in Riga (Latvia) in November 2006 mentions that contributing 
to peace and stability in Afghanistan is NATO’s key priority. The problem of 
reconstruction and peace in Afghanistan is of critical importance for the interests 
of the U.S., Russia, China, the EU, and also of neighboring countries including 
Central Asian nations. In 2008 at the summit of NATO in Bucharest Uzbek 
President suggested to establish the “6+2”-platform on Afghanistan and to enlarge 
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it with adding NATO into a “6+3”-platform. But it is also necessary to include 
EU, CSTO, SCO, and India, whose economy is growing and expending support 
to Afghanistan, in these meetings. Only in boarder cooperation and with active 
participation of Central Asian nations could be solve the problem in Afghanistan. 
A secure and economically stable Afghanistan is very important for the future 
of Central Asia. EU and NATO declared that both have a clear interest in stable, 
prosperous, and democratic states in Central Asia. Both also have a major need to 
cooperate with Central Asian states in terms of regional and global security and 
energy. At the same time, NATO and the EU are facing common challenges in their 
relations with these states. They have to define a perspective that is appealing to 
governments that do not intend to join any of the abovementioned organizations, 
but are expressing a degree of interest in limited cooperation in a number of 
specific areas. NATO and the EU have also been facing the difficulty of finding 
a suitable balance between the strategic and economic interests of their member 
states and the long-term objective of promoting fundamental political reforms 
in the states of the region. According to NATO both the EU and NATO should 
avoid listing non-negotiable demands and rather place emphasis on a step-by-step 
and flexible approach, developing at the same time, if possible, a dialogue both 
with the authorities and with independent groups and civil society. It would also 
be useful to re-evaluate the impact of conditionality and sanctions and to adopt 
a coordinated and consistent policy [NATO PA report… 2009]. Central Asia’s 
partnership with EU, NATO, and other international organizations is important for 
the promotion of stability and security of the Central Asian nations and to assist 
them in their pursuit of sustainable economic development and poverty reduction. 
At the same time stabilization and restoration of the economy of Afghanistan is the 
key objective. Presently NATO is leading ISAF, but the situation in Afghanistan 
is very complicated. There are problems among different actors on Afghanistan, 
including NATO, EU, OSCE, and other international organizations because of 
their different approaches and understanding of the situation. 

Further, there is potential for Central Asia’s cooperation with South Asia, the 
Middle East, and East Asia. In the Central and South Asian cooperation the role 
of India is very important. Slowly, but gradually India-Central Asia economic 
relations are growing. India’s major initiative in the region has been building 
the North-South trade corridor. This is being done in cooperation with Russia, 
Kazakhstan, and Turkmenistan and other countries. Although this initiative will 
speed the flow of goods, especially energy, from Central Asia to India via Iran, the 
shortest route from India to the region is through Pakistan. India also expressed 
interest in the energy issues and India has a positive perception of the potential of 
the SCO as an instrument for promoting regional economic integration, trade, and 
ensuring energy security [Sachdeva 2008: 32].
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There are challenges in the relations between Central and South Asia, including 
the limited direct surface transportation routes, which constitute a major handicap 
in further developing economic and trade ties between India and Central Asia. 
The existing flights connections from Almaty, Ashgabat, and Tashkent have 
potential for expansion in terms of capacities and frequency. The tourist flow and 
movement of people would also benefit from this. India-Russia-China cooperation 
in Central Asia is another pet theme of many anti-American enthusiasts both in 
India and Russia. Chinese President Hu Jintao put forward some proposals for 
trilateral political coordination on major international and regional issues as well 
as to uphold multilateralism [China, India, Russia hold… 2006]. Also there is 
a suggestion that India, China, and Iran “need to evolve multiple strategies for 
security and economic cooperation in Central Asia, including trilateral framework 
involving the three” [Patnaik 2005: 228]. 

The U.S. made structural changes and move to group countries of Central and 
South Asia under a new bureau in the State Department. The new Silk-Road-
concept - according to some observations, - was an attempt by the U.S. to shift the 
Central Asian region away from the Chinese and Russian orbit and to bring them 
closer to South Asian countries. 

Afghanistan’s on-going transformation from a failed state into a viable 
democratic one with a market economy could facilitate this linkage [Starr 2005]. 
From the commitments of the international community and multilateral institutions 
it is clear that a massive effort to rebuild Afghanistan’s transport network and 
economy is underway with Central Asian and Indian participation. Improvements 
in India-Pakistan relations and Afghanistan’s stabilization would be a crucial input 
into linking South and Central Asia to this strategy. Also an active dialog and 
cooperation between Russia, China, the U.S., and Iran in this process is necessary. 
South and Central Asian countries need to enlarge their bilateral and multilateral 
economic cooperation and to increase jointly their dialogue. Representatives of 
Central Asian countries believe that cooperation with China, Japan, Korea, and 
other countries is strategically important and will contribute to closer trade ties, 
economic development and investment relations between Eurasia, the Middle 
East, and Asian-Pacific region. 

From Central Asian perspectives it would be the best to have a strong dialog and 
cooperation in Central Asia based on bilateral and multilateral relations with the 
U.S., Russia, China, the EU, and international institutions. Central Asian nations 
have strong bilateral relations with these major powers and the republics take part 
in the different organizations – OCS, SCO, NATO (PfP programme), - where the 
interests are different, but coordination and transparency are extremely important 
and cooperation between these organizations in security, economic, and transport 
projects is crucial. 
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6. Conclusions 
Central Asia is an important region in the world because of its geopolitical 

location and rich energy resources. At the same time the region displays a lack 
of stability – first of all because of Afghanistan, which can also be regarded as 
a source of possible threats to other countries of the world because of the illegal 
drug production and trafficking as well as terrorism. The Central Asian nations 
need to create a regional security system in the region, which should include all the 
dimensions - political, military, economic, ecological, and others. The stability and 
security in Central Asia affect the direction of integration, the patterns of regional 
cooperation, and the building of institutions. Regional organization in the Central 
Asia – CIS, Eurasian Economic Community, SCO, and others could be used as 
an instrument of political influence, as an element of the economic development, 
and political partnership. Regional organizations need to concentrate first of all 
on further regional integration in Central Asia itself, which should be adequately 
related to the increasing processes of globalization. 

There are certain challenges in the relations between Central, South, and East 
Asia including limited direct surface transportation routes that pose a major 
handicap in further developing economic and trade ties. China, India, Korea, and 
Japan’s experience in economic and political transformation is relevant for the 
Central Asian nations. Central Asian’s close partnership with different countries 
and regional organization could strengthen stability in the wider Asian context. 
The Central Asian nations are playing an important role in building strong bilateral 
and multilateral relations with international and regional organizations in the 
sphere of new technologies, which are needed for economic reform and attracting 
foreign aid and direct investment. The Central Asian states in the partnership with 
other countries should be actively involved in the process of building transport 
arteries and economic communication connecting Europe and Asia, the West and 
the East, and providing the access of the landlocked states to the World Ocean. A 
well-developed regional transport system in Central Asia constitutes the potential 
for regional prosperity and good opportunity in order to develop regional and 
international transport network and substantial trade relations, which will facilitate 
foreign investment. The opportunities for transport development will depend on 
the degree of optimum correlation of global, regional, inter-regional, and national 
interests in realization of the projects. Cooperation of regional and international 
organizations, including the EU and NATO and partnership with Central 
Asia countries and regional organization is important for promoting stability 
and security of the Central Asian nations and the assistance in their pursuit of 
sustainable economic development and poverty reduction. At the same time the 
stabilization and restoration of the economy of Afghanistan is a key objective. 
There are many problems among different actors in Central Asia and Afghanistan, 
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including NATO, EU, OSCE, and other international organizations because of 
their different approaches and understanding of the situation. 

There is a political logic in the future continuation and widening the 
cooperation between Central Asia nations, major powers, international and 
regional organizations on Central Asian issues. In this regard the following could 
be suggested:

• The necessary future development of institutional frameworks of regional 
cooperation in Central Asia and the concentration on the particular regional 
projects including on transboundary water sharing; 

• To promote regional cooperation and integration in such way that it 
becomes a tool for better economic and trade relation and promote stability and 
economic development; 

• To have strong relations with EU, NATO, and OSCE and to have strong 
relations and joint projects on Central Asia and Afghanistan with CIS, SCO, 
Eurasian Economic Community, as well as OCST;

• To seek joint efforts with the international community and to increase 
partnership among the Central Asian nations in the solution of the wide range 
of security problems, including ecological ones. International and regional 
organizations have to do their best to work together with Afghanistan, the Central 
Asian states, Pakistan, India, Iran and other neighboring countries, as well as to 
use all the different mechanisms for the partnership with Afghanistan.

The challenges of the 21st century require a broader partnership and cooperation. 
Future prospects of multilateral regional and international cooperation in Central 
Asia will depend on correlations of national, regional, and global interests. It is 
necessary first of all to have strong dialogs among the Central Asian countries 
themselves. All Central Asian geopolitical, political, economic, cultural and 
security challenges are interconnected and their solution could come jointly. 
Future regional cooperation and strong international partnership would promote 
more stability, successful economic reforms and democratization in the region and 
beyond. 
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ABSTRACT
The article examines the stages of the development of the relationships 
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to develop.

KEY WORDS
Turkic states, integration, common values. Azerbaijan, Kazakhstan, 
coorepation, economic and political partnership 

Конец холодной войны, падение Берлинской стены, распад Югославии 
и СССР на новые независимые государства, с одной стороны, ускорили 
процесс глобализации, а с другой стороны, еще более усилили тенденцию к 
регионализации. Этот процесс в особенности ускорил стремления к созданию 
многогранной интеграции, основанной на общих ценностях. НАФТА на 
американском континенте, Европейский союз в Европе и Содружество не-
зависимых государств – некоторые примеры попыток к интеграции. 

Следовало ожидать, что ускорение волны интеграции в мире окажет 
влияние на тюркский мир. Особенно с концом холодной войны и распадом 
СССР произошли радикальные перемены в политической географии 
тюркского мира. В результате этих перемен, наряду с Турцией, еще пять 
тюркских государств – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Туркменистан, исторически имеющих таких общие ценности, как общий 
язык, религия, история и культура, обрели независимость. Общие ценности 
и влияние интеграционных процессов в глобальной системе вывели 
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на передний план стремление к многогранной интеграции тюркских 
государств. 

За прошедшие 20 лет, хотя и медленно, но ощутимо влияние на отношения 
между шестью тюркскими государствами как исторической общности, так 
и волны регионализации в глобальной системе. Стремление к интеграции, 
особенно в сфере культуры и, частично, в экономике, в политическом плане 
развивается неспешно и, в основном, носит характер развития двусторонних 
отношений. В этой работе будут рассматриваться политические отношения 
Азербайджана и Казахстана. 

Азербайджано-казахстанские интеграционные процессы в области 
политики

Современные политические отношения между Азербайджанской Респуб-
ликой и Республикой Казахстан были установлены 30 августа 1992 года 
[Азербайджано-казахстанские отношения: http://library.aliyev-heritage.org/
ru/549420.html]. 9 января 1993 года начало функционировать посольство 
Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, а 1 марта 2004 
года – посольство Азербайджанской Республики в Республике Казахстан. 6 
сентября 2008 года в городе Актау открылось консульство Азербайджанской 
Республики. 

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном строятся на ряде ос-
новных уровней. Приоритетными среди них являются двусторонние отно-
шения между двумя государствами. За последние 20 лет между двумя 
странами подписаны свыше 85-ти документов в сфере политики, экономики, 
культуры и безопасности [Азербайджано-казахстанские отношения: 
http://library.aliyev-heritage.org/ru/549420.html]. Вместе с 4 соглашениями, 
подписанными во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева 
20–21 октября 2011 г., число этих документов достигло 90 [Садыхов 2010]. 

Между Казахстаном и Азербайджаном на самом высоком уровне было 
подписано пять политических документов [Азербайджано-казахстанские 
документы, 2011: http://ru.president.az/articles/3350]: 

1. Договор об основах отношений между Азербайджанской Республикой 
и Республикой Казахстан. Баку, 16 сентября 1996 года. Вступил в силу 23 
января 1999 года. 

2. Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики 
Г. Алиева и Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. Баку, 7 апреля 
2000 года. 

3. Декларация об отношениях дружбы и стратегическом партнерстве 
между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Астана, 
1 марта 2004 года. 
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4. Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях 
между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Баку, 
24 мая 2005 года. 

5. Совместная Декларация Президента Азербайджанской Республики и 
Президента Республики Казахстан». Астана, 20 октября 2011 года. 

Особое место в дружественных отношениях имеет объем торговли между 
Казахстаном и Азербайджаном, который пока не отвечает возможностям 
двух стран. Так, в 2009 году двусторонний товарооборот составил $236,96 
миллиона (для сравнения: в 2008 г. – $465,6 миллиона) [Гасанов 2007]. 
Объем торговли между Казахстаном и Азербайджаном в 2010 году составил 
350 миллионов [Султанов 2008: 4]. 

Минувшие 20 лет после обретения независимости показали, что оба 
государства проявили обоюдную заинтересованность. В годы независимости 
Казахстан рассматривался Азербайджаном как государство, имеющее общее 
с ним советское прошлое, одно из основных в СНГ, а также с объективной 
позицией в Карабахском вопросе. Напомним, Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев ещё в октябре 1991 г. вместе с Президентом России Бо-
рисом Ельциным проявил первую инициативу по посредничеству между 
Азербайджаном и Арменией. [Заявление Пре зидента Нурсултана Назарбаева 
2011: http://ru.president.az/articles/3352]. 

В этом кон тексте власть НФА старалась развивать взаимодействие 
с Казахстаном. И в этом направлении установление дипломатических 
отношений между Рес публикой Казахстан и Азербайджанской Республикой 
27 августа 1992 го да вполне естественно. Власть НФА, придерживающаяся 
в общем плане идеи Тюркизма, старалась налаживать сотрудничество с 
Турцией и цент ральноазиатскими республиками путем создания совместных 
структур, и в этом плане была активным сторонником проведения Саммита 
тюркоязычных государств 31 октября 1992 г. в Анкаре. На саммите Эльчибей 
выступил с предложением создать совместную рабочую группу в целях 
принятия турецкого языка в качестве официального языка ООН, а Назарбаев 
выразил свою поддержку по поводу представления ООН этого предложения 
каждой из тюркоязычных республик [Касымов 1996: 102]. 

В период правления Президента Гейдара Алиева (июнь 1993 – октябрь 
2003) во внешней политике Азербайджана отношения, в целом, с цент-
ральноазиатскими странами и, в частности, с Казахстаном, оценивались в 
рамках многоцелевой политики балансирования. Одна из первых встреч 
Президента Азербайджана Гейдара Алиева с Президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым состоялась 19 октября 1994 года [Тюркоязычный 
мир…1992]. Встретившись в рамках II Саммита глав тюркских государств, 
Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев обсудили перспективы развития от-
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ношений между двумя странами. В ходе встречи было принято решение о 
построении азербайджано-казахстанских отношений, как в рамках взаимо-
действия между тюркскими государствами, так и в двустороннем формате. 

Очередная встреча Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева состоялась 
9 февраля 1995 года на Саммите глав стран СНГ в Алматы. Участвовавший в 
юбилейных торжествах по случаю 50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Гейдар Алиев вновь провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым. В 
ходе встречи, состоявшейся 25 октября 1995 года в рамках мероприятия по 
случаю 50-летия ООН, Президенты Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев 
обсудили вопросы, вызвавшие взаимный интерес. Также были обсуждены 
перспективы азербайджано-казахстанских отношений. 

16 сентября 1996 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл 
в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита между азер-
байджанской и казахстанской делегациями состоялись переговоры с участием 
Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева. Основной темой переговоров 
были новые сферы политического и экономического сотрудничества между 
двумя странами. В своей речи на встрече Президент Гейдар Алиев сказал: 
«…Сейчас, когда Казахстан и Азербайджан являются независимыми, 
суверенными государствами, наши отношения стали носить качественно 
новый характер и у нас есть большие возможности и необходимость в 
углублении, развитии этих отношений. Азербайджан заинтересован в этом. 
Поэтому я крайне удовлетворен визитом главы казахстанского государства 
и возлагаю на этот визит большие надежды с точки зрения перспектив 
наших отношений…». В рамках визита были подписаны Договор об основах 
отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. 
Договор, вступивший в силу 23 января 1999 года, можно характеризовать с 
точки зрения политических отношений особо важным. Договор заключен на 
пять лет и его можно продлевать на следующие пятилетние сроки. 

В документе отмечается, что стороны строят взаимоотношения как дру-
жественные государства и развивают взаимодействие в политической, 
экономической, торговой, научно-технической, экологической, культурной и 
других сферах на основе принципов уважения независимости и суверенитета, 
равноправия, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела 
друг друга [Азербайджанско-казахстанские отношения: http://library.aliyev-
heritage.org/ru/549420.html]. В договоре также отмечается, что стороны 
не будут участвовать в каких-либо союзах или блоках, направленных 
против их интересов, не допускать использования своих территорий, 
систем коммуникаций и других инфраструктур третьим государством для 
осуществления агрессии против другой стороны, не оказывать никакой 
помощи третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов 
с одной из сторон [Договор об основах отношений… 1996: http://kazakhstan.
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news-city.info/docs/sistemsl/dok_pegymo.htm].
10 – 11 июня 1997 года Президент Гейдар Алиев посетил Казахстан 

с официальным визитом [Договор об основах отношений… 1996: http://
kazakhstan.news-city.info/docs/sistemsl/dok_pegymo.htm]. В ходе визита сос-
тоялась встреча Президента Гейдара Алиева один на один с Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, где были обсуждены перспективы 
азербайджано-казахстанских отношений. По итогам визита был подписан 
ряд документов, представляющих особую важность. Были подписаны 
Декларация по дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между 
Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, Меморандум о 
сотрудничестве в транспортировке нефти на международные рынки между 
Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, Соглашение 
между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством 
Республики Казахстан о взаимных безвизовых визитах граждан Азер-
байджанской Республики и Республики Казахстан, Соглашение о свободной 
торговле, Соглашение о правовой помощи и правовым отношениям по 
гражданским делам, Соглашение об основных принципах сотрудничества в 
сфере нефтяного машиностроения и другие документы. В рамках первого 
официального визита в Казахстан Гейдар Алиев выступил также перед 
депутатами обеих палат казахстанского парламента.

7 апреля 2000 года состоялся очередной визит в Азербайджан Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе визита прошла встреча один 
на один Президентов Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева. Также 
Глава Казахстана принял участие в проходившем в Баку VI саммите глав 
тюркоязычных государств. По итогам визита были подписаны Совместная 
декларация Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева и 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ряд других документов, 
предусматривающих развитие экономического и политического сотруд-
ничества между сторонами [Азербайджано-казахстанские отношения, 
http://library.aliyev-heritage.org/ru/549420.html]. В Совместной декларации 
отмечается, что Республика Казахстан и Азербайджанская Республика 
подтвердили свою решимость в XXI веке предпринять дальнейшие шаги 
по пути наращивания взаимодействия, придать качественно новый харак-
тер процессу казахстанско-азербайджанского диалога в политической, эко-
номической, культурной, гуманитарной и других сферах. В совокупности, за 
годы руководства Азербайджаном Гейдара Алиева оба государства успешно 
сотрудничали в рамках ряда форматов, в том числе саммитах тюркоязычных 
государств, ОЭС и других. 

Выработанной линии во внешней политике продолжает придерживаться 
и Ильхам Алиев, ставший президентом в конце 2003 г. Первый официальный 
визит Ильхама Алиева в Казахстан состоялся в марте 2004 года. В 
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ходе визита между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым состоялся обширный обмен мнениями по воп-
росам сотрудничества в экономической сфере, в частности, в области транс-
портировки на мировые рынки углеводородных запасов Каспия. Главы 
двух государств отметили большое значение крупномасштабных проектов, 
осуществляемых в нефтегазовом секторе и, в частности, участия Казахстана 
в проекте Баку–Тбилиси–Джейхан. Также было отмечено, что в будущем 
предусматривается доставка через территорию Азербайджана и природного 
газа Казахстана. После этого визита Ильхама Алиева развитие сотрудничества 
Азербайджана и Казахстана динамично продолжается.

24 мая 2005 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл 
в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита в качестве 
логического результата отношений между странами было подписано 
шесть документов, включая Соглашение о стратегическом партнерстве 
и союзничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой 
Казахстан. Целью договора является создание правовой основы для даль-
нейшего укрепления взаимосвязей, основанных на принципах равенства, 
взаимного доверия, стратегического партнерства и союзнических отношений 
по всему спектру сотрудничества. Договор предполагает дальнейшее раз-
витие двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе соз-
дание совместных предприятий, обеспечение благоприятных условий для 
взаимных инвестиций, предпринимательской деятельности на территории 
двух стран [Совместное заявление Президента...: http://kazakhstan.news-city.
info/docs/sistemsn/dok_oeyguz.htm]. Согласно документу, стороны признают 
необходимость принятия консолидированных мер для предотвращения 
загрязнения окружающей среды и координации усилий в деле восстановления 
экологической среды Каспийского моря, взаимодействия в выработке и 
реализации международных и региональных программ в этой области. 

7 августа 2007 года Президент Ильхам Алиев совершил в Казахстан 
официальный визит [Азербайджан: ратифицирован договор... 2006: http://
www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=771942]. В рамках визита Президент 
Ильхам Алиев провел встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, премьер-министром Казахстана и другими официальными 
лицами государства. В ходе визита были подписаны Совместная декларация 
Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева, документы касательно сотрудничества двух стран в 
сферах торговли и телевидения.

20 октября 2011 года Президент Ильхам Алиев совершил очередной визит 
в Казахстан. Во время визита в Казахстан Ильхам Алиев принял участие в 
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работе I Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) 
и встретился с Президентом Назарбаевым. По завершении переговоров, в 
расширенном составе с участием делегаций, состоялась церемония под-
писания азербайджано-казахстанских документов с участием глав го-
сударств. После встречи Президент Азербайджанской Республики Ильхам 
Алиев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписали 
«Совместную Декларацию Президента Азербайджанской Республики и 
Президента Республики Казахстан». 

Во время церемонии Ильхам Алиев отметил, что для Азербайджана 
Казахстан в целом является близким, стратегическим партнером, другом 
и братом [Азербайджано-казахстанские отношения: http://library.aliyev-
heritage.org/ru/549420.html]. Нурсултан Назарбаев назвал Азербайджан 
основным экономическим и политическим партнером в Кавказском ре-
гионе. Он отметил, что Азербайджан и Казахстан являются соседями по 
Каспийскому морю. Каспий (и в этом смысле Азербайджан) – транспортная 
артерия для выхода Казахстана на Кавказ, к Черному морю и в Европу. При 
этом Президент Назарбаев подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан имеют 
единые корни и относятся к тюркскому миру. По его словам, это необходимо 
использовать для более тесного взаимодействия двух государств. 

Для посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Серика 
Примбетова Азербайджан является важным политическим, экономическим 
и ключевым партнером Казахстана в Кавказском регионе [Заявление 
Президента Ильхама Алиева... 2011: http://ru.president.az/articles/3352]. 
По мнению экс-директора Центра стратегических исследований при 
Президенте Азербайджанской Республики Эльхана Нуриева, Азербайджан 
и Казахстан – это два братских государства, стратегические партнеры в 
вопросах двустороннего сотрудничества и обеспечения безопасности на 
Каспийском море, а также противодействия новым вызовам [Заявление 
Президента Ильхама Алиева... 2011: http://ru.president.az/articles/3352]. 
Научный сотрудник Центра стратегических исследований при Президенте 
Азербайджанской Республики Гюльмира Рзаева отмечает, что Казахстан 
осуществляет диверсификацию экспортных нефтяных маршрутов, и одним 
из таких маршрутов является Кавказ и, в первую очередь, Азербайджан, а 
затем и Грузия [Азербайджан и Казахстан... 2010: 1].

Вторым уровнем в азербайджано-казахстанских интеграционных про-
цессах в области политики можно считать отношения в рамках СНГ. Здесь 
каждая страна придерживается своей позиции. Азербайджан довольно 
сдержанно относится к процессу углубленной политической интеграции в 
рамках СНГ, при возможной постановке вопроса о создании политического, 
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военного альянса или же институционального образования, аналогичного 
СССР. В то же время Казахстан, на наш взгляд, более лояльно относится к 
интеграционным процессам в рамках СНГ. 

Третий, основной, уровень в азербайджано-казахстанских интеграционных 
процессах в области политики составляет Содружество тюркоязычных 
государств. Здесь позиции двух государств совпадают. Азербайджан актив-
но участвовал в деятельности данной структуры, как в период правления 
Гейдара Алиева, так и Ильхама Алиева. Отметим, Азербайджан принял 
участие в саммитах Содружества в 1994 г. в Стамбуле, в 1995 г. в Бишкеке, 
в 1996 г. в Ташкенте, в 1998 г. в Астане, в 2001 г. в Стамбуле, в 2006 г. в 
Анталии и в 2011 г. в Астане, а также был организатором саммитов, про-
водившихся в 2000 г. в Баку и в 2009 г. в Нахичевани. Особо следует 
выделить Нахичеванский саммит организации, основной целью и задачей 
которой являются углубление политических, экономических, культурных, 
социальных и общеисторических связей между тюркскими государствами, 
расширение взаимного сотрудничества, а также защита и хранение 
общеисторического наследия [Азербайджан и Казахстан... 2010: 16]. 
Казахстан также, как и Азербайджан, дважды становился организатором 
тюркского саммита в Астане в 1998 и 2011 гг. Вместе с тем, оба государства 
признают, что интеграционные процессы в области политики в рамках 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств необходимо вести и с 
учетом внешних проявлений. 

Можно отметить, что и Азербайджан, и Казахстан довольно позитивно 
относятся к интеграционным процессам в области политики. Между этими 
государствами нет каких-либо нерешенных проблем, которые могли бы воспре-
пятствовать тому. Оба государства намерены действовать системно, учитывая 
как свои государственные и национальные интересы, так и внешние факторы. 
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TOURISM AS A MEANS FOR COOPERATION ALONG 
THE SILK ROAD:

THE APPROACH OF THE TURKIC COUNCIL

Pelin Musabay Baki*

ABSTRACT
The article examines the efforts of the Turkic Council to increase tourism cooperation as 
one of the main means of integration of the Turkic space. The global trends in the sphere of 
tourism, the opportunities of its development in the Silk Road countries, as well as the main 
obstacles faced by them nowadays in this sphere are widely discussed.

KEY WORDS
tourism, Turkic Council, Silk Road countries, cooperation. 

Tourism represents a concept that optimizes its popularity throughout the 
years. Thus, over the decades, it has been turned into a key driver for socio-
economic progress. However, considering tourism as a means of cooperation is 
not sufficient, attention has been paid to so far. Construction of this linkage is 
essential for the regions that endeavor to increase the traffic of their visitors while 
striving to promote their regional touristic values worldwide. In this context, as 
far as revitalization of the significance of the traditional Silk Road is concerned, 
tourism prevails as an important tool possessing multi-dimensional assets. 

As an international organization with regional focus, the Cooperation Council 
of Turkic Speaking States, shortly, Turkic Council, has recently added “tourism” 
in its effort to streamline cooperation among its Member States and in the region. 
Thus, since its establishment in 2009 with the signature of Nakhchivan Agreement 
by Heads of State of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey, the Turkic 
Council is fully involved in increasing the level of cooperation and has widened 
its horizonts to encompass all areas among its Member States and in the region 
through various means. The Turkic Council considers cooperation as the main tool 
of providing peace, stability and prosperity in the region. In this respect, it pursues 
a comprehensive agenda of cooperation from foreign policy, culture, education, 

* Project Director at the Turkic Council.
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science, sports, diaspora to economy, transportation and customs among its Member 
States while developing relations with regional and international organizations on 
the issues of common interest [www.turkkon.org]. Within its multi-dimensional 
portfolio, tourism stands as a new cooperation area for the Organization. Despite 
its novelty, it contains a comprehensive agenda to make the Silk Road a well-
established tourism brand. 

In this article, the approach of the Turkic Council, pertaining to the role of 
tourism in the renewal of the Silk Road will be taken up. In this first part, the 
global trends of tourism will be analyzed while the prominence of the Silk Road 
for tourism will be touched upon. In the second part, the Turkic Council activities 
to boost cooperation in the region will be elaborated. The means and ways to turn 
the Silk Road region into a more attractive tourism destination will be discussed 
in the third part. 

1) Tourism, its global trends and the Silk Road 
In accordance with the inter-disciplinal character of “tourism”, its definition 

has been made in different ways. The root of the word is “tour” which has been 
derived from the Latin word “tornare” and the Greek word “tornos” that refers to 
the movement in a circle around a central point or axis. In this regard, the word 
tourism can be taken as a departure with the intention of turning [Karl, Carlo 
2005: 260-261]. The process of giving an internationally recognized definition 
to tourism took a long while. Hence, with the joint efforts of UNWTO (United 
Nations World Tourism Organization) and UNSTAT (United Nations Statistics 
Division), the definition of tourism was approved, with universal acceptance, 
in 1994. According to this definition, tourism means “the activities of persons 
travelling to and staying in places outside their usual environment for less 
than a year, for any main purpose (leisure, business or other personal purpose) 
other than to be employed by a resident entity in the country or place visited” 
[International Recommendations for Tourism Statistics 2008: 2-5]. By definition, 
tourism has been distinguished from other forms of travel in terms of motivation 
of the journey, its destination, accessibility to the destination and the duration of 
stay. Under today’s circumstances where there are unlimited choices of tourism 
destinations, channeling motivation of tourists towards a particular region requires 
further efforts and additional attractiveness to offer. 

Tourism means jobs and business opportunities for small and medium 
enterprises, the development of urban and rural areas and, if properly managed, 
the preservation and the promotion of regional natural and cultural heritage. 
According to the World Travel & Tourism Council (WTTC), “Travel & Tourism’s 
total contribution to the global economy in 2013 comprised 9.5% of global 
GDP (US $7 trillion) with a faster growth than other significant sectors such as 
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financial and business services, transport and manufacturing”[ Travel & Tourism 
Economic Impact 2014]. It has left social, cultural and environmental footprints 
reaching almost every part of the world. Furthermore, nearly 266 million jobs 
were supported by Travel & Tourism in 2013, in other words,1 in 11 of all jobs in 
the world [Travel & Tourism Economic Impact 2014]. This proves the importance 
and the value of the sector as a tool for economic development and job creation.

According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) long-
term forecast, international tourist arrivals are expected to reach from the current 1 
billion to 1.8 billion by 2030 [UNWTO Tourism Highlights ...2013: 2-3]. 1.8 billion 
tourists mean 1.8 billion opportunities to bring wealth to local communities, to 
create links between people and to take serious responsibility in protecting world 
cultural and natural heritage. The UNWTO forecasted that “the arrivals in emerging 
economies are expected to surpass those in advanced economies by 2015. And 
In 2030, 57% of international arrivals will be in emerging economy destinations 
(versus 30% in 1980) and 43% in advanced economy destinations (versus 70% 
in 1980)” [UNWTO Tourism Highlights 2013: 14]. Among other reasons, this 
might be related to the search of tourists for new destinations, new adventures, 
and sources of inspiration. Again according to the statistics, “for 2012, Asia and 
the Pacific recorded the strongest growth with a 7% increase in arrivals, followed 
by Africa (+6%)” [UNWTO Tourism Highlights... 2013: 3]. Asia-Pacific region 
seems to further its share in the shift of tourist flow in the coming years, and the 
traditional Silk Road possesses an exceptional value and diversity of the tourism 
potential to mount the amount of this share if it is fully utilized. It constitutes an 
interesting option for tourists looking for something unusual. 

The Silk Road described as the “greatest route of all time” formed the first 
bridge between the East and the West being a gateway for trade between ancient 
empires of China, India, Persia and Rome. Dating back to 200 BC, the route in its 
full capacity was a caravan line in East-West as well as North-South directions. 
Its length of 12,000 kilometers was also a channel for contact between people 
and cultures, stimulating exchange of dialogue, religion, art, ideas and technology 
[Christopher 2009: 328]. This interaction also reflected the names given to several 
cities in Central Asia. For instance, as a result of the settlement of Hindu traders in 
Central Asia, several cities’ names in this region are of Sanskrit origin. “Bukhara” 
is an example of which, since, most probably, derives from a Sanskrit word “vi-
hara” which means “temple” [Ram 1997: 16]. The mingling of populations along 
the Silk Road transmitted oral and written literature from one side to the other. 
Consequently, episodes of Molla Nasrettin or Nasrettin Hodja have become widely 
known as far a distance as Ethiopia. Afghanistan and Anatolia were spiritually 
connected by emigration of Mevlana Celaladdin Rumi from Balkh to Konya. The 
shadow play of “Karagöz” definitely traveled through the Silk Road to reach its 
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final destination of Bursa, in Anatolia. This cross-cultural exchange also influenced 
architecture in the region. Accordingly, the decorations of Central Asia have found 
their places in the mosques and caravans of Anatolia and Iran.

Although the prominence of the Silk Road as a land route in world-wide trade 
started to diminish after 15th century with the discovery and utilization of new sea 
routes, its importance never disappeared. Today, with its historical and cultural 
heritage as well as natural and geographical diversity, the Silk Road constitutes a 
unique network of destinations with immense tourism potential that needs to be 
further exploited. The Silk Road countries possess attractive and diversified tourism 
products based on their outstanding natural and cultural heritage, which could 
be made more widely available for domestic and international tourists. However, 
materialization of this potential requires a full-fledged regional tourism strategy 
that includes items of capacity building, destination management, marketing, travel 
facilitation and heritage preservation. The Turkic Council attributes importance to 
each of these items while developing tourism cooperation. 

2) Efforts of Turkic Council to Increase Tourism Cooperation 
During the Third Summit of the Turkic Council held on the 16th of August, 

2013, in Gabala, Azerbaijan; H.E. Nursultan Nazarbayev, President of Kazakhstan, 
in his address to the Council of Heads of State, brought to the attention of the Member 
States that “tourism” should be taken as an additional cooperation area in the portfolio 
of the Turkic Council. In his address, referring to Kazakhstan’s hosting EXPO-2017, 
he emphasized on potential benefits in tourism development for all Member States 
and proposed the establishment of a working group for this specific topic within 
the Turkic Council. By putting forward this proposal, he stressed the importance 
of exchange of experience and public-private partnership for such development 
[Address of H.E. Nursultan Nazarbayev... 2013]. H.E. İlham Aliyev, President of 
Azerbaijan, supported the idea and suggested to take concerted action in promoting 
tourism destinations of the Turkic states through ways including jointly participating 
in tourism fair and exhibitions hosted by the Member States or organized in the third 
countries. Bringing up the uniqueness of Black Sea, Caspian Sea, Aral Lake and 
Issyk-Kul Lake in terms of their natural richness, he highlighted on devising joint 
projects to boost tourist flow to the region [Address of H.E. İlham Aliyev... 2013].

These suggestions were highly welcomed by H.E. Abdullah Gül, President of 
Turkey, and H.E. Almazbek Atambayev, President of Kyrgyzstan and the topic 
of the Turkic Fourth Summit to be held in Turkey was determined as tourism 
cooperation. Since then, the issue of “tourism” has been put on top of the Turkic 
Council agenda. Following-up the instructions of the Presidents, the Working 
Group consisting of experts from the Ministries in charge of tourism affairs was 
immediately established within the Turkic Council. 
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At the launch of this cooperative area, some objectives were set forth by the 
Turkic Council. Through increasing cooperation in tourism sector among the 
Member States, the Turkic Council does not intend only to raise the number of 
the touristic cross-visits among its Member States but also to promote regional 
touristic values to the third countries. Subsequently, contributing to the emergence 
of Silk Road destinations as an attractive tourism brand is one of its main goals. 
Therefore, the Turkic Council concentrates on how to raise the touristic profile of 
the Silk Road by promoting its comparative advantages such as cultural values; 
historical attractions; natural beauties; traditional handicrafts, dances, sports, 
music etc. Hence, this is clearly underlined in the agreed minutes of the Working 
Group meetings and of the First Ministerial meeting as well as in the Cooperation 
Protocol in Tourism signed at the First Ministerial meeting. 

During the first Working Group meeting held on the 10th of December, 2013, 
the tourism experts agreed that cooperation among the Member States in tourism 
should be further maximized on topics such as the enhancement of promotion of the 
traditional Silk Road, the implementation of a joint destination marketing strategy; 
the coordinated improvement of service sector in tourism and the cooperation with 
relevant regional and international organizations. Therefore, they underlined the 
importance of ensuring cooperation between public and private sectors to enhance 
collaboration in tourism within the Turkic Council. Furthermore, stressing the 
significance of determining joint tourist destinations to make the Member States 
and the region touristically more attractive, they highlighted the need to develop 
a joint tour program called “Turkic Council-Modern Silk Road” as a pilot project. 
They urged preparation of joint vocational trainings and seminars in tourism 
sector. Furthermore, they called for coordinated participation in tourism fairs and 
exhibitions to be hosted by the Member States and held in the third countries 
[Agreed Minutes of the First Meeting… 2014].

In line with these decisions, the Joint Photo Exhibition promoting tourism 
destinations of the Member States took place between the 3rd and 5th of April, 2014 
in Baku on the margins of 13th Azerbaijan International Tourism Fair (AITF-2014). 
During the event, photographs of the tourism destinations of the Turkic Council 
Member States located along the historic Silk Road were exhibited. The Minister 
of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan Abulfaz Mr. Garayev 
and Secretary General of UNWTO Mr. Taleb Rifai were the first visitors to this 
exhibition. On the second day of the exhibition, President İlham Aliyev, also visited 
the Exhibition appreciating the immediate materialization of his own instruction. 

Along with this Exhibition in the framework of First Joint Tourism Information 
Tour, a delegation comprised of public and private sectors, as well as media 
representatives of the Turkic Council Member States visited Baku, Sheki and 
Gabala between the 2nd and 6th of April, 2014. Following the Photo Exhibition, 
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a delegation of Turkic Council Secretariat attended Seminar on “Developing 
Effective Tourism Clusters” held in Baku on the 3rd of April, 2014 organized on 
the margins of the 57th Meeting of the UNWTO Commission for Europe, as guest 
of the host country. On the 4th of April, 2014, the delegation participated in the 57th 
Meeting of the UNWTO Commission for Europe during which the projects of the 
Turkic Council in the field of tourism was announced to the audience [Report of 
the Turkic Council Secretariat... 2014].

The second Meeting of the Working Group and the First Meeting of the 
Ministers in Charge of Tourism of the Turkic Council Member States were hosted 
on the 10th and 11th of April, 2014 in Istanbul by Turkey . The representatives of 
private sectors from the respective Members States also attended the meeting. 
Along with the finalization of negotiation on the draft Joint Cooperation Protocol 
in Tourism, the participants discussed the modalities of preparation of the Joint 
Tour Package “Turkic Council-Modern Silk Road” on the basis of the draft 
Concept Paper distributed before by the Secretariat to the Member States through 
the diplomatic channels [Agreed Minutes of the Second Meeting… 2014]. During 
the First Ministerial Meeting, the Ministers instructed the relevant authorities to 
prepare the joint tour package with a tourist guide. Accordingly, they authorized 
the establishment of a Task Force to conduct field visits throughout 2015 to the 
Member States in order to determine the destinations of the said package. They 
agreed that Kazakhstan, having a pivotal location in Central Asia, would lead the 
Task Force where representatives of public and privates sectors would be assigned.

Furthermore, during the meeting, urging the continuation of similar activities 
such as the organization of joint photo exhibitions and tourism information 
visits to the Member States, the Ministers underlined the importance of capacity 
building particularly through experience sharing in tourism sector. In this vein, 
they decided that Turkey will conduct tourism vocational trainings on the service 
sector for the Member States in the upcoming period. Moreover, the Ministers 
agreed on cooperating with the UNTWO, that works on the revitalization of the 
Silk Road as a tourism destination, for the issues of common interests. Moreover, 
the idea of creating a Tourism Business Association under the aegis of the Turkic 
Council providing a framework for public private sector collaboration has also 
entered the agenda of tourism cooperation during the Ministerial meeting. Upon 
the suggestion of Mr. Garayev, it is decided that the Second Ministerial Meeting 
would take place in Azerbaijan in Spring 2015. Furthermore, it is agreed that 
Turkey would host the following photo exhibitions in December 2014 in Izmir 
and January 2015 in Istanbul [Agreed Minutes of the First Meeting… 2014]. At 
the end of the meeting, the Ministers signed the Cooperation Protocol in Tourism 
which involves the principles of cooperation and structures the road map ahead 
within the Turkic Council [Cooperation Protocol in Tourism signed… 2014]. 
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The outcome of this meeting as well as the Joint Cooperation Protocol will be 
submitted to the Council of Heads of State at the 4th Summit of the Turkic Council. 

3) Turning the Silk Road region into a well-established tourism brand
Protocol of Cooperation in Tourism that was signed at the First Turkic Council 

Ministers in charge of Tourism Affairs clearly puts forward the challenges and the 
opportunities that the Silk Road has on the way of becoming a well-established 
tourism destination. It draws attention to the need of further dissemination of the 
historical, spiritual and cultural values of this traditional road in conjunction with 
all stakeholders in the field of tourism since the individual efforts of the Member 
States remains limited in this context. 

The Member States of the Turkic Council have significant tourism potentials 
the other Silk Road possess. In 2012, around 35 million tourists visited Turkey, 
while this number was almost 2 million for Azerbaijan, 5 million for Kazakhstan 
and 2.5 million for Kyrgyzstan [The World Bank Data… 2014]. These are quite 
encouraging numbers, however, not sufficient when we compare them with the 
global trends. Even if tourism sector in our Member States is getting developed 
each year, there is still room for further improvement. Thus, according to the 
Travel & Tourism Competitiveness Index of the World Economic Forum for 2013, 
Turkey ranks 46th among 140 countries, although it is the 6th most visited country 
in the world. Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan are respectively in 78th, 88th and 
111th in this ranking of competitiveness [Jennifer Blanke and Thea Chiesa…2013]. 
Accordingly, the intention of the Turkic Council is to generate competitiveness of 
the Member States through increased cooperation. 

The need for amelioration of competitiveness in tourism sector is not specific 
to the Member States of the Turkic Council. There are serious impediments to 
the healthy growth of tourism along the Silk Road. The lack of tourism related 
infrastructure and sufficient tourism investments as well as consistent tourism 
strategies can be counted among these impediments. The implementation of 
restrictive visa regimes by some Silk Road countries remains also a serious hurdle 
for the development of tourism in the region. According to the joint research 
conducted by the UNWTO and WTTC, “improving visa processes could generate 
an additional US$ 206 billion in tourism receipts and create as many as 5.1 million 
jobs by 2015 in the G20 economies”[ Tourism Visa Openness Report…2014]. 
During the last years although some steps were taken for travel facilitation along 
the Silk Road through improved visa measures, visa regimes still constitute a 
significant challenge to attract further tourists to the region. The accessibility with 
appropriate modes of transport, preferably in a direct way, is a central element of 
any sustainable tourism policy. Unfortunately, the Silk Road countries are not very 
promising on this issue yet. Developing transit routes including air, sea, rail and 
highways to all Silk Road cities could play a significant role in boosting the Silk 
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Road tourism and contributing to enrich cultural, economic and trade exchanges 
and people to people contacts. The service sector constitutes another problematic 
subject for the region. This sector that is a key area enabling the continuality of 
tourist flow does not present high quality standards in all countries along the Silk 
Road. Moreover, the marketing strategy for promotion of the region stands also 
moderate in full-utilization of its comparative advantages in comparison with the 
well-established and sophisticated marketing strategies of other regions. Therefore, 
harmonization of tourism policies and implementation of joint projects together 
with creative collaboration are essential in tackling these problems and providing 
a sustainable tourism development along the Silk Road.

While realizing all its meetings and planning of its future projects, the same 
question has been constantly asked by the Turkic Council: “How it is possible to 
make the Member States and the region in tourism sector more distinctive and 
competitive?” Because by definition, potential Silk Road travelers who are well-
educated and curious, are not mainstream travelers and they look for something 
out of the box. 

Ecological, bird-watching, adventure and hunting tourism prevail as alternative 
tourism branches that should be further ameliorated in the region and heard 
worldwide. Imagine a tourist from New York spending the night in a “Kyrgyz 
yurt”, which does not have any modern amenities but is cool in summer and warm 
in winter thanks to the fabric used, waking up in the morning to the sound of rare 
birds, enjoying horse riding during the day and listening to the oldest Turkic epic 
of Kyrgyz hero Manas, sung and told by an “akın” (troubadour) with the help of its 
musical instrument “dombra”. Can she or he forget this unique experience? Thus, 
the entire natural landscape in this part of the world offers a vast opportunity that 
facilitates diversification of tourism and reveals its creativity. On the other hand, 
space tourism that President Nazarbayev intends to launch in Kazakhstan brings a 
new dimension to the discussion on diversification of tourism. This idea should be 
supported by all states located along the Silk Road taking into account its potential 
benefits for the whole region [Galiya Nurzhan 2013]. It could also be combined 
with Silk Road destinations taking the curious tourist from caravans to spaceships. 

Of course, cultural heritage tourism constitutes a significant tourism branch in 
the region. The Silk Road states share a real treasure of cultural heritage dating 
back to 200 BC to be better protected and promoted in the world. In addition to this, 
tourism can play a significant role in the preservation, conservation and promotion 
of this treasure. Unfortunately there are many historical cities, beauties of history, 
that disappeared from the world map due to lack of physical protection. In order 
to avoid similar occurrences, joint action of the Silk Road states is needed for the 
inclusion of more elements in the UNESCO tangible and intangible heritage lists 
from the region.
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On the other hand, the Turkic Council considers that traditional sports tourism 
can also be taken as one of the prospective trends of tourism market. Hence, the 
Turkic Council works with great zeal with the relevant authorities of Kyrgyzstan 
on revitalization of Nomad Games that is specific to Central Asia, Parts of Russia, 
Mongolia and the Caucasus. In this vein, the first festival of Nomad Games is 
planned to be held in September 2014 on Issyk-Kul Lake, Kyrgyzstan. Regularizing 
of the “Nomad Games” would not only regenerate it, but also can extend it into a 
tourist attraction.

Furthermore, MICE tourism constitutes another important asset for stimulating 
the tourist flow to the region. Therefore, hosting major international events, 
conferences, meetings, exhibitions etc. by the Silk Road States will contribute to 
this end. For instance, hosting EXPO-2017 will not only provide Kazakhstan with 
the opportunity of marketing its tourism sector, but also raise further awareness on 
the touristic values of the region. 

In this variety of existing instruments that will pave the way to raise 
attractiveness of the Silk Road States, enhanced regional cooperation seems to 
be the missing element to ensure the region’s future competitiveness. Therefore, 
taking joint collaborative action is essential to fully reap the benefits of tourism 
potential along this traditional route. Making further efforts for the preparation 
of innovative and enjoyable joint tour packages can be considered as a solid step 
to this end. Discovering Samarkand, Merv, Almaty, Osh, Sheki or Istanbul, or 
other Silk Road cities all together will be more interesting for tourists to enjoy the 
spiritual aspect of this traditional route. 

After the disembarkation of the curious tourists at Istanbul airport, give him a 
day to enjoy architecture wonders of Istanbul, then take them to Konya, the ancient 
capital of Anatolian Seljuk State, show them the caravanserais in and around the 
city, fly them to Baku to visit Ateshgah “the ancient pilgrimage location” where 
the fire has always been eternal, let them spend the night in Sheki, a traditional 
silk producing city. Following these visits, introduce them to Central Asia. Start 
with Turkistan (Yesi), let them digest the universal teachings of Ahmet Yesevi and 
the spiritual atmosphere where tens of toms of saints are situated, later take them 
to ancient cities along the Silk Road until Osh, there show the view of the ancient 
city from the mountain of the Prophet Salomon and let him appreciate the modesty 
of the founder of Baburid Empire in India by taking them to one of his dwellings. 
This will be definitely an unforgettable experience for our curious travelers and for 
those who will listen to his stories. 

There are already some projects in the joint destination marketing across the 
Silk Road, however, obtaining effective results could not be achieved yet. Thus, 
considering the distance from one side to the other of the traditional Silk Road 
passing through more than 24 cities and taking into account geographic as well as 
changing political and economic conditions of the region, success is not possible 



Musabay Baki P.   TOURISM AS A MEANS FOR COOPERATION...

87

overnight. Therefore, the sustainability in the political will of the Silk Road states 
to make the Silk Road a well-established tourism brand is required. In addition to 
this, engagement of tour operators and tour guides in planning of these packages 
is also important for their formulation in a more concrete way taking into account 
the existing and possible touristic demands of the sector. Last but not least, the 
support of relevant international and regional organizations to be provided in a 
complementary way will facilitate the transformation of the region into a raising 
tourism destination. 

Conclusion: 
In today’s globalized world, tourism has turned into a significantly competitive 

sector where tourists strive to experience something unusual and original. 
Therefore, tourism does not mean “a departure with the intention of turning back” 
anymore, it is rather a journey of discovery. The traditional Silk Road is very 
generous in discoveries. However, inherent potential of the Silk Road states has not 
yet manifested itself in desirable levels. Rich tourism resources along this tradition 
route remain to be tapped. Furthering efforts on designing joint clustering strategies 
is essential to this end. Engaging all stakeholders for the tourism cooperation 
including private sector, regional and international organizations specialized in 
tourism industry has a key role to play in increasing touristic attractiveness of 
the region. Preparation of joint tour packages is of vital importance to enhance 
such attractiveness. Existence of some alternative tour packages with appropriate 
transportation and accommodation facilities will stimulate the interests of tourists 
to visit cities along the Silk Road in a combined manner. 

In this respect, the Turkic Council considers regional cooperation and regional 
ownership as the only instrument for transformation of the “traditional Silk Road” 
into a raising tourism star. Therefore, similar to other cooperation fields on its 
agenda, it attributes importance to secure collaboration in the area of tourism with 
other regional states as well as relevant regional and international organizations. 
Having this in mind, it is determined to generate further cooperation and 
coordination among its Member States and in the region on this subject matter 
over the years ahead. 

Among the projects of the Turkic Council pertaining to tourism area, 
materialization of the joint tour package called “the Turkic Council - Modern Silk 
Road” takes precedence. Because visiting one city across the Silk Road can never 
be sufficient. Once tourists start to discover some cities of the Silk Road with 
their natural and historical heritage, they will keep on choosing this destination for 
touristic purposes. Through this way, the traditional Silk Road will be revitalized 
as a channel of contact for dialogue, culture and ideas serving “common great 
gains” for the future. 
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ИСЛАМ В КАЗАХСТАНЕ:
ИДЕНТИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО

Козырев Тимур Анатольевич*

ABSTRACT
The article is discussing the role of Islam within the structure of modern 
Kazakh identity, which is Sometimes underestimated nowadays. The author 
argues that Islam (both as a system of religious beliefs and practices, as 
well as it’s historical and cultural heritage) is of significant importance for 
Kazakh(stani) identity formation. Further the author dismisses the viewpoint 
according to which the increasing role of Islam in the society is threatening 
the secular state in Kazakhstan. Therefore, a kind of cooperation model of 
state-religion should be implemented in Kazakhstan, without total exclusion 
of Islam from the public sphere. Of especial importance is the issue of 
preventing ghettoization of practicing Muslims to which some banning 
practices may lead. The methods of ideological work preventing the spread 
of religious extremism are also discussed in the article.

KEY WORDS
Islam, identity formation, historical consciousness, state-religion relations, 
practicing Muslims, secular state.

Государственно-конфессиональные отношения для большинства стран 
Центральной Азии – это вопрос о формате взаимодействия государственных 
органов с религиозными институтами, о степени допуска религии госу-
дарством в публичную сферу, и т.п.

Однако для Казахстана выбор модели государственно-конфессиональ ных 
отношений – это нечто гораздо большее, чем просто вопрос о месте религии в 
обществе и отношении к ней со стороны государственных инсти тутов.

Без большого преувеличения можно утверждать, что для нашей страны 
этот вопрос неотделим от всей широкой проблематики национально-
государственного строительства и, по сути, является вопросом выбора 
национальной идентичности и цивилизационной ориентации Казахстана. 

* Кандидат филологических наук, магистр теории нации и национализма, политолог, 
религиовед, старший научный сотрудник Тюркской академии, Казахстан.
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В настоящей статье мы коснемся ряда сложных и порой деликатных 
вопросов, касающихся роли и места ислама в современном Казахстане. Все 
соображения, высказанные ниже, представляют собой личную экспертную 
позицию автора.

Казах и/или мусульманин: ислам в казахской идентичности 
Как известно, предки казахов впервые познакомились с исламом еще 

в период арабских завоеваний; впоследствии ислам в полном объеме 
исповедовала правящая элита Казахского ханства, и наконец, реальная 
исламизация всей Cтепи окончательно завершилась в 19 столетии. Таким 
образом, суннитский ислам по праву считается традиционной религией 
казахского народа, что, в свою очередь, определяет его принадлежность к 
мусульманской цивилизации. 

Тем не менее, как в силу своего географического положения на стыке 
ареалов трех великих цивилизаций, так и по причине ряда катаклизмов, 
через которые прошел Казахстан в 20 столетии, можно сказать, что казахский 
этнос – а вместе с ним и гражданское сообщество нашей страны в целом, – 
все еще находится на стадии выбора своей цивилизационной ориентации.

Оставшийся в наследство от советской эпохи и до сих пор не преодоленный 
до конца кризис казахской идентичности делает возможными дискуссии на 
тему, является ли Казахстан вообще мусульманской страной, тогда как рели-
гиозная безграмотность (в том числе части экспертов) приводит к неспособ-
ности разделить такие принципиально разные понятия как «мусульманская 
страна» (историко-культурная категория) и «исламское государство» 
(политическая категория), что, в свою очередь, придает упомянутой выше 
дискуссии совершенно неуместную степень накала и остроты. 

Порой приходится слышать высказывания вроде «Казахстан – не мусуль-
манская, а светская страна!», причем произносится это людьми совсем 
не глупыми и в других вопросах вполне грамотными*. Для придания 

* В действительности «исламским государством» называется государство, конституция 
которого основана на законах шариата, тогда как «мусульманской страной», согласно 
критериям ОИС, признается государство, которое: 

• либо управляется по законам шариата (т.е. является исламским государством); 
• либо большинство его населения составляют мусульмане;
• либо его правитель (президент либо премьер-министр) является мусульманином. 
Два из трех перечисленных критериев присущи Казахстану, притом что и одного из них 

достаточно, чтобы считаться мусульманской страной. 
Вообще, в общепринятом научном дискурсе понятие «мусульманская страна» подра-

зумевает определенные историко-культурные и демографические реалии, но совсем не 
обязательно политический строй. Иначе говоря, Казахстан является вполне мусульманской 
страной в том самом смысле, в котором Польша является католической страной, Япония – 
буддийской, и т.п., оставаясь при этом светскими государствами.
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«исторической легитимности» антиисламским настроениям порой де-
лаются ссылки на Чокана Валиханова, которого можно по праву считать 
«духовным предтечей» соответствующего течения мысли среди части ка-
захской интеллигенции [Валиханов 1947: 111; Валиханов 1958: 187-195]*. 
К великому сожалению, довольно часто все это можно слышать от людей, 
принадлежащих к интеллектуальной элите – мозгу нации [Mardin 1992]**. 

Ситуация далеко не безобидная, если учесть, что цивилизационная 
принадлежность любой нации составляет ее ментальный стержень и фун-
дамент самосознания. В свою очередь, несформированность националь-
ной идентичности – что означает ослабленный духовно-ментальный им-
мунитет, – может стоить нашему обществу очень дорого, вплоть до потери 
государственного суверенитета при неблагоприятном стечении обстоятельств.

На этом фоне в казахстанском информационном пространстве нередко мус-
сируется идеологема «казахи никогда не были истинными мусульманами»***. 

* «…Я не верю в бога и с Магометом состою в личной вражде» [1, 111]. Наиболее ярко 
его антиисламские взгляды были изложены в записке «О мусульманстве в степи» [2, 187-195].

** К слову сказать, по мнению некоторых зарубежных специалистов, наблюдающийся 
сегодня процесс люмпенизации народного ислама в ряде мусульманских стран (с хо-
рошо известными последствиями) является результатом оторванности светских элит 
соответствующих стран от ислама не только как от религии в ее мировоззренческом аспекте, 
но и от его культурного наследия – будь ситуация иной хотя бы в культурологическом 
плане, многих негативных последствий можно было бы избежать [3].

*** Хотя казахские кочевники и в самом деле отличались в прошлом меньшим уровнем 
религиозности по сравнению с оседлыми соседями, и в казахской культуре по сей день 
сильны пережитки доисламских верований и традиций, тем не менее, с точки зрения 
конструирования современной политической нации, особенно в аспекте создания 
национальной истории, принципиально важно четко разграничить этническую историю 
казахского народа и его политическую историю. 

В контексте последней, прежде всего, самоочевидным является тот факт, что никакое 
связное повествование об истории Казахстана немыслимо без истории Казахского ханства: 
именно оно является первым государством собственно казахов, и в этом смысле слова пред-
течей современной казахстанской государственности.

Столицей Казахского ханства в 17-18 вв. был, как известно, г. Туркестан (в прошлом 
Яссы), где расположен мавзолей известного духовного подвижника Кожа Ахмета Яссауи, 
в котором были похоронены многие выдающиеся исторические деятели из всех трех жу-
зов, а также большинство казахских ханов. Таким образом, мавзолей К.А. Яссауи являет-
ся как религиозным символом, так и нагляднейшим материальным доказательством того 
фундаментального факта, что все казахские роды издавна обладали общим политическим 
самосознанием – что само по себе есть наиважнейший постулат, значимость которого 
для казах(стан)ской национальной историографии трудно переоценить. Наличие такого 
внушительного доказательства как туркестанский «пантеон» делает принципиально невоз-
можными любые мало-мальски серьезные попытки ревизии данного положения (попытки 
некоторых деструктивных сил доказать «несостоятельность» казахской государственности, 
якобы отсутствия у нее исторических корней имели место с 1991 года и порой пред-
принимаются по сей день). 
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В дополнение к этому периодически имеют место глубоко деструктивные 
по самой своей сути попытки противопоставить друг другу ислам и 
этнонационализм – например, вбросы неоязыческих идей («тенгрианство», 
«номадизм», и т.п.). В качестве следующего логического шага* поднимается 
вопрос, почему бы казахам не перейти дружно в протестантизм, как Южная 
Корея («братья по крови, не то что европеоидные турки и арабы!»). 

С другой стороны, деятельность ряда экстремистских группировок, высту-
пающих от имени ислама и, наконец, террористические акты, происшедшие 
за последние два года, также закономерно вызвали у определенной части 
общества настороженное отношение ко всему, что касается ислама. 

Тем не менее, все сказанное выше остается актуальным, и соответствующий 
круг проблем требует тем более внимательного и вдумчивого подхода. 

Даже один только этот факт дает основания сказать, что любая попытка каким-либо 
образом «изъять» мусульманскую составляющую из современного казахского исто-
рического самосознания чревата опасностью разрушить его фундамент. Вопрос же о том, 
насколько реально были (или наоборот, не были) исламизированы казахские кочевники 
в период Казахского ханства, оказывается гораздо менее существенным, чем кажется на 
первый взгляд. С точки зрения конструирования национальной идентичности важным 
оказывается совсем другое.

Помимо этого, можно сказать, что в основу формирования казахского политического 
союза племен и родов в XV веке была заложена именно мусульманская идентичность. Так, 
например, некоторые родоплеменные группы (такие как найман, кыпшак), вошедшие в состав 
Казахского ханства, представлены также среди соседних с Казахстаном немусульманских 
тюркских этносов – например, в Горном Алтае (РФ). Однако в сос тав казахского племенного 
союза вошли исключительно и только исламизированные родоплеменные группы.

Наконец, самый поверхностный экскурс в казахский язык (именно язык представляет 
собой живую «летопись» любой культуры) красноречиво показывает принадлежность 
казахской культуры именно к мусульманскому цивилизационному ареалу. Достаточ-
но сказать, что значительная часть «культурной» лексики в казахском языке имеет араб-
ское происхождение или арабский корень – как то, например: мемлекет – «государство», 
мəдениет – «культура», ғылым – «наука», қала – «город», кітап – «книга», ақыл – «ум», 
пікір – «точка зрения», дін – «религия», имандылық – «нравственность», намыс – «честь», 
ождан – «совесть», Отан – «Родина», ... (полный список займет много страниц).

* Поскольку неоязычество является лишь лозунгом, лишенным конкретного идейного 
содержания (по сути, единственным его содержанием является негативное отношение к 
исламу), вне зависимости от субъективных намерений «тенгрианцев» и/или «номадистов», 
вполне логичным продолжением оказывается идея перехода в другую крупную религию 
– например, в христианство, - которому сторонники неоязычества, фактически, расчищают 
путь, несмотря на националистическую риторику. 

Нередко сторонники перехода казахов в протестантизм сами бывают атеистами или 
людьми без определенных религиозных убеждений. Рассуждают они, фактически, по 
принципу «что угодно, лишь бы не ислам». В случае конкретно с протестантизмом, здесь 
имеет также место стремление приблизиться к Западу в надежде на различного рода 
дивиденды в будущем. Симптоматично, что в качестве еще одного «плюса» протестантизма 
преподносится то, что он «мало влияет на бытовую сферу».
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Ислам и общество: деликатные вопросы
Говоря о роли ислама в Казахстане, невозможно обойти ряд деликатных воп-

росов, беспокоящих общество, особенно светски ориентированную его часть. 
Как известно, наиболее общим местом у религиозных радикалов, вы-

ступающих от имени ислама, является их убежденность в необходимости 
изменения общественного и государственного устройства Казахстана в 
соответствии с их представлениями о шариате.

В связи с этим порой можно слышать мнение, что если «смотреть правде в 
глаза», то так называемый исламский радикализм – это вовсе не «радикализм», 
не отклонение от нормы, а просто сам ислам изначально и по сути враждебен 
светскости. Мы считаем, что по данному вопросу невозможно стыдливо 
отмалчиваться до бесконечности, и потому необходимо некоторые вещи 
проговорить четко вслух. 

Да, с одной стороны, ислам на самом деле является религией, которая, 
помимо общих для большинства религий представлений о Боге-Творце, 
человеческой бессмертной душе и базовых нравственных принципах, также 
имеет свою позицию практически по всем вопросам жизни человека и 
общества – от канонов искусства до юриспруденции, от правил поведения 
за столом до вопроса об идеальной экономической модели. Именно в этом 
смысле ислам порой называют всеобъемлющей религией. В переводе 
на более сухой академический язык это означает, что ислам как система 
убеждений и практик потенциально действительно способен занять собою 
все социальное пространство. В отличие, например, от буддизма.

Со своей стороны, светское государство хотя и не является синонимом 
государства атеистического, тем не менее, оно объективно нуждается в том, 
чтобы оставалось определенное социальное пространство, «свободное» 
от религии. Сама история возникновения первых светских государств в 
Западной Европе наглядно показывает наличие взаимосвязи между этими 
двумя вещами.

Таким образом, возникает как бы «непреодолимое противоречие». С 
вытекающим из него провокационным вопросом: «На чьей ты стороне, мус-
лим?», за Бога или за государство? Быть хорошим верующим или  хорошим 
гражданином? Именно на этом «проклятом» вопросе играют религиозные 
экстремисты, оболванивающие своих жертв и обманом толкающие их на 
преступные деяния. 

Этот же самый вопрос будоражит радикальных сторонников секуляризации, 
которые, даже не осознавая своего собственного радикализма, при этом 
нагнетают нездоровую обстановку вокруг ислама в стране, подозревая всех 
практикующих мусульман в недостаточной благонадежности. 

Однако, если исходить не из доктрин, абстрактно взятых в их целостности 
каждая, а из реалий конкретного общества (казахстанского) на конкретном 
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историческом этапе его развития (21 век, построение национального 
государства), то ситуация окажется намного менее трагичной. 

В условий реалий Казахстана ислам и светскость «фатально несовместимы» 
лишь тогда, когда: 

•	 либо исламские положения толкуются превратно или, как минимум, 
односторонним образом (подробнее см. ниже); 

•	 либо саму светскость начинают (сознательно или бессознательно) 
возводить в роль своего рода квази-религии, самодовлеющей догматичной 
идеологии, забывая о том, что в мире существует множество моделей свет-
скости, различий между которыми порой больше, чем сходства – именно по-
тому, что они отражают реалии разных обществ, непохожих друг на друга, и 
их прагматические потребности в каждом конкретном случае*. 

Такого рода недоразумения приводят к нагнетанию напряженности в 
обществе – а именно, между его светским и исламским секторами, причем 
граница эта проходит внутри государствообразующего казахского этноса, 
что особо опасно в долгосрочной перспективе.

Излишним будет говорить о том, что ученому-исследователю в подобной 
ситуации все труднее становится сохранить нейтральность, т.к. любая 
высказанная точка зрения по такого рода проблематике может легко быть 
интерпретирована как выпад в пользу одной из сторон против другой. Это, 
в свою очередь, сильно затрудняет научное, опирающееся на современную 
методологию исследование ислама – как его социологического аспекта, так 
и богословско-философского [Рахнамо 2008: 214-235].

Следует особо подчеркнуть, что гармония светско-исламских отношений 
в РК может быть нарушена как в результате провокаций со стороны 
религиозных радикалов, так и в результате непродуманных действий со 
стороны отдельных представителей госорганов.

Однако вернемся к деликатным вопросам. Высказываемые порой опа-
сения, что естественный рост мусульманской религиозности в Казахстане 
впоследствии может привести к «тотальной исламизации» общества вплоть 
до смены государственного строя**, представляются сильно преувеличенными.

С одной стороны, в казахстанском обществе с его крайне низким 
стартовым уровнем религиозности (об исторических причинах которого 
– отдельный большой разговор) того самого социального пространства, 

* При этом существует ряд вопросов сугубо теоретического характера – таких, например, 
как исторический генезис и точное определение современных границ самого понятия 
«светскость» [4], его модификации в различных культурологических контекстах, различия 
(как реальные, так и мнимые) между светской и исламской концепцией государства, и т.п. - 
требующих серьезной научной разработки.

** Из чего логически делается вывод, не всегда произносимый вслух, но вполне конкретный, 
что росту религиозности необходимо, «пока не поздно», поставить «надежный заслон» в виде 
запретов и ограничений, максимально осложняющих жизнь практикующим мусульманам.
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свободного от присутствия религии – на порядок больше, чем объективно 
требуется для поддержания «необходимого минимума» светскости. Ина-
че говоря, религиозности казахского и казахстанского общества «еще есть 
куда» расти и расти, не сталкиваясь со светскими устоями государства. 

Кроме того, нам представляется, что стихийный (именно стихийный) 
рост религиозности общества, скорее всего, имеет некий «естественный по-
толок». Особенно это касается постсоветского казахстанского общества с его 
изначально низким уровнем религиозности. 

Возможно, это прозвучит несколько цинично, но факт остается фактом. 
Религия, при углубленном следовании ей, требует отказа от целого ряда 
вещей, от которых многие люди (если не сказать прямо: большинство) 
никогда не откажутся добровольно, без принуждения. В таких странах как 
Иран или Саудовская Аравия, с их теократическим строем, функцию при-
нуждения берет на себя само государство. 

Поскольку казахстанское государство, очевидно (!), само не станет вводить 
религиозные запреты и принудительно насаждать исламский образ жизни 
«сверху», сценарий стихийной всеобщей исламизации «снизу» представ-
ляется практически нереальным. Как бы ни усилились позиции религии 
(относительно того, что есть сейчас), в любом случае для приверженцев 
светского образа жизни всегда останется вполне достаточно социального 
пространства.

Даже в такой стране как Египет (около 80% населения совершает 
пятикратный намаз) позиции противников теократии оказались намного 
сильнее, чем первоначально казалось. Что же касается Казахстана – как 
говорится, без комментариев…

С другой стороны, укрепления позиций традиционной конфессии боль-
шинства населения* требуют и объективные нужды национального 

* В контексте мусульманской идентичности Казахстана одним из наиболее сложных 
является вопрос о полной интеграции русского (и, в целом, европейского) населения в 
единую гражданскую нацию. Однако, с другой стороны, возможно, следует отказаться от 
догмы о необходимости и самой возможности всеобщей и равномерной интеграции. 

Можно предположить, что русские в Казахстане после всех ожидаемых изменений 
этнодемографического баланса займут в итоге социальную нишу, аналогичную той, которую 
занимают сегодня, например, стамбульские греки, армяне и евреи. Это немногочисленные, 
но экономически процветающие этнические группы, чрезвычайно влиятельные в экономике 
г. Стамбула, где проживает около четверти всего населения Турции. Они в совершенстве 
владеют государственным турецким языком, однако сохраняют свою обособленную 
идентичность, стержнем которой является их конфессиональное самосознание. 

При этом они прекрасно чувствуют себя в Турции, и не собираются «репатриироваться» 
на историческую родину, хотя в полной мере частью турецкой нации они так и не стали 
– и, что принципиально важно, сами не стремятся к этому. В настоящее время они 
представляют собой социокультурный анклав, беспроблемно сосуществующий с окружа-
ющим большинством.
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строительства и укрепления духовных основ независимости. Помимо уже 
сказанного выше, учитывая цивилизационное и геополитическое окружение 
Казахстана, без большого преувеличения можно сказать, что его исламская 
идентичность (еще раз, не путать с «исламизацией» государства) является 
некоторым образом гарантией суверенитета страны. 

Именно имидж мусульманской страны может быть надежным сдер-
живающим фактором для могучих соседей Казахстана в тех самых случаях, 
когда энтузиазм некоторых политиков по поводу интеграции с нами заш-
каливает далеко за рамки здорового экономического прагматизма*. 

Безусловно, надо отдавать себе отчет в том, что поддержание имиджа 
мусульманской страны на практике будет означать определенное усиление 
позиций ислама в обществе, и на этот счет существуют определенные 
опасения у некоторой его части, однако по этому поводу уже подробно 
говорилось выше. С другой стороны, противники любого усиления ислама 
должны принять это для себя как «меньшее из зол», как своего рода плату за 
гарантию национального суверенитета.

Речь идет не о призыве искусственно «усиливать» позиции ислама, а, опять 
же, об объективном процессе, который и так идет в обществе. Его не следует 
как тормозить, так и искусственно ускорять. Его нужно просто перестать 
бояться. Бояться сейчас надо не призрака «исламизации», а угрозы утраты 
независимости страны в ближайшие годы – если не де-юре, то де-факто. 
Геополитическая и геоэкономическая ситуация к этому вполне располагают. 

Cледует отдельно отметить тот факт, что, по данным относительно недав-
них социологических замеров, в Южном регионе (где уровень религиозности 
населения наиболее высок) наблюдается самый низкий по стране уровень 
напряженности в конфессиональной сфере [Данные социологического 
опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (ЦИОМ) 
осенью 2011 г.]. Напротив, на западе Казахстана (где показатель общего 
уровня религиозности – один из самых низких по Казахстану) напряженность 

Казахстанских русских и др. этнических европейцев с немусульманскими меньшинствами 
Турции типологически сближает, помимо всего, то, что уровень их урбанизации, равно 
как и процентная доля успешных представителей среднего класса среди них в среднем 
выше, чем среди основной части населения.

Следует подчеркнуть, что речь идет не об искусственной «анклавизации», а лишь о 
процессе, который и так объективно имеет место (в частности, процесс консолидации 
этнических русских вокруг Православной церкви в Казахстане), и которому просто не надо 
мешать ввиду его естественного характера. 

* Ввиду безнадежного неравенства весовых категорий, практически единственным для 
Казахстана способом надежно защитить себя от чрезмерного интеграционного энтузиазма 
со седей остается «сделать так, чтобы им самим расхотелось» или, иначе выражаясь, «стать 
невкусными» для них. Именно цивилизационный фактор может сыграть здесь решающую 
роль. 
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в той же сфере наиболее высокая. Иначе говоря, можно сделать вывод, что 
высокий уровень религиозности населения как таковой на практике 
не приводит к прямо пропорциональному росту радикализма; последний 
усиливается как раз там, где религиозные традиции в целом слабы.

С учетом всего сказанного выше, необходимо также четкое понимание 
более общей, стратегической цели государственной политики на данном 
направлении. С учетом сложности ситуации в мире в целом и геополитического 
положения Казахстана в частности, мы считаем, что здесь необходим 
прагматический, не идеологизированный чрезмерно подход, учитывающий: 

•	 реально существующие угрозы вызовы и угрозы; 
•	 настроения различных секторов общества;
•	 объективные нужды национального строительства.

Так что же делать?.. К вопросу о профилактике религиозного экстремизма 
и не только

Учитывая, с одной стороны, все высказанные выше соображения каса тельно 
конструктивной роли ислама, а с другой стороны, при всем при этом абсолютно 
реальную угрозу религиозного экстремизма, манипулируемого зарубежными 
«друзьями» нашей страны, неотложной необходимостью является выработка и 
артикулирование четкой позиции ислама и государства по отношению друг 
к другу – некой идейной основы для долгосрочного «социального договора» 
между ними, более конкретной, чем общие слова о толерантности.

По ряду деликатных вопросов должна быть выработана четкая позиция 
Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) – и одновременно (в 
целом та же) позиция для идейного вооружения тех специалистов, кто зани-
мается профилактикой религиозного экстремизма и противодействием ему, 
в т.ч. работой по переубеждению радикалов*.

* В последнем случае аудитория также делится на тех, кто уже «заразился» идеологическим 
вирусом экстремизма, но еще не перешел черту, не совершил преступление, и тех, кто уже 
отбывает наказание в местах лишения свободы. Работа с теми и с другими также имеет свою 
специфику.

Следует отдельно отметить тот факт, что ДУМК далеко не всё может озвучивать 
публично – достаточно вспомнить неадекватную реакцию многих комментаторов в 
интернете, когда летом 2011 года верховный муфтий А. Дербисали обратился к предпри-
нимателям с просьбой не повышать цены на продукты во время оразы. Совершенно невин-
ное пожелание главы муфтията было встречено эмоциональными комментами вроде «Кто 
дал ему право лезть в политику?! У нас светское государство!» и т.п. Учитывая обстановку 
в обществе, имамы ДУМК вынуждены быть гиперосторожными. В их положении всегда 
лучше недоговорить, чем сказать лишнее. На этом, увы, нередко спекулируют радикалы, 
обвиняя ДУМК в «утаивании правды» от верующих.

Тем не менее, необходима продуманная, в том числе шариатски обоснованная конст-
руктивная позиция для донесения ее до сознания радикально настроенной части верующих (к 
счастью, пока очень небольшой, но расслабляться, тем не менее, смерти подобно).
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Исходя из предлагаемого прагматического подхода, непосредственной 
целью работы с конкретным радикально настроенным индивидом или 
группой является устранение прямой опасности для общества, отказ 
радикальных верующих от антиобщественных действий и конкретно от 
тех убеждений, которые непосредственно толкают на таковые действия. На 
практике это означает, прежде всего, необходимость говорить с религиозными 
радикалами на «их языке», оперируя их кругом понятий, и исходя из этих 
самых понятий, подводить их к естественному выводу о своей неправоте.

Прежде всего, должно быть четкое понимание конечной цели работы с 
аудиторией – чего именно мы хотим добиться от конкретного человека или 
груп пы людей? От каких именно неправильных убеждений они должны 
отказаться, чтобы остальная часть общества могла спать спокойно? Должны 
ли представители государства пытаться внушать верующим мусульманам 
идею, что светская Конституция – «лучше» Корана и Сунны? Или просто у 
радикальной части верующих «что-то не так» с их собственным пониманием 
шариата – что в итоге и приводит к антиобщественным проявлениям? И что 
именно не так?

Что касается казахстанских сторонников радикальных перемен под 
знаменем ислама, их представления о шариатских нормативах нередко 
бывают упрощены и в итоге искажены – прежде всего, у них отсутствует 
целостное, системное знание шариата, в частности, осознание его иерар-
хичной структуры, т.е. различия разных блоков его предписаний по сте-
пени их актуальности в зависимости от конкретных условий*. Кроме того, 
ими совершенно не учитываются реалии современного мира в целом и 
Казахстана в частности, что объясняется, помимо всего прочего, отсут-
ствием качественного светского образования у многих из них**. 

* Особенно это касается уголовного блока шариата, касающегося наказаний (худуд). 
Даже в шариатских государствах сегодня эти предписания выполняются не всегда в том 
виде, как настаивают доморощенные радикалы в странах СНГ.

** Более того, на сегодняшний день в мире в целом имеется крайне мало специалистов, 
владеющих знанием и методологическим аппаратом светской социологии, юриспруденции, 
современных экономических концепций, с одной стороны, и одновременно также исламской 
юриспруденции, экономики и концепции общественных отношений, с другой стороны. 

Потребность в таких специалистах и в проведении соответствующих исследований 
тем более актуальна, что многообразие прецедентов, зафиксированных в Сунне пророка 
Мухаммада, требует глубоких знаний во всех перечисленных сферах для адекватной 
оценки степени соответствия многих из этих прецедентов тем или иным современным 
реалиям, не имевшим прямых аналогов во времена раннего ислама. 

Однако в большей части мусульманского мира на сегодняшний день по различным 
причинам отсутствуют условия не только для реализации подобных проектов, но даже 
для четкого артикулирования их актуальности. А недостаток таких квалифицированных 
оценок, в свою очередь, создает благодатную почву для распространения экстремистских 
идей, основанных порой на дилетантских интерпретациях.
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В действительности вполне возможно, ни на йоту не поступаясь базовыми 
принципами исламской религии, тем не менее, успешно и аргументированно 
доносить до верующих ту простую мысль, что ислам изначально был 
ниспослан прежде всего как духовное и нравственное руководство для 
каждого человека в отдельности, как индивидуальный путь к спасению в 
Вечности, и лишь во вторую очередь – как социальная, экономическая и др. 
модель для общества в целом. 

Более того, блок шариатских предписаний, адресованных обществу в 
целом, будучи изначально (в структуре самой религии ислама) не то чтобы 
«на втором месте» по значимости, но второочередным по отношению 
к духовному развитию человека, в условиях казахстанского общества 
как бы отодвигается по своей практической актуальности еще ниже по 
иерархической лестнице. 

Поэтому казахстанскому мусульманину следует, прежде всего, улучшать 
и приводить в соответствие с верой свой собственный характер и поступки, 
заботясь о вечном спасении для себя и для своих близких. В то время как 
занятие политической или, тем более, экстремистской деятельностью 
в лучшем случае отвлекает от этой цели, а в худшем – уводит от нее в 
противоположную сторону.

Исходить надо из той фундаментальной истины, что Ислам – по сути 
своей религия добра. При всей «банальности» данного постулата для ко-
го-то, это остается правдой. Соответственно, если деятельность той или 
иной исламской группы становится разрушительной, вредной для общества, 
это всегда или почти всегда является симптомом того, что данной группе 
присущи какие-то заблуждения именно в религиозном плане – в ақиде 
(вероубеждении) либо в манхадже (методологии донесения призыва). Соот-
ветственно, опираясь на методику теологии, можно выявлять такие ошибки 
и доходчиво разъяснять их верующим на языке религии.

К примеру, у такфиристов и «джихадистов» имеют место грубейшие 
нарушения шариатских правил вынесения такфира (обвинение в неверии) и 
объявления вооруженного джихада (начиная с неправильного определения 
его объекта). Партии «Хизб-ут-тахрир», помимо увлечения совершенно не 
исламскими по происхождению политическими концептами, свойственны 
также причудливые особенности в вероубеждении – в том числе, напри-
мер, по вопросу о тақдире (предопределении), относящемуся, меж-
ду прочим, к самым основам мусульманской веры – к ее шести столпам. 
Салафиты мадхалитского направления злоупотребляют понятием бидъат 
(недозволенное новшество в религии), под которое у них несправедливо 

У казахстанского экспертного сообщества есть шанс стать пионером в этом крайне 
важном деле.
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попадают многие традиции казахского народа, по сути не противоречащие 
исламу. Можно привести и другие примеры. Такого рода «слабые места» 
– еще раз подчеркнем, с чисто теологической точки зрения, – имеются 
практически у всех деструктивных течений в современном исламском мире. 
Именно по этим местам необходимо наносить идеологические удары, после-
довательно выступая при этом с позиций истинных исламских ценностей.

Наконец, следует особо отметить, что озвученный выше тезис о роли 
ислама как духовного стержня национального суверенитета имеет и 
«обратное действие». На сознание радикально настроенных молодых му-
сульман серьезное воздействие оказывает простая идея, что сохранить 
казахское государство – пусть даже самое светское, – это в любом случае 
намного лучше для развития ислама в Казахстане, чем попасть в состав 
одной из соседних немусульманских держав. 

Именно «национал-патриотический» довод может быть успешно исполь-
зован для работы с идейно колеблющейся мусульманской молодежью*. 
Следует учитывать, что во многих случаях дело приходится иметь с людь-
ми совсем молодыми, не имеющими жизненного опыта, зато с очень чувст-
вительной эмоциональной сферой. Это обстоятельство, при умелом подходе, 
многократно облегчает работу с ними.

Разумеется, работа не должна ограничиваться профилактикой экстремизма. 
Необходимо, основываясь на исламской социальной доктрине**, актив-
но внедрять идеологемы: «Мусульманин – значит, государственник!», 
«Соблюдающий муслим – гражданин со знаком качества», и т.п. (Разумеет-
ся, внедрять по линии ДУМК, а не светских госструктур)

Отдельно следует подчеркнуть, что постулаты «казах – мусульманин в 
своей основе» и «Казахстан – мусульманская страна» приципиально важны 
не только для конструирования национальной идентичности, но также (и 
даже в первую очередь) именно в контексте противодействия религиозному 
экстремизму. Упомянутые выше идеологемы «казахи – не истинные мусуль-
мане» и «Казахстан – не мусульманская страна» пропагандируются не только в 

* Более того, автору достоверно известен прецедент, когда пятеро молодых такфиристов в 
г. Актобе под руководством опытного теолога посетили фильм «Жаужүрек мың бала»; после 
сеанса трое из пятерых отказались от радикальных взглядов, а оставшиеся двое – задумались.

** Речь идет, в частности, о концепции повиновения правителю, которая, вопреки ши-
роко распространенному заблуждению, распространяется и на мусульманских правителей 
в странах со светским государственным устройством. Не менее важно то место, которое 
ислам уделяет социально-политической стабильности, антонимом которой является по-
нятие «фитна» (смута).

Помимо этого (и прежде всего), актуальна нравственная сторона шариата, который 
ошибочно воспринимают как просто «свод законов» – такие его аспекты как стремление 
к справедливости, высокий уровень социальной ответственности, поиск равновесия и 
«золотой середины» во всех вопросах жизни. 
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среде секуляристски настроенной либеральной интеллигенции. Те же самые (!) 
установки составляют стержень идеологии такфиризма – наиболее опасного 
из радикальных течений, представленных на сегодняшний день в Казахстане. 
Именно опираясь на тезис о том, что подавляющее большинство окружающих – 
якобы не мусульмане, сторонники этой экстремистской идеологии с легкостью 
объявляют «джихад» как против власти, так и против ря довых сограждан*.

Основываясь на этом, а также на принципиально важной роли ислама как 
компонента национальной и исторической идентичности казахского народа, 
следует постепенно прийти к следующей модели взаимоотношений между 
казахстанским светским государством и исламским сообществом: 

•	 со стороны практикующих мусульман – полная лояльность наци-
ональному государству и принципиальный отказ от вмешательства в 
политику; 

•	 со стороны государства – подчеркнутое уважение к верующим и 
пол ная свобода индивидуальной религиозной практики**, включая ее 
внешние атрибуты. 

Правда в том, что казахстанское государство и казахстанский ислам 
объективно нуждаются друг в друге: 

•	 для государства ислам – это духовно-нравственный стержень нации, 
неиссякаемый источник здоровой духовной энергии; 

•	 для казахстанского ислама национальное государство – элемен-
тарная физическая защита, своего рода гарант его выживания, учитывая 
геополитическое и цивилизационное окружение страны. 

Не по этой ли причине деструктивные силы всех видов и мастей делают 
сейчас все возможное, чтобы поссорить, противопоставить друг другу ислам 
и государство в Казахстане? Вопрос риторический.

* Мусульмане против мусульман не могут вести вооруженный джихад по 
определению. Если признается базовая идея, что Казахстан – хотя и светское государство, 
но при этом все же мусульманская страна с правителем-мусульманином, в этом случае 
непреложным становится не только повиновение правителю и неприкосновенность жизни 
и имущества окружающих мусульман, но и признание прав не-мусульман, живущих в 
Казахстане по единому общественному договору.

** Слово «индивидуальной» мы выделяем намеренно, чтобы тем самым подчеркнуть 
следующий важный момент. 

Трудный, на первый взгляд, вопрос о том, где пролегает та граница, до которой ка-
захстанское светское государство может идти навстречу верующим (например: «Если 
сегодня разрешить хиджабы в учебных заведениях, не потребуют ли они завтра раздельного 
обучения для юношей и девушек, или еще чего-нибудь?» и т.п.), на самом деле имеет про-
стой и четкий ответ: эта граница пролегает там, где кончаются индивидуальные права 
граждан и начинаются права и интересы других граждан.

Например, право носить хиджаб является индивидуальным, это личное дело каждой 
мусульманки. Напротив, требование раздельного обучения с неизбежностью затронуло бы 
всех граждан, и именно поэтому оно не должно выдвигаться.
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Нашей целью сегодня должны быть стабильность и мир в обществе, 
устойчивое развитие нации и государства в обозримой перспективе. 

Возвращаясь к вопросу о потенциальных угрозах государственности 
Казахстана, в контексте религиозной ситуации их может быть две: 

•	 либо дестабилизация при внешнем участии, которая, как показывает 
недавний зарубежный опыт, может начаться с отдельных регионов – причем 
при активном участии конкретных экстремистских групп на местах (не 
способных поменять политический строй в стране, но вполне способных 
взорвать обстановку в отдельно взятом городе или области); 

•	 либо более абстрактная и неосязаемая, но от этого не менее реальная 
причина – все та же неполная сформированность идентичности нации, в 
т.ч. в ее конфессиональном аспекте (см. выше).

Иначе говоря, как крайности в религии, проявляемые некоторыми 
заблудшими представителями отечественной уммы, так и чрезмерное ос-
лабление исламского самосознания народа, одинаково чреваты фаталь ными 
последствиями для страны.

На практике из этого вытекает два простых, но принципиально важных 
вывода: 

•	 с одной стороны, проблема религиозного экстремизма – абсолютно 
реальна и стратегически актуальна в государственном масштабе, несмотря 
на ее относительную локализованность в ряде конкретных регионов; 

•	 с другой стороны, политика государства в отношении экстремизма и 
политика в отношении ислама в целом должны быть четко разграничены.

В стратегической перспективе источником угрозы является не религия 
как таковая, а конкретные экстремистские группы на местах, обезвре-
живание которых является первой необходимостью. Последнее должно 
осуществляться путем как оперативной работы со стороны компетентных 
государственных органов, так и идеологической борьбы с экстремистской 
идеологией. 

И в этой борьбе чрезвычайно плодотворной может быть опора на 
конструктивный потенциал традиционной религии – иначе говоря, 
религиозному экстремизму как религиозной идеологии должны быть про-
тивопоставлена другая религиозная идеология (разумеется, в сочетании с 
целым комплексом иных мер, в первую очередь, в социальной сфере).

Именно в тандеме с институтами традиционной религии государство 
может эффективно блокировать распространение религиозного экстремизма 
(противопоставляя ему конструктивную религиозную идеологию), а так-
же попутно решить целый ряд других актуальных задач – таких как укрепле-
ние нравственных ценностей в обществе, сохранение историко-культурной 
преемственности, поддержание стабильных и взаимовыгодных связей с ис-



Козырев Т.А.   ИСЛАМ В КАЗАХСТАНЕ...

103

ламским миром, и т.п. В этой связи необходимо принятие комплексных мер 
по поддержке традиционной конфессии большинства населения. 

Прежде всего, речь идет о гармоничном сочетании трех векторов развития:
•	 повышение религиозной грамотности населения и духовенства на 

качественном уровне, 
•	 сохранение и укрепление образовательного и интеллектуального 

потенциала, унаследованного Казахстаном от советского периода,
•	 укрепление национального самосознания, этнонациональной иден-

тичности – прежде всего, государствообразующего казахского этноса.
Сочетание глубоких познаний в религии с качественным светским обра-

зованием и высоким интеллектуальным развитием граждан, а также с 
глубокой погруженностью в родную культуру и знание истории своей страны 
в средне- и долгосрочной перспективе должно сделать невозможным сколько-
нибудь масштабное рекрутирование верующей мусульманской молодежи в 
ряды экстремистских организаций, основывающих базовые постулаты своей 
идеологии на дилетантских или, как минимум, односторонних трактовках 
положений религии, без учета реалий конкретного времени и общества. 

Что же касается оптимальной для Казахстана модели светскости, это 
не сепарационная модель (ориентированная на сдерживание развития 
религии, ее максимально возможное вытеснение не только из госсектора, 
но и из публичной сферы), а кооперационная – четко разграничивающая 
функции государственных органов и религиозных объединений, но при 
этом не отделяющая религию от общества и оставляющая возможность 
для конструктивного сотрудничества государства с религией, в том числе 
в противостоянии религиозному экстремизму.

В частности, в Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаева 
«Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 
государства», сказано: «Поручаю Правительству совместно с моей Админи-
страцией разработать государственную программу по борьбе с религиозным 
экстремизмом и терроризмом. В то же время я хочу предостеречь нацию. 
Борьба с экстремизмом не должна превращаться в охоту на ведьм и пе-
рерастать в борьбу с религией» [Послание Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева 2012].

Процитированные слова Главы государства прозвучали как нельзя 
своевременно: одним из наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов 
является предотвращение социального отчуждения практикующих 
верующих, их маргинализации и геттоизации. Именно социально 
отчужденные группы («социальные гетто») представляют собой наиболее 
благоприятную среду для распространения экстремистских и деструктивных 
идей. К такому отчуждению приводят три основных фактора: 

•	 изначальная отчужденность социальных маргиналов (составляю-
щих значительную часть потенциальных рекрутов для религиозно-экстре-
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мистских организаций); 
•	 целенаправленная идеологическая обработка молодых верующих со 

стороны идеологов экстремизма, внедряющих в сознание верующих неадек-
ватные трактовки положений религии (прежде всего, правовых ее аспектов); 

•	 проявления «светского радикализма» (например, фактическая 
дискриминация практикующих верующих при трудоустройстве, и т.п.) со 
стороны отдельных представителей госорганов, руководителей учреждений*.

Можно возразить, что активно практикующие мусульмане, аккуратно 
совершающие пятикратный намаз, по различным подсчетам, составляют 
максимум 1,5-2% от общей численности отечественной уммы. Однако эта 
цифра амбивалентна: 

•	 с одной стороны, такой доли активно практикующих верующих оче-
видно мало, чтобы заметно изменить общество в целом в обозримой 
перспективе – иначе говоря, видеть в них «угрозу светскости» было бы явной 
ошибкой; 

•	 с другой стороны, радикализация упомянутых 1,5-2% (которую 
можно предотвратить, прежде всего, путем элементарного избегания наибо-
лее грубых ошибок со стороны представителей госорганов) может создать 
серьезные проблемы в масштабах государства. 

Иначе говоря, попытка загнать их, «пока еще не поздно», в некое социальное 
гетто, чтобы таким образом остановить дальнейший рост религиозности 
населения, была бы непростительной стратегической ошибкой. В том числе 
именно потому, что радикализация даже тех активных верующих, что уже 
есть – вполне достаточна для весьма опасных последствий для казахстанского 
общества. 

Отсюда вытекает, что даже с точки зрения последовательного секу-
ляриста – но не доктринера, а трезвого прагматика, последовательного госу-
дарственника, – целью должно быть не остановить рост религиозности, а 
направить его в конструктивное русло. 

В контексте вопроса об укреплении национальной идентичности, в том 
числе в ее конфессиональном аспекте, это еще более очевидно.

* Вообще, следует четко понимать, что «роль религии в обществе» является абстракцией, 
на практике неотделимой от реальных, живых верующих.

Масштабное вытеснение религии из публичной сферы в реальности достижимо 
только путем принятия целого комплекса дискриминационных мер по отношению к 
практикующим верующим (если не де-юре, то де-факто). Здесь необходимо отбросить 
иллюзии и называть вещи своими именами.

В то же время, очевидно, что любая системная дискриминация приведет к усилению 
напряженности в обществе, к радикализации умеренных верующих, что даст «козырные 
карты» в руки проповедников религиозного экстремизма, многократно облегчая пропаганду 
антигосударственных идей.
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МИГРАЦИЯ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В КАЗАХСТАН – 
НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Джамангулов Кайратбек Эркинбекович*

ABSTRACT
The high dynamics of the migration processes in Kazakhstan is persisting. Kazakhstan is 
remaining attractive for guest workers from neighboring Central Asian states. The article 
examines the process of labor migration from Kyrgyzstan to Kazakhstan, the analysis being 
based upon the data of sociological researches. Describing the social portrait of the migrants, 
as well as some issues of their adaptation, the author demonstrates that the traditional 
understanding of ‘labor migration’ with a migrant who makes money and goes back home is 
getting out-of-date. Migration is a process in development, deeply influenced by the global 
crises, as well as by the changes of the labor-market and legislation.

KEY WORDS
guest worker, migration statistics, social profile, legality, adaptation

«Все мы сегодня находимся в движении».
З. Бауман

К теме миграции населения, особенно внешней миграции, необходимо 
подходить осторожно. Даже небольшое упоминание о миграции в СМИ, на-
пример, в связи с новым законопроектом, легко подхватывается экспер тами**. 
Опасность заключается в том, что тема миграции легко политизируется, при 
обсуждении сглаживаются идеологические ориентации правых и левых; 
такие материалы без особых усилий размещаются на наиболее доступных 
полосах газет и страниц в сети. Последствия можно видеть на примере 

* Кандидат социологических наук, эксперт Программ и проектов социологических 
исследований Института общественной политики партии «Нұр Отан», эксперт Между-
народной организации по миграции.

** Обычно подобные эксперты заняты комментариями широкого круга вопросов в 
обществе и времени заниматься аналитикой и/или чтением результатов других исследований 
у них почти не остается. Их можно назвать экспертами для публики. Без сомнения, они не-
обходимы как трансляторы разных точек зрения. 
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России, где из-за сильнейшей политизации миграционного вопроса* анти-
иммиграционные настроения** в обществе в последние годы значительно 
уси лились. Предварительное конструирование внутренних врагов – «аген-
тов», врагов веры, «чужих» до определенного времени становятся залогом 
высоких рейтингов политиков. 

К счастью, в Казахстане, являющейся страной – реципиентом, тема миг-
рации не перешла в плоскость политической проблемы. При этом, нельзя 
сказать, что вопрос миграции умалчивается или что-то утаивается. На наш 
взгляд, проблема состоит в недостатке исследований. Настоящая работа 
посвящена миграции населения из Кыргызстана в Казахстан, а именно тру-
довой миграции. 

В целом, по масштабам миграции для населения Кыргызстана, Казахстан 
стал вторым государством после России. По данным статистики Пограничной 
службы КНБ РК, за 2008 год было зафиксировано более 2,4 млн. посещений 
Казахстана гражданами Кыргызстана, см. таблицу 1. И это несмотря на то, что 
на 2008 год пришелся пик последствий мирового экономического кризиса. Для 
населения Кыргызстана с численностью 5,3 млн. человек (на 2008 г.), думается, 
это внушительный показатель. Основная масса посещений (1,5 млн. человек, что 
составляет 64% из всей совокупности) – частные визиты. Если анализировать в 
относительных показателях, то общий коэффициент интенсивности миграции 
(за вычетом «транзитников») из Кыргызстана в Казахстан не сопоставим с 
другими соседними государствами – 368 миграционных случаев на тысячу 
населения в год. Среди антропотоков из Узбекистана, к примеру, данный 
показатель равен 78 случаям на тысячу, что меньше в 4,7 раз; интенсивность из 
Российской Федерации меньше в 22 раза (!).

О чем это свидетельствует? О том, что между Кыргызстаном и Казахстаном 
установилась живая связь, которая не имела аналогов даже в советское и 
досоветское время. Во-вторых, это свидетельствует о высокой мобильности 
населения Кыргызстана. Постоянное движение за пределы государства 
стало важным элементом жизненной стратегии основной массы населения 
этой страны. Для одних это вынужденная мера, для других – достижение 
нового уровня жизни.

* В период борьбы на пост мэра Москвы Собянин и Навальный активно использовали 
миграционный дискурс, причем «язык» оппонентов совпадал в отношении трудящихся 
мигрантов. Как гласит теорема Томаса, «Если люди определяют ситуации как реальные, 
они реальны по своим последствиям», так и с муссированием миграционных вопросов 
нарастала «электризация» обыденных граждан.

** Вкупе с обыкновенным расизмом.
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Таблица 1. Въезд иностранных граждан в Республику Казахстан по 
целям за 2008 год по странам, чел*.

№ Цели въезда
Азербай-
джан

Кыргыз-
стан

Таджики-
стан

Узбеки-
стан Россия

1 Дипломатическая 1 38 4 4 97
2 Служебная 2153 6371 4945 6330 48483
3 Инвесторская 4 2 1 5 34
4 Деловая 3 4 0 2 111
5 Туристическая 465 19933 434 2081 21026
6 Частная 29324 1561307 48166 2025165 1876199
7 На учебу 50 32 20 649 951
8 На работу 391 257 84 1991 1693
9 На лечение 11 164 10 92 342
10 ПМЖ 48 3363 62 497 5805

11
Обслуживающий 
персонал 13183 354006 29017 91276 421345

12 Транзит 562 499783 415747 990929 198644
 Итого 46195 2445260 498490 3119021 2574730

 

Численность 
населения на 
2008г. 8 172 800 5 289 200 7 215 700 27 212 000 142 008 838

 
Интенсивность 
миграции 5,6 367,8 11,5 78,2 16,7

Следует сразу же прояснить, что под таким внушительным объемом част-
ной миграции кроется трудовая миграция. Однако, само традиционное, 
упорядоченное понимание трудовой миграции, где мигрант приезжает 
заработать средства и уезжает обратно по истечении определенного срока, 
– устаревает. Миграция – это живой, постоянно развивающийся процесс, 
который четко реагирует на глобальные кризисы, на локальные изменения 
рынка труда и законодательства. Казахстан для кыргызских трудящихся 
мигрантов часто становится страной обычного проживания. Трудящиеся 
мигранты стремятся натурализоваться, перевезти остальных членов семьи, 
достичь потребительского уровня местного населения. Этому способствуют 
не только развитые миграционные сети и диаспоры, но и личностные ка чества 
мигрантов, взаимоотношения с местным населением, местные условия и многое 
другое. Поэтому нельзя игнорировать сопряженные с трудовой миграцией 

* Эти данные любезно предоставлены Пограничной службой КНБ для Международной 
организации по миграции и являются наиболее точными, поскольку фиксируют каждого 
мигранта на межгосударственной границе. 
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процессы приживаемости, обустройства, адаптации и интеграции мигрантов. 
Эффективное управление трудовой миграцией должно осуществляться с 
учетом этих знаний, на основе координации и взаимодействия друг с другом 
уполномоченных государственных органов, общественных и международных 
организаций. От этого зависит гомогенная культура общества, бесконфликтное 
сосуществование его членов, правовой порядок.

Настоящая статья сфокусирована на анализе профиля мигранта из 
Кыргызстана, на описании его социального портрета. Здесь не рассматривается 
большой пласт трудовой миграции в сельскую местность Казахстана для 
выращивания хлопка, овощей и табака. Также не рассматриваются экономи-
ческие взаимоотношения трудящихся мигрантов и работодателей, проблемы 
подневольного состояния мигрантов, вопросы перевода денег, проблемы 
использования детского труда.

Адаптивный потенциал мигрантов. До отъезда в Казахстан ровно по-
ловина опрошенных кыргызских мигрантов (49,9% от числа опрошенных) 
проживали в селах. В этом смысле интересна гипотеза, что нынешняя 
трудовая миграция представляет собой продолжение советской модернизации 
преимущественно аграрного среднеазиатского общества [Абашин 2014: 78]. 
Разница лишь в том, что «пролетаризация» селян в советское время проходила 
в других формах, а теперь городская социализация проходит посредством 
миграции. То есть, после возвращения на родину, вероятнее всего мигранты 
уже не будут жить в селах. 

Адаптивный потенциал мигранта зависит от возраста мигранта, наличия 
семьи в Казахстане, знания языков, уровня образования, времени пребывания. 
Средний возраст опрошенных мигрантов составил 31 год. Модальный, то 
есть наиболее частый показатель – 25 лет.

С семьями живут в Казахстане 43% мигрантов. Каждый третий мигрант 
(35,6%) находится вместе с детьми. Уже в Казахстане родились дети у 7,7% 
респондентов, и еще 2% опрошенных ожидали рождения ребенка.

Уровень владения языками трудящиеся мигранты оценивали по 5-балльной 
шкале, где 1 балл означает полное непонимание, а 5 баллов – отличное 
понимание и владение речью. В целом, после родного языка, кыргызские 
мигранты чаще владеют казахским языком (3,61 балла). Это уровень между 
удовлетворительным и хорошим знанием языка, когда говорят, но без 
соблюдения падежных окончаний. Такие мигранты могут писать, пусть не 
без грамматических и орфографических ошибок. 

В этом ключе заслуживает внимания и следующее. Половина кыргызских 
мигрантов выбрали для своих детей государственный язык обучения, 
что также является достаточно эффективным показателем их адаптации к 
социокультурным условиям Казахстана, см. рисунок 1.
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Рисунок 1. На каком языке обучается в школе ваш ребенок?

Тенденция быстрой языковой адаптации среди кыргызов была замечена 
еще по результатам Национальной переписи населения Республики Казахстан 
2010 года. Так, по ее данным, своим родным языком указали кыргызский 
73,7%, остальные 26,3% кыргызов своим родным языком указали языки 
другой национальности. К примеру, среди таджиков доля указавших родным 
языком языки других этносов составила 7,6%; среди узбеков – 4,6%; казахов 
– 1,1%.

По уровню образования большинство трудящихся мигрантов имеют 
среднее общее образование (47,1%). Каждый четвертый имеет среднее 
специальное образование и 7,8% – высшее образование.

В среднем, мигранты живут и работают в Казахстане 3,2 года. 60,4% ми-
грантов живут в квартирах и частных домах. 7% – на рабочем месте. Только 
4% из респондентов имеют собственное жилье. Свой автомобиль имеют 7% 
респондентов.

В Казахстане кыргызские мигранты чаще всего представлены в сфере 
торговли, общепита и услуг, см. рисунок 1.1.

Рисунок 1.1. В какой отрасли экономики вы работаете в настоящее время?
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По форме собственности более половины мигрантов трудятся по найму в 
частных организациях. Однако 26,4% (!) мигрантов имеют свое дело, см. ри-
сунок 2. Иначе говоря, это трудящиеся мигранты, работающие не по найму. 
Это те мигранты, которые занимаются вознаграждаемой деятельностью, 
отличной от работы по договору найма, и который обеспечивает за счет 
такой деятельности средства к существованию, работая, как правило, 
самостоятельно или с членами своей семьи. 

Рисунок 2. Какой формы собственности предприятие/организация, 
где вы работаете?

Подавляющее большинство мигрантов работает в Казахстане круглый 
год. Только в сезон (строительный, сельскохозяйственный, в теплое время) 
трудятся лишь 13,4% мигрантов, см. рисунок 3.

Рисунок 3. В какой период года вы работаете в Казахстане?
В среднем мигранты трудятся в день по 8,6 часов. Максимальный пока-

затель, зафиксированный в опросе, – это работа 15 часов в день (женщина, 
работающая няней).
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Один день в неделю отдыхают 45% опрошенных респондентов. Два дня 
отдыхают 8% респондентов. У 32,8% мигрантов нет режима труда, то есть им 
удается отдохнуть, лишь тогда, когда это возможно. Немалая доля мигран тов 
(14,2%) отметили, что вообще не имеют отдыха.

Интересно, что много трудящихся мигрантов, которые работают вместе с 
членами своей семьи, см. рисунок 4.

Вовлеченности в жизнь принимающего сообщества. Более половины 
опрошенных (54,1%) интересуются новостями, социально-политическими 
событиями Казахстана. Очень редко интересуются 24% респондентов и со-
всем не интересуются 22% респондентов. Результаты опроса показывают, 
что чем дольше мигрант пребывает в Казахстане, тем чаще включается в 
общественную жизнь страны, см. рисунок 5. При этом мигранты, рабо-
тающие в Казахстане более 3–5 лет, также не перестают интересоваться 
социально-политической жизнью своей страны.

Рисунок 5. Интересуетесь ли вы новостями, социально-политическими 
событиями Казахстана? 

Ответы в зависимости от времени пребывания в РК.
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К сожалению, половина из опрошенных мигрантов не посещает учреждения 
досуга. Это свидетельствует о депривационном характере приживаемости. В 
ее основе лежит стратегия самоограничения, связанное с необходимостью 
экономии зарабатываемых средств, и как следствие, снижением уровня при-
тязаний и упрощением внутренней структуры адаптантов. Среди тех, кто 
все-таки пользуется возможностью культурной адаптации, распространено 
посещение кинотеатров, см. рисунок 6.

Рисунок 6. За период работы в Казахстане какие 
из учреждений досуга вы посещали?

В мечеть мигранты ходят немного чаще, чем в светские учреждения 
досуга, см. рисунок 7. Что интересно, по городам чаще мечеть посещают в 
Астане. Реже – в городах Шымкент и Актобе.

Рисунок 7. Посещаете ли вы здесь мечеть (церковь) и как часто?

Отношение местного населения к мигрантам, по их субъективной оценке, 
хорошее (52,2%) и нейтральное (39,1%). Только 8,2% мигрантов отметили 
неприязненные отношения и конфликты. На вопрос о наличии друзей из 
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местного населения 60,7% дали положительный ответ. 
Также кыргызские мигранты положительно относятся к межнациональным 

бракам, см. рисунок 8.

Рисунок 8. Как вы относитесь к межнациональным бракам?

Большая часть мигрантов (83%) хотела бы продолжить работать в 
Казахстане, в среднем на 6–7 лет. Навсегда хотели бы остаться в Казахстане 
44,1% респондентов. Среди них на 4% больше женщин. По городам боль-
ше всего такого мнения придерживаются мигранты в гг. Астаны (58,6%) и 
Актобе (55,6%). Меньше всего в Петропавловске (27,8%).

Правовое положение мигрантов. Правовое положение прибывших в 
Казахстан мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана, в первую очередь, 
зависит от наличия регистрации по месту пребывания. Наш опрос показал, 
что абсолютное большинство мигрантов (81,3%) имеют регистрацию по 
месту жительства.

Интересно, что в городах Астана и Алматы зарегистрированных лиц 
меньше, чем в остальных городах, см. рисунок 9.

Рисунок 9. Вы зарегистрированы по месту жительства в Казахстане?

Анализируя данный рисунок, можно предположить, что правовое поло-
жение мигрантов в Казахстане зависит не только от юридических правил и 



Джамангулов К.Э.   МИГРАЦИЯ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В КАЗАХСТАН...

115

поведения мигрантов, но и от специфики работы уполномоченных органов. 
Если региональная специфика контроля создает условия, выполнение кото-
рых требует больших усилий и ресурсов от мигрантов, то некоторая часть из 
них смещается в неправовое поле, что показано в виде следующей схемы: 

Среди причин отсутствия регистрации на первом месте – отсутствие 
родственников и жилья, где можно было бы зарегистрироваться, и дорогие 
цены посредников. 

В целом, половина мигрантов плохо ориентируются в законах, регулирую-
щих трудовую миграцию в Казахстане, см. рисунок 10. Возможно, это связа-
но с изменениями миграционного законодательства. Однако, на наш взгляд, 
есть и другие причины. Главным мотивом изучать правила и требования 
законов является практический опыт, когда мигрант через пробы и ошибки, 
через санкции начинает понимать и разбираться в требованиях законов.

Рисунок 10. На каком уровне вы знаете ЗАКОНЫ КАЗАХСТАНА о 
правилах пребывания и работы иностранной рабочей силы?

Вместе с регистрацией, правовое положение прибывших в Казахстан 
миг рантов из Кыргызстана зависит от наличия официально выданного 
разрешения на трудовую деятельность. Согласно нашим результатам, только 
4,8% временно находящихся мигрантов трудятся на основе официально 
выданного разрешения на труд, см. рисунок 11.
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Рисунок 11. На каких условиях вы работаете в настоящее время?
Главными проводниками правовых знаний для мигрантов остаются сеть 

друзей и знакомых, см. рисунок 12.

Рисунок 12. Вспомните, пожалуйста, откуда вы чаще узнаете о 
правилах работы трудовых мигрантов в Казахстане?

Таким образом, адаптивный потенциал трудящихся мигрантов высокий. 
Мы видим молодых, знающих язык и ориентированных на долговременное 
пребывание мигрантов. Низкий потенциал наблюдается по уровню обра-
зования. 

Как мы видим, мигранты из Кыргызстана в Казахстане – это не туристы. 
Они полностью вовлечены в жизненные практики рядовых граждан, ищут, 
где дешевле купить продукты, ездят в общественном транспорте, отдают 
детей в местные школы. В отличие от них турист, как отмечает З. Бауман, 
«платит за свою свободу, право не обращать внимания на местные заботы и 
чувства…» [Бауман 2004].

Вместе с тем, хотя и проведены важные реформы в сфере регулирования 
миграционных процессов, за последние пять лет не претерпели особых 
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изменений ни общее количество иностранной рабочей силы, ни их доля из 
ближнего и дальнего зарубежья. Большая доля иностранной рабочей силы 
фактически продолжает оставаться за пределами официальной статистики 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 
К примеру, согласно официальным данным министерства, доля иностранной 
рабочей силы из Кыргызстана в 2010 году составила лишь 1,6%. То есть 
общие принципы, которыми руководствуются уполномоченные органы 
при управлении миграционными процессами, – не изменились. Это свиде-
тельствует о том, что миграционная политика Республики Казахстан продол-
жает оставаться консервативной. 

По приблизительным подсчетам, в Казахстане в настоящее время в целом 
работают без официально выданного разрешения на труд около 250 тысяч 
мигрантов [Отчет МОМ…2012: 11]. 

Уровень правовых знаний трудящихся мигрантов является средним. 
Мигранты хорошо ориентируются в правилах регистрации, однако мало 
знают о правилах найма иностранной рабочей силы.

Результаты исследования еще раз свидетельствуют, что трудовая миграция 
из соседних республик – это уже не миграция индивидов, а семейная 
миграция. Данное обстоятельство накладывает не только тактические схемы 
адаптации, но и стратегические. Меняется уровень потребления – в сторону 
повышения, выбор жилья – в сторону комфортности, плотность отношений 
с родиной – в сторону сокращения, суммы перечисляемых денег – в сторону 
уменьшения, а также множество других изменений.

Правовое положение мигрантов в Казахстане зависит не только от 
юридических правил и поведения мигрантов, но и от специфики работы 
уполномоченных органов. Если региональная специфика контроля создает 
условия, выполнение которых требует больших усилий и ресурсов от 
мигрантов, то определенная часть из них смещается в неправовое поле.

Трудящиеся мигранты играют важную роль в развитии малого и среднего 
бизнеса в Казахстане. Более половины мигрантов трудится по найму в 
небольших частных фирмах, каждый четвертый мигрант имеет свое дело.
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КАЗАХСКО-НОГАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В XVII-XVIII вв.
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АBSTRACT
The article is discussing the Kazakh-Nogay relationships in XVII-XVIII centuries. The specific 
featers of those relationships is displayed through their perception by masses of nomads 
during the above period. The facts of negotiations between political elites, migration exchange, 
the ideas of reunion which persisted through long period and even some plans of its practical 
realization in different forms are given in the acticle, as well as the whole panorama of the 
international relationships whithin the context of which the Kazakh and Nogay rulers had to 
form there foreign policies. 
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История Казахского ханства и Ногайской Орды в XV–XVI вв. – это исто-
рия двух сильных кочевых государств, упорно соперничавших между собой 
за гегемонию в Восточном Дешт-и Кипчаке. Инициативой в противостоянии 
попеременно овладевала то одна, то другая сторона, но никому не удалось 
достичь окончательной победы. В итоге оба государства добились лишь вза-
имного ослабления, сыграв тем самым в пользу третьих сил. 

Во многом подобный характер взаимоотношений объяснялся стойкой вза-
имной неприязнью двух правящих династий: потомков Урус-хана в Казах-
ском ханстве (урусидов) и потомков Едыге-бия в Ногайской Орде (едыгеи-
дов). Как писал Кадыргали Жалаир, кровные счеты между ними начались 
еще во второй половине XIV в. с убийства Урус-ханом отца Едыге – Кутлу-
кии [Сыздыкова 1989: 234]. В последующее время жертвами этой борьбы 
стали многие ханы и бии, султаны и мирзы. И хотя порой некоторыми пред-
ставителями знати с двух сторон предпринимались меры по прекращению 
вражды, все было тщетно. В 1578 г. верховный правитель Ногайской Орды 
Урус-бий, недовольный казахско-русскими контактами, в своем послании 
русскому царю Ивану Грозному счел необходимым сделать экскурс в исто-
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рию: «А с Акназаровым царем и его отцом с Урусом царем наш прадед Иди-
ги князь от тех мест и по ся места в недружбе великой бывали. Таковы они 
недруги наши» [История Казахстана в русских... 2005: 170]. 

Но несмотря на ярко выраженный антагонизм между правящими династи-
ями, история казахов и ногаев в XV–XVI вв. фактически является историей 
единого народа. Общее происхождение, единый язык, идентичная экономи-
ка, отсутствие естественных географических границ и культурных барьеров 
не способствовали изоляции, а приводили к постоянному взаимодействию и 
неограниченным связям между населением обоих государств. В результате 
степняки ощущали себя единым целым, и точно так же их воспринимали 
сторонние наблюдатели.

В восточных письменных источниках в качестве этнонима всего кочевого 
населения на территории Казахстана в XV–XVI вв. обычно использовался 
термин узбек, фактически сменивший ранее широко используемый термин 
кипчак. Рузбихан, подчеркивая, что Шибанидское государство в Средней 
Азии, Казахское ханство и Ногайская Орда образовались на единой этниче-
ской основе, писал: «Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие 
во владениях Чингиз-хана. Ныне одно [из них] шибаниты... Второе племя 
– казахи, которые славны во всем мире силою и неустрашимостью, и третье 
племя – мангыты...» [История Казахстана в персидских... 2007: 115]. Фак-
тически в качестве «племен» Рузбихан называет господствующие группы в 
каждом из узбекских объединений: шибанидскую династию в Средней Азии, 
племя мангытов в Ногайской Орде и «казахов» – чингизидскую ветвь потом-
ков Урус-хана. 

В поздний период этноним узбек часто использовался еще шире в каче-
стве синонима слова кочевник. Так, джунгарский правитель Галдан-Церен 
в начале 1742 г. писал казахскому хану Абулхаиру, что «мы де калмыки и 
кайсаки вдвоем ястребы, а перед оной вороной (имеется в виду российская 
императрица Елизавета Петровна – Р. Т.) не станем на колени, ибо де они 
тележные, а мы узбеки» [цит. по Моисеев 1991: 128]. 

То же место, которое на страницах восточных письменных источников 
занимает термин узбек, в эпосе кипчакских народов принадлежит термину 
ногай. Например, в казахском героическом эпосе практически не использу-
ется термин казах, а герои именуются «выходцами из Ногайлы» [История 
Казахской ССР... 2011: 214]. И точно так же, как термин узбек, термин ногай 
мог применяться в широком значении. «Старики говорят, что ногай было об-
щее название кочевых татар, для отличия от полуоседлых» [Валиханов 1984: 
276]. Таким образом, можно говорить о полном тождестве этнонимов узбек 
и ногай по крайней мере в период XV–XVI вв. В то же время термин казах 
являлся экзонимом, использовавшимся вначале лишь в отношении правящей 
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династии потомков Урус-хана и не применявшимся в качестве этнического 
самоназвания даже в конце XVI – начале XVII вв. [Юдин 2001: 154]. 

В начале XV в. вместе с Шейбани-ханом в Среднюю Азию переселилась 
значительная часть кочевого населения Дешт-и Кипчака. Т.И. Султанов на-
зывает это событие судьбоносным в этногенезе казахского народа: «Вот 
это-то событие – территориально-этническое, социально-экономическое и 
культурно-бытовое разграничение населения бывшего Узбекского улуса, вы-
званное передвижением значительной части племен улуса в Среднюю Азию 
во главе с Мухаммедом Шейбани-ханом, и сыграло решающую роль в окон-
чательном сложении новой этнической общности – казахской народности» 
[Кляшторный, Султанов 1992: 257]. 

Но согласиться с этим мнением можно только касательно обособления 
группы родов и племен последователей Шейбани. Действительно, с каждым 
поколением потомки кочевников на новых землях во всех отношениях все 
больше отличались от населения Дешт-и Кипчака. Под влиянием абориген-
ного населения изменялся язык, забывались прежние традиции и обычаи, 
большее значение приобретал ислам, происходил переход на оседлый и по-
луоседлый образ жизни. 

Однако в жизни населения Казахского ханства и Ногайской Орды ника-
ких изменений не произошло. Граница между двумя степными объедине-
ниями была неустойчива. Восточные пределы Ногайской Орды доходили 
вплоть до Балхаша, а западные рубежи Казахского ханства простирались до 
берегов Волги. Потерпев поражение в военном противостоянии, казахские 
правители, спасая свою жизнь, бежали в Жетысу, ногайская знать в крити-
ческих ситуациях искала убежища в Крыму. Население же в основной своей 
массе оставалось на территории прежних кочевий, лишь декларируя свою 
лояльность то урусидам, то едыгеидам, либо, что вполне возможно, и тем, 
и другим одновременно. Не случайно, что даже уран (боевой клич) у господ-
ствующего в Ногайской Орде племени мангыт был такой же, как у казахов, 
– «Алаш» [Небольсин 1852: 85]. Таким образом, представляется необходи-
мым согласиться с мнением А. Исина, что «этническая близость ногайцев и 
казахов создавала народное впечатление, как о едином народе, подвластном 
разным биям и ханам» [Исин 2002: 43–44].

Первая треть XVII в. стала временем тяжелой расплаты за раздоры и ме-
ждоусобия правящей элиты Казахского ханства и Ногайской Орды. Еще ка-
залось, совсем недавно, в 1571 г. ногайский бий Дин-Ахмед в союзе с крым-
ским ханом жег Москву, а в 1598 г. казахский хан Тауекел брал Самарканд, но 
это были последние отблески былого военного могущества. Ойратская кон-
ница в тяжелых панцирях только поставила жирную точку в этой истории. 

Казахские и ногайские правители пытались установить подлинно союз-
нические отношения, чтобы выступать единым фронтом против общего про-
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тивника, и иногда добивались успеха. Но в конечном итоге дисциплина и 
сплоченность взяли верх над спонтанными порывами героизма. Под напо-
ром ойратов Хо-Урлюка, мигрировавших на территорию Западного Казахста-
на, основная часть населения Ногайской Орды в 1633 г. окончательно ушла 
за Волгу. Лишившись политического центра в междуречье Волги и Урала 
(Едиль-Жаик), земель, имевших почти сакральное значение, ногайское го-
сударство окончательно деградировало и распалось на несколько улусов. 
Казахское ханство, зажатое с двух сторон ойратскими государствами, могло 
только обороняться, лишь «иногда радуя Больших Ногаев вестями о своих 
победах над переселенцами из Монголии» [Трепавлов 2002: 415]. 

Разлучение Казахского ханства и Ногайской Орды, то есть фактическое 
разделение единого народа, оставило глубокий отпечаток в культуре казахов. 
«Знаменитый в степях плач на раздвоение ногаев и казаков играется до сих 
пор степными музыкантами [на кобызе] и исторгает слезы у старых аксака-
лов» [Валиханов 1985: 166]. «Об этом есть печальный кюй, известный среди 
домбристов, который они обычно начинают словами: "Когда хан Орманбет 
умер, когда раскололась десятиплеменная Ногайская Орда, вот как оплакива-
ли разлуку казахи и ногайцы...» [Кудайберды-улы 1990: 46]. 

В этой связи интерес представляет казахская поговорка Ала тайдай бүл-
дірген (Испортил всё, как пестрый жеребенок). Исследовавший ее про-
исхождение Ч. Валиханов пишет: «В Кульдже я говорил с одним старым 
[туульчи] знатоком ойратской старины. Он пел мне все свои древние песни 
о движении Хо-Урлюка, о победах над ногаями и казаками. В какой степени 
унылы и мрачны предания киргиз об этой эпохе, в такой степени востор-
женны и исполнены гордости предания калмыков. В этой песне я нашел 
ключ к объяснению вышеприведенной поговорки. Ногайцы в страхе каж-
дый день ожидали нападения калмыков; калмыки, боясь силы ногайцев, 
не смели на них нападать. Вдруг ночью в улусах ногайцев отрывается от 
привязи пестрый жеребенок и производит суматоху в стаде. Ногайцы... в 
страхе бегут, оставляя родную землю, скот...» [Валиханов 1985: 166]. Тот 
факт, что это не просто легенда, а отражение действительного события, 
подтверждает аналогичное историческое предание яицких казаков об исто-
рии ногайки «бабушки Гугнихи» [Рычков 1762: 64 – 65].

Считается, что 20–30-е гг. XVII в. стали периодом последней волны ми-
грации населения из Ногайской Орды в Казахское ханство. «В результате 
нескольких волн переселений XVI–XVII веков ногайский элемент прочно 
закрепился в составе казахского этноса. Присутствие этого элемента было 
особенно заметно на западе Казахстана, где до начала XX века сохранялись 
группы ногай и мангытай. Несомненным стимулом для ассимиляции послу-
жило и то, что младший жуз целиком расположился на бывшей территории 
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Ногайской Орды» [Трепавлов 2001: 49]. Но представляется более верным 
говорить не об ассимиляции ногайских элементов, а об окончательном вхож-
дении в состав Казахского ханства большой части приграничного кочевого 
населения, ранее тесно связанного с обоими государствами.

Связь занимавшего территорию Западного Казахстана казахского улуса – 
младшего жуза – с Ногайской Ордой неоднократно подчеркивалась разными 
исследователями. «В то время как киргизы Старшей Орды совсем не знают 
Золотой Орды, а в Средней о ней кое-что помнят только кыпчаки и аргы-
ны, все предания и былины алчынов говорят только о былой жизни Золотой 
Орды и ногаев. Что Младшая Орда входила в состав ногаев, это не подле-
жит никакому сомнению...» [Тынышпаев 2002: 101]. «Значительное число 
ногайских племен вошло, по-видимому, в состав казахской Младшей Орды, 
среди которых цикл сказаний об Идиге и его потомках сохранился наиболее 
полно» [Жирмунский 1974: 377]. 

Как можно убедиться, цитируемые ученые исходили, главным образом, 
из факта распространенности произведений устного народного творчества, 
явно сложившихся в Ногайской Орде. Действительно, сложно себе предста-
вить, чтобы целая литературная традиция могла получить тотальное распро-
странение только вследствие небольшого притока мигрантов. 

Есть и дополнительные свидетельства, говорящие о том, что, по крайней 
мере, два из трех родоплеменных объединений казахского младшего жуза, 
алимулы и байулы, объединяемых общим именем алшин, формировались на 
территории Ногайской Орды. 

В казахских родословных (шежире) в числе основных родоначальников 
племени алшин фигурируют Алау и его сын (или внук) Кудуар (Кудияр) [Ма-
данов 1993: 15-16; Бейсенбайулы 1994]. В то же время Алау-батыр является 
одним из героев казахско-ногайского эпического цикла «40 батыров». В рус-
ской документации XV в. также упоминается имя «Алчин Алова» [История 
Казахстана в русских... 2005: 42]. Сын Алау Кудуар в казахских генеалоги-
ческих преданиях всегда фигурирует под прозвищем Тентек (хулиган, раз-
бойник), что вызывает ассоциации со знаменитым героем русских легенд 
– разбойником Кудеяром. 

Уход Ногайской Орды с последующим распадом на несколько частей и 
образование барьера в виде сильного Калмыцкого ханства, естественно, ра-
зорвало практически все прежние социальные и экономические узы, связы-
вающие население двух государств. Началась культурная дифференциация. 
Ногайские улусы, преимущественно кочевавшие на равнинах Северного 
Причерноморья, то есть на значительной части территории современной 
Румынии, Молдавии, Украины и юга России, оказались в орбите влияния 
Крымского ханства и стали активно взаимодействовать в основном с крым-
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скими татарами. По сути, именно с 30-х гг. XVII в. начинается формирование 
отдельных этнических общностей: казахов и ногаев. 

Но историческая память не может прерваться в одночасье, тем более, 
когда это касается кочевников с развитой системой генеалогического род-
ства. Ведя борьбу против калмыков на территории современного Казахста-
на, казахи младшего жуза считали, что ведут борьбу за возвращение родных 
земель. Так, бий Тлеуберген в 1750 г. говорил: «На сих-де наших кочевьях 
прежде нас кочевали ногайцы, которые были наши прадеды, токмо от своего 
непослушания и несогласия получили себе разорение и гибель, и кочевья их 
остались все пусты» [Казахско-русские... 1961: 515]. В данном высказыва-
нии особый интерес вызывает использование переводчиком слова прадеды, 
что, вероятно, было не случайно, поскольку со времени распада Ногайской 
Орды к моменту, когда были произнесены эти слова, действительно смени-
лось три поколения. 

Помимо памяти о родстве, к установлению казахско-ногайских связей 
подталкивали и вполне прагматичные интересы, поскольку для обеих сто-
рон общим врагом было Калмыцкое ханство. Трудно судить о том, согла-
совывались ли военные действия, поскольку об этом есть лишь туманные 
свидетельства, но всякий успех ногаев играл на руку казахам и наоборот. 
В 1715 г. сераскир кубанских ногаев Бахты-Гирей совершает поход на кал-
мыков, разгромив ставку хана Аюки. Это на некоторый период обезопасило 
тыл казахам, ведущим борьбу с джунгарами. В 1723 г., воспользовавшись 
неразберихой и раздорами, возникшими после казахского нападения, от кал-
мыков смогли откочевать находившиеся в зависимости улусы ногаев. Когда 
в 1736 г. началась очередная русско-турецкая война, и калмыцкая конница, 
поддерживая русскую армию, стала совершать походы на кубанских ногаев, 
казахские батыры, резко активизировавшись, стали совершать нападения на 
калмыцкие улусы. Среди самих калмыков по этому поводу ходили слухи, 
«что они касаки с кубанцы заодно» [Чонов 1912: 21]. 

Если говорить уверенно о координации военных действий против калмы-
ков со стороны казахов и ногаев сложно, то существование идеи обратного 
воссоединения не вызывает никаких сомнений. Реализовать данный план 
предполагалось путем откочевки казахов на Кубань. Вероятно, таким обра-
зом, по мнению казахской правящей элиты, можно было не только слиться 
с ногаями, но и объединить усилия с Крымским ханством и принять про-
текторат Османской империи. Особенную популярность эта идея приоб-
ретала в критических ситуациях. Так было во время джунгарского наше-
ствия в 1710 г., когда, по сведениям В.Я. Гавердовского, в ходе курултая в 
Приаральс ких Каракумах часть правителей родов и племен выдвинула идею 
уходить за Волгу [История Казахстана в русских источниках 2007: 393]. То, 
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что отступление за Волгу подразумевало последующее объединение с нога-
ями, подтверждают документальные источники начала 40-х гг. XIX в., когда 
данная идея снова стала широко обсуждаться в казахском обществе. 

В феврале 1741 г. находившиеся на зимовьях казахи среднего жуза по-
терпели большой урон вследствие неожиданного нападения джунгар. После 
рейдов, проведенных тремя колоннами войск, хунтайджи Галдан-Церен вы-
двинул жесткий ультиматум, потребовав безусловного подчинения и угро-
жая в противном случае совершить новые нападения. Средний и младший 
жуз к тому времени уже официально находились под российским протекто-
ратом, но российские власти ограничились лишь дипломатическим проте-
стом, проигнорированным джунгарской стороной. Казахская политическая 
элита стала экстренно искать варианты выхода из сложившейся ситуации.

В ноябре 1741 г. посланники хана Абулхаира, находясь в Санкт-Петербур-
ге, вступили в переговоры с османским послом, выразив желание принять 
подданство и перекочевать на территорию Османской империи [Из истории 
Казахстана XVIII в. 1938: 138]. По всей видимости, речь шла в первую оче-
редь о территории Кубани, где казахи планировали соединиться с ногаями. 
Это вызвало возмущение российских властей, но контакты продолжались. 
Весной 1742 г. поручик Д. Гладышев сообщал: «Киргис-кайсацкой один Му-
нияк-батыр сказывал... что-де нам нечево таиться, ежели паче чаяния зюн-
горцы будут киргис-кайсаков разорять, то они, киргис-кайсаки, намерены на 
Кубань итти для того, что кубанцы, приезжая их к себе зовут. И хотя для луч-
шаго о сем совета киргисцы в Кубань посылали от себя посланцов, только 
нижняя калмыки, перенимая, их побивали» [Казахско-русские... 1961: 195]. 
Подтверждая данную информацию, английский купец Гок в июне того же 
года писал: «А ежели они увидят какое опасение от рус[с]ких, то иные гово-
рят, что у нас-де силы много, и мы можем прямо через Волгу и нижних кал-
мык силою пройтить и соединиться с нагайскими татарами на Кубань» [Ка-
захско-русские... 1961: 212]. В том же году во время встречи с оренбургским 
губернатором Неплюевым Абулхаир-хан прямо озвучил свое намерение ухо-
дить к ногаям на Кубань в случае нового нападения джунгар [Из истории 
Казахстана... 1938: 140]. Только успешно завершившиеся казахско-джунгар-
ские переговоры и заключение мира сняло с повестки дня данный план. 

Помимо переговоров, происходили и миграции небольших групп населе-
ния. Известен случай бегства в 1745 г. к казахам 25 семей (138 человек) нога-
ев-карагашей («кундуровских татар»), кочевавших в Поволжье. Несмотря на 
требования российских властей приютившие беглецов казахи категорически 
отказались их выдать [Небольсин 1852: 155]. Бежавшие ногаи образовали 
отдельный род, получивший имя ногай-казах. Впоследствии род разросся и 
стал одним из самых больших и влиятельных в образованной в начале XIX в. 
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Букеевской Орде. Тот факт, что беглецы действительно были хорошо приняты 
местным населением и органично влились в степную систему, подтверждает-
ся и последовавшим коллективным прошением о принятии в подданство уже 
всей общины ногаев-карагашей к Нуралы-хану в 1776 г. [Идрисов 2011: 21]. 

Наличие рода казах среди ногаев [Кереитов 2009: 115], в свою очередь, дает 
основание предполагать аналогичную историю его возникновения. Проникно-
вение отдельных групп казахов на территорию Северного Кавказа в XVIII в. 
вполне допустимо. Сохранились, к примеру, сведения о том, что казахи вместе 
с ногаями, кабардинцами и калмыками в 40-х гг. указанного столетия перего-
няли лошадей на продажу в Дагестан [Русско-дагестанские... 1988: 80]. 

Весьма показателен для характеристики казахско-ногайских отношений 
даже следующий случай. В 1757 г. наместник Калмыцкого ханства Дондук-Да-
ши сообщил астраханскому губернатору, что казахи вновь собираются пере-
кочевать на Кубань и объединиться с ногаями, но эти сведения вскоре были 
опровергнуты [Левшин 1996: 235]. Ясно, что, планируя дискредитировать ка-
захского хана Нуралы в глазах российских властей, его калмыцкий «коллега» 
пытался это сделать с помощью наиболее правдоподобной дезинформации. 

Новый всплеск популярности идеи казахско-ногайского воссоединения 
произошел во время Пугачевского восстания. В этот раз обсуждалась также 
и идея миграции ногаев на восток. Видимо, это было связано с успехами 
России в войне с Турцией в 1768–1774 гг. По ее итогам, Россия серьезно рас-
ширила свою территорию на юге, и под ее протекторат перешло Крымское 
ханство. 

В январе 1774 переводчик А. Алтышев по итогам поездки к хану младше-
го жуза сообщал, что «были-де у оного Нурали-хана от прошедших в подан-
ство е. и. в. Едисанской орде старшин посланного четыре человека с прось-
бою ево, хана, чтоб он с подвластными своими кайсаками перешел чрез р. 
Волгу к их едисанскому кочевью, и сообща с ними иметь на прилежащия к 
ним, едисанцам, российские жительства нападении, и по разорении тех жи-
тельств российских итти прямо в Бухарию, и тамо иметь их жительство; да 
и те-де посланные от едисанцев поехали от него, Нурали-хана, в Бухарию» 
[Казахско-русские... 1964: 37] В июне того же года в беседе с майором Вага-
новым Нуралы-хан подтверждал, что поддерживает связи с ногаями [Казах-
ско-русские... 1964: 59]. Астраханский житель И. С. Беляев, находившийся 
в плену казахов в июле 1774 г., также сообщал о координации действий и 
переговорах между казахами и ногаями [Казахско-русские... 1964: 74].

Последний раз возможное воссоединение казахов и ногаев могло состо-
яться в 1783 г. После ликвидации Крымского ханства российскими властями 
был разработан план переселения ногаев в междуречье Волги и Урала, пу-
стовавшее после бегства калмыков. Но после первоначального согласия зна-
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ти ногаи категорически отказались покидать Кубань и оказали вооруженное 
сопротивление конвоировавшим их войскам. Считается, что основной при-
чиной восстания стали распространившиеся слухи о тайном замысле рос-
сийских властей истребить ногаев [Потто 1994: 111]. Возможно, ногаи знали, 
что за земли в междуречье ведет борьбу казахское население. В том же году в 
младшем жузе разгорелось восстание под предводительством Срыма Датова. 
Еще одной причиной могла быть сложность ведения кочевого хозяйства на 
ограниченной территории со скудной растительностью и суровым климатом. 

Как бы то ни было, восстание, без преувеличения, было утоплено в крови. 
Практически вся степь между Доном и Кубанью опустела. В 50-х гг. XIX 
в. большинство российских ногаев переселяется в Османскую империю. В 
1897 г., по данным переписи, в Российской империи насчитывалось всего 
около 64 тысяч ногаев, преимущественно проживавших на территории Ку-
банской, Терской, Дагестанской областей и Ставропольской губернии и всю-
ду составлявших небольшой процент населения. Для сравнения, казахов по 
той же переписи было учтено свыше четырех миллионов, и они являлись 
большинством на территории Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, 
Уральской, Сырдарьинской, Семиреченской областей, а также Мангышлак-
ского уезда Закаспийской области и Букеевской Орды, относящейся к Астра-
ханской губернии. 

Понятно, что говорить в таких обстоятельствах о каких-либо связях меж-
ду казахами и ногаями уже не приходилось. Европейским ученым и путеше-
ственникам казахи говорили о ногаях, как о древнем вымершем народе. Во 
второй половине XIX в. термин ногай уже стал казахами употребляться в 
отношении казанских татар. В таком значении его, к примеру, использовал в 
«Словах назидания» Абай. 

Безусловно, тема казахско-ногайских отношений в XVIII–XIX вв. таит 
еще очень много тайн, способных прояснить различные моменты не толь-
ко казахской и ногайской истории, но и истории Калмыцкого и Крымского 
ханств, Российской и Османской империй. В архивах разных стран еще ждут 
своего часа неизвестные документы. И думается, что во многом задача ис-
следования данной темы должна быть решена силами историков Казахстана 
– государства, являющегося духовным наследником как Казахского ханства, 
так и Ногайской Орды. 
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ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА
 (с древнейших времен до конца XVIII в.) 

Зейналова Махфуза Гаджи кызы*

ABSTRACT
Article deals with research issue of cultural heritage on the example of 
Azerbaijan and Central Asia interrelations. Detailed and complex investigation 
testifies on the existence of close cultural interaction between the Azerbaijani 
and Central Asia people since ancient times including the community of 
origination, religion, similarity of language and partly customs which had a 
strong and significant influence on evolutionary processes and formation of 
these people.

KEY WORDS
cultural intercommunity, Turkic people, literature relations, cultural influence.

Тюркская история и культура является одной из составляющих мировой 
цивилизации. Хотя в силу многих причин тюркское историко-культурное на-
следие до сих пор не было полностью изучено, в современном обществе про-
исходят процессы переосмысливания исторического и духовного наследия 
тюркских народов, по-новому освещаются исторические источники, анали-
зируются шедевры материальной и духовной культуры тюрков на всем протя-
жении общей истории. В процессе исторического развития сформировались 
многие тюркские народы и их системы ценностей, и, несмотря на происхо-
дившие культурно-исторические процессы, тюрки сохранили самобытность 
и не потеряли свою этническую индивидуальность, складывавшуюся на про-
тяжении многих веков. Тесное культурно-историческое и экономическое вза-
имодействие тюркских государств и народов оказывало значительное влия-
ние на процессы эволюции. В современную эпоху все большее значение для 
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Азербайджан.
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правильного понимания сложных исторических процессов, происходивших 
и происходящих в обширном регионе Евразии, имеет разработка проблем 
историко-культурных взаимосвязей тюрков с древности и по настоящее вре-
мя. В связи с этим, разработка многих проблем истории и культуры тюркских 
народов имеет большое научное и практическое значение. 

Краткий обзор ключевых моментов культурных связей народов Централь-
ной Азии и Азербайджана с древнейших времен до конца XVIII века доказы-
вает существование единых древних корней, связывающих эти народы. Как 
известно, географическое расположение страны обуславливает его экономи-
ческое развитие и оказывает большое влияние на политику. Географическое 
положение Азербайджана и стран Центральной Азии оказалось одним из 
факторов, сближавших государства, созданные нашими народами. Исследо-
вания показывают, что с древнейших времен наблюдается параллельность и 
схожесть исторического развития Азербайджана и тюркских народов Цен-
тральной Азии. Тесными были также взаимоотношения в области науки, 
литературы и искусства. Как известно, азербайджанский народ и тюркские 
народы Центральной Азии являются ветвями одного тюркского дерева. Еди-
ные этнические корни обуславливают, в первую очередь, единство языка, что 
подтверждают исторические факты. Этническое единство обеспечило схо-
жесть множества топографических наименований, а также единство фоль-
клора. В единстве фольклора убеждает и схожесть музыкальных мотивов и 
музыкальных инструментов. Даже народные виды спорта сходны как по на-
званиям, так и по правилам, например, азербайджанская борьба «гюлеш» и 
узбекская, кыргызская борьба «куреш», казахская – «курес». 

Практически на всем протяжении истории народы Азербайджана и 
тюркские народы Центральной Азии исповедовали одну и ту же религию. 
Так, в период древности население наших стран поклонялось силам приро-
ды, Солнцу, богине плодородия, быку и другим рогатым животным, коню, 
существовал и культ предков. Культы и верования породили схожую сим-
волику. Ряд изображений из археологических раскопок Азербайджана полу-
чил свое объяснение после того, как аналоги были найдены на территории 
Узбекистана, Казахстана, Туркмении. Так, например, изображение павлинов 
с лентами на шее с камня, найденного в Мингечауре, встречается на сере-
бряной чаше из местечка Бартым и фляге из крепости Кой-Крылган-Кала 
[Рапопорт 1977: 59]. То же можно сказать о ряде находок из Узбекистана. 
Так, в результате раскопок в местечке Соха в памятнике II тыс. до н.э. был 
найден предмет с изображениями двух переплетающихся змей. Символиче-
ское значение предмета было доказано посредством изучения аналогичного 
предмета с таким же изображением из Южного Азербайджана. Список при-
меров можно продолжить.
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Впоследствии древние верования были сменены огнепоклонством и та-
кой его формой, как зороастризм. Как в Азербайджане, так и среди тюркских 
народов Центральной Азии, огнепоклонство оставило после себя традицию 
отмечать каждую весну праздник Новруз. Распространение зороастризма 
привело к схожести многих мифологических, религиозных представлений, 
культовых сооружений, обычаев и обрядов. К VII–VIII векам относятся ка-
менные изваяния – стеллы тюркских племен, найденные и в Азербайджане, 
и в Центральной Азии. По мнению исследователей Узбекистана, ряд пред-
метов торевтики, найденных в Узбекистане и Азербайджане, относящихся к 
т.н. «сасанидскому металлу», на деле были изготовлены мастерами Средней 
Азии и Кавказа [Пугаченкова 1965: 145]. 

В середине VI века был создан Тюркский каганат, в Азербайджан прони-
кают тюркские кочевые племена с севера: гунны, затем тюрки (из Тюркско-
го каганата), хазары. Необходимо отметить, что Тюркский каганат, будучи 
гегемоном в Центральной Азии, способствовал развитию торговли по Ве-
ликому Шелковому пути. К середине VII в. Азербайджан, а немного позд-
нее и народы Центральной Азии были завоёваны Арабским халифатом, что 
объективно сыграло определённую положительную роль в развитии про-
изводительных сил. Росли города, особенно Барда, Гянджа, Шамахы, Дер-
бент, Тебриз (в Азербайджане); Самарканд, Бинкент, Бухара (в Централь-
ной Азии). Расширялись масштабы торговли (в том числе караванной) и 
ремесленного производства, усилился обмен между городским и сельским 
населением, между земледельцами и кочевниками. Включение в состав Ха-
лифата способствовало преодолению феодальной раздробленности, разви-
тию экономических связей. Однако постепенное увеличение экономическо-
го гнета привело к нескольким восстаниям в Азербайджане и Центральной 
Азии, ход которых был схож. Автор ХI века Бируни указывает на сильные 
идеологические связи хуррамитов Азербайджана с восстаниями в Средней 
Азии, указав, что в восстании Муканны участвовали «люди в белом», ко-
торые были последователями хуррамитов [История Узбекской ССР 1967: 
253-255]. Таким образом, по мнению исследователей, в учении Муканны 
оформились идеи хуррамитов [Якубовский 1948: 49, 52]. В 778 – 837 годах 
произошло восстание хуррамитов в Азербайджане, которое в 816 году пере-
шло в народно-освободительную войну во главе с Бабеком, и продолжалось 
до 837 года. Восстание было подавлено халифатом с привлечением воинов 
тюркских племен, в том числе из Средней Азии. Возглавлял арабские вой-
ска Афшин, выходец из Уструшаны (Фергана). Ал-Афшин большую часть 
своего войска составил из тюрков Уструшаны и Ферганы [Ахундова 2004: 
168-171]. Впоследствии потомки Афшина остались в Азербайджане и воз-
главили государство Саджидов. 
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Таким образом, серия массовых восстаний в Азербайджане и Централь-
ной Азии во многом способствовала не только падению династии Омейядов 
и приходу к власти Аббасидов, но и последующему ослаблению власти по-
следних и появлению на территории Халифата независимых или полузави-
симых феодальных государств. В IХ веке русы несколько раз нападали на 
прибрежные земли Азербайджана, занимаясь грабежом и разбоями. Каждый 
раз на обратном пути русов встречали хорезмийские отряды Хазарского ка-
ганата (в Хазарском каганате проживало 12 тысяч хорезмийцев, везирь кага-
ната Ибн Кувайя был хорезмийцем), нанося им тяжелые поражения [История 
Узбекской ССР 1967: 299].

IХ – середина ХII веков характерны усилением торгово-экономических свя-
зей. Серебро Шашских рудников (ок. Ташкента) было очень высокого каче-
ства и широко вывозилось на Кавказ, в страны Восточной и Западной Европы. 
Шведский нумизмат Г. Рислинг провел анализ восточных монет IХ – середины 
Х веков из музеев Швеции и Норвегии и пришел к выводу, что 80% этих монет 
чеканены в государстве Саманидов [Буряков 2006: 24]. По мнению исследова-
телей, эти монеты попали в Скандинавию по Каспию и Волге.

Арабское завоевание Азербайджана и Центральной Азии с VII – VIII 
веков сопровождалось исламизацией населения, что в корне поменяло об-
щественный и культурный уклад населения, законы, частично изменило 
обычаи. Население этих стран стало исповедовать ислам, который в скором 
времени стал господствующей религией и основой идеологии. Религиозное 
единство сказалось на схожести канонов архитектуры, литературы, мини-
атюрной живописи, законов, а главное – на схожести менталитета и миро-
воззрения наших народов. Включение Азербайджана и Центральной Азии 
в Халифат способствовало развитию прямых культурных связей. Уже с IХ 
века наблюдаются более тесные связи в сфере науки и культуры. Труды те-
олога, одного из составителей наиболее достоверных хадисов Абу Мухам-
мед ал-Бухари (810 – 870 гг.), изучались теологами всего мусульманского 
Востока. Неоднородность социально-экономического и духовного развития 
мусульманских стран, смешивание первоначальных правовых идей ислама 
с правовыми системами стран, вошедших в халифат, дальнейшая эволюция 
теории в связи с социальными потребностями не позволяли богословам 
выработать универсальную правовую систему, пригодную в одинаковой 
степени для всех регионов халифата. В этой связи работы известного во 
всем мусульманском мире толкователя Корана Имама ал-Бухари оказались 
уникальным пособием практически для всех регионов халифата. Бухара и 
Самарканд, как признанные центры исламской науки, подготовили не одно 
поколение исламских теологов, в том числе и из Азербайджана. К работам 
ал-Бухари были написаны комментарии, в том числе теологом Абубакром 
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Ахмедом Бардиджи (уроженец Бардиджа, города в Азербайджане на р. 
Кура, ныне село у г. Барда). 

Астроном и географ Ахмед ал-Ферганаи (IХ в.) в работе «Книга о движе-
нии небесных тел и астрологии» дает информацию о городах Азербайджа-
на [Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası 1987: 536]. С этой работой был знаком 
астроном Азербайджана Фазиль Фаридаддин Ширвани (Х в). Философские 
труды узбекского ученого Абу Насра ал-Фараби (870–950 гг.) оказали сильное 
влияние на формирование мировоззрения деятелей культуры и науки Азер-
байджана Бахманйара аль-Азербайджани, Низами Гянджеви, Сефиаддина 
Урмеви, Насираддина Туси [Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası 1987: 535]. Ра-
боты энциклопедиста, автора более 150 трудов Абу Рейхана Мухаммеда ибн 
Ахмеда ал-Бируни (973–1048 гг.), повлияли на развитие истории, географии, 
математики, минералогии, астрономии и в Азербайджане. В 10-й главе его 
книги «Таблица Масуда к астрономии и звездам» даны точные координа-
ты 17 городов Азербайджана, указан «центр белой нефти Бакух», «страна 
Бабека ал-Хуррами», высказана мысль об азербайджанском происхождении 
Зороастра – Зардушта («Зороастр – выходец из Азербайджана») [Мамедов 
1993; Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası 1987: 196-197]. Бируни указывает на 
сильные идеологические связи хуррамитов Азербайджана с восстаниями в 
Средней Азии. В книге «Памятники минувших поколений» Бируни дает ин-
формацию и по истории Азербайджана. 

Другой ученый, географ Мухаммед аль-Хорезми (IХ век), в работе «Китаб 
сурат ал-ард» («Книга картины Земли») заложил основы классических геогра-
фических трудов, разделив землю на 7 климатических поясов [Керемов 1982: 
34]. Впоследствии его труд брали за основу и азербайджанские географы. 

В середине XI века Азербайджан и Центральная Азия вошли в состав им-
перии Великих Сельджуков. Во 2-й пол. XI в. усилилась экспансия Визан-
тии против Азербайджана. Появление огузов-сельджуков из Средней Азии 
объективно способствовало предотвращению агрессии Византии. В конце 
XII века усилилось государство Хорезмшахов. К XIII веку хорезмшах Му-
хаммед II Ала-ад-Дин разгромил каракитаев, присоединил к Хорезму земли 
Средней Азии и Южного Казахстана. В Азербайджане в это же время значи-
тельно усилилось государство Ильденизидов (1136–1225 гг.). В культурном 
и экономическом отношениях было развито государство Ширваншахов (861 
– 1538 гг.). Государства Хорезмшахов и Ильденизидов находились в постоян-
ном взаимодействии во всех сферах общественных отношений. Находясь на 
пересечении важнейших глобальных коммуникаций, эти государства были 
заинтересованы в бесперебойном их функционировании, что породило еще 
один фактор сближения – схожесть политических линий в деле обеспечения 
стабильности в своих и соседних регионах.
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Атабек Джахан Пехлеван (1175–1186) и хорезмшах Текиш (1172–1200) 
поддерживали дружественные отношения. Глава дивана ал-инша хорезмша-
ха Бахаддин Мухаммад ал-Багдади собрал 4 письма Текиша к Джахан Пехле-
вану (1181 г.), и все они написаны в дружественном духе [Буниятов 1990: 
77-78]. Постоянно осуществлялся обмен подарками, посол Джахан Пехле-
вана эмир Салах ад-Дин был встречен с большим уважением хорезмшахом 
[Буниятов 1990: 77]. Впоследствии хорезмшах Текеш передал город Хамадан 
во владение атабеку Абу-Бекру. В XII веке в Бухарском вилайете были дерев-
ни, одноименные азербайджанским селениям, городам и областям: Сурмари, 
Шакан, Ширван, Варзан, а в округе Насафа деревня Каджар, город Шутур-
кет, городище Куба. 

В 1219–1221 годах во владения Хорезмшахов вторглись монгольские вой-
ска Чингисхана. Народные массы оказывали упорное сопротивление захват-
чикам. Ожесточенное сопротивление оказал последний хорезмшах Джала-
ладдин Манкбурны, который, потерпев поражение, ушел в Азербайджан. В 
1225–1231 годах Джалаладдин Манкбурны закрепился в Азербайджане, объ-
явил столицей Гянджу, восстановил здесь ряд городов, разрушенных монго-
лами в 1220–1221 гг. В письмах к местным правителям Джалаладдин отмечал, 
что «между нами, с благословения и милости Аллаха, существуют единство 
в делах, народе и религии. Самый подходящий человек для твоей любви и 
дружбы – тот, кто подходит к тебе по языку и вере!» [Буниятов 1990: 170]. 
Разбив грузинские войска, он положил конец набегам грузин на западные об-
ласти Азербайджана. Многие феодалы и ширваншах признали власть Джала-
ладдина. Однако он не сумел организовать коалицию из государств Кавказа, 
Малой Азии и Ближнего Востока, и даже начал с ними изнурительные без-
результатные войны. В 1231 году в Азербайджан вторглись войска монголов. 
Потеряв в боях остатки своего войска, и не сумев помочь городам Азербайд-
жана, оказавшим ожесточенное сопротивление монголам, Джалаладдин ушел 
в горы Курдистана, где и был убит. По мнению известного азербайджанского 
востоковеда З.М. Буниятова, «Джалаладдин получил славу самого упорного и 
деятельного противника завоевателей» [Буниятов 1990: 192]. 

Монгольское вторжение в Азербайджан и Центральную Азию совершен-
но разрушило крупные города. Города, которые были построены в оазисах, 
и благосостояние которых зависело от оросительных каналов, не смогли 
оправиться от удара. Однако оба региона были избраны центрами в Мон-
гольской империи. Так, Фазлуллах Исфахани (XVI век) в работе «Мехман-
намейи Бухара» писал, что «опора трона ханов Чингизидов – страна узбеков 
и чагатайских ханов, Самарканд и прилегающие к Маверранахру области, 
а столицы ханов Хулагуидов – Тебриз и Мераге» [История Узбекистана в 
источниках 1984: 13]. Таким образом, восстановление городов Азербайджа-
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на и Центральной Азии стало осуществляться ускоренными темпами, так 
как они стали центрами монгольских государств Хулагуидов и Джагатаев. 

Быстрыми темпами шло развитие научных и культурных связей в этот 
период. Трудно переоценить значение работ Абу Али Хусейна Ибн Сины 
(Авиценны) [980–1037 гг.] на развитие науки в Азербайджане. Практически 
по всем направлениям науки работы Ибн Сины изучались азербайджански-
ми учеными. Не случайно, 12 рукописей произведений Ибн-Сины (самая 
древняя относится к 1143 году) хранятся в Институте рукописей НАН Азер-
байджана. Лучшим учеником Ибн Сины считается азербайджанский ученый 
Абулхасан Бахманйар ибн Марзбан аль-Азербайджани (993–1066 гг.). Ибн 
Сина сам отобрал смышленого мальчика себе в ученики и впоследствии пи-
сал: «Он мне любим как сын и даже больше. Я дал ему образование, вос-
питание и довел его до такого уровня» [Мамедов 1993: 15]. Средневековый 
историк философии Захирадин Бейхаки отмечал, что большинство поле-
мических трудов Ибн Сины составлены на основе вопросов Бахманйара. В 
Рукописном фонде Института Востоковедения им. Бируни АН Узбекистана 
хранится одна рукопись такого труда [Мамедов 1993: 16]. Азербайджанец 
Абдулгамид ибн Иса Хосровшахи (уроженец села Хосровшах у Тебриза) 
(1184–1252 гг.) написал комментарий к работе «Шафа» Ибн Сины – «Мухта-
сар китаб аш-Шифа». В XV веке в Азербайджане написано множество ком-
ментариев к трудам Ибн Сины.

В середине XI века одними из важнейших центров научной мысли Восто-
ка были азербайджанские города Шамахы, Тебриз, Ардебиль, Марага, Гян-
джа, Нахчыван, города Средней Азии: Бухара, Ургенч, Самарканд, Ходжент 
и другие. Здесь возникли «Дома мудрости», библиотеки, обсерватории, осу-
ществлялось изучение научного наследия Древней Греции и Индии, велись 
работы в области точных и естественных наук. Хорезм в эту эпоху рассма-
тривался как «местопребывание людей науки и место остановки караванов 
мудрецов», а Бухара «место собрания улемов, родина благородных и сре-
доточие наук» [Пугаченкова 1965: 130]. По мнению исследователей, это во 
многом объясняется тем, что в городах Маверранахра пересекались наиболее 
важные караванные пути. Не случайно, что мусульманская богословская фи-
лософия Азербайджана обращалась к трудам хорезмийского теолога Мухам-
меда ал-Газали (1058 – 1112 гг.). В то же время «Словарь тюркских наречий» 
Махмуда Кашгари имел огромное значение для изучения языков и диалектов 
всех тюркских народов. Вопросы теории государственности у тюркских на-
родов дает труд «Знание, дающее счастье» другого уроженца Средней Азии 
Юсуфа Хас Хаджиба Баласагуни.

Философские работы Хатиба Табризи (1030–1108 гг.) были известны на 
всем Востоке. Азербайджанский поэт Гатран Тебризи (XI в.) в двух касидах 
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пишет о Хорезме. Азербайджанский поэт Сададдин Варавини (сер. ХI в.) 
очень высоко ценил Абу Рейхана Бируни и писал о нем.

Во 2-й половине Х – начале ХI вв. стал распространяться суфизм. В XII 
в. его представляла школа философа и религиозного деятеля Юсуфа Хама-
дани, который переселился в Бухару, затем Самарканд и принимал участие 
в защите этих городов от врагов. Его учение послужило основой для разных 
течений, в том числе, оказало влияние на формирование теолога и поэта Ход-
жа Ахмеда Ясави (1105–1166 гг.), которого считают духовным главой всех 
тюркских племен Центральной Азии. 

Ряд сооружений Х–ХII веков в Азербайджане и Центральной Азии указы-
вает на наличие тесных взаимоотношений архитекторов и инженеров. Так, 
города Азербайджана Шамкир, Бейлаган, Чел Агдам, Тазакенд построены по 
среднеазиатскому принципу – квадратный план города, ориентированный по 
сторонам света. Видны родственные элементы мавзолея Исмаила Саманида 
(Х в.) в Бухаре и мавзолея Гунбад-е Сурх (1148 г.) в Южном Азербайджане 
[Бретаницкий 1966: 103].

Серо-желтоватая керамика со штампованным рельефным орнаментом из 
ряда средневековых азербайджанских городов аналогична керамике из горо-
дов Хорезма и Афрасиаба. В то же время известно, что ряд штампованных 
орнаментов из таких городов Азербайджана, как Гянджа и Бейлакан (Орен-
кала), послужили примером для мастеров - керамистов из Мерва [Лунина 
1977: 129]. Расписная керамика, в ХI–ХII веках наводнившая города мусуль-
манского Востока, изготавливалась местными мастерами, но изучался опыт 
и соседних регионов. Поэтому столь схожи сюжеты и изображения на пред-
метах керамики из Центральной Азии и Азербайджана этого времени. 

К XI–ХII вв. завершился процесс формирования тюркских народов Цен-
тральной Азии и Азербайджана. По мнению узбекских ученых, в это время 
тюркоязычные народы на территории от Китая до Византии осознали свое эт-
ническое единство, тогда же появился географический термин «Туркистан» 
[Шониёзов 2001: 317]. Не случайно, что именно с этой эпохи усиливаются 
литературные связи наших народов. Принадлежащие к одной этнической 
группе тюркские народы Центральной Азии и Азербайджана на протяжении 
веков жили в сходных общественно-политических условиях, имели тесные 
производственные и торговые связи, временами вели борьбу против общего 
врага. На этой основе формировались и постоянно развивались тесные лите-
ратурные взаимосвязи. 

Наиболее известный из ученых, внесших большой вклад в развитие грам-
матики арабского языка, уроженец Хорезма Джаруллах Мухаммад аз-Замах-
шари (1075–1144 гг.). Искусство каллиграфа и огромные знания принесли ему 
известность при дворе сельджукских правителей. Его главный труд «ал-Му-
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фассал фи-н-нахв» отличался чрезвычайной сложностью, комментарии к его 
работе написали азербайджанские ученые XIII века Джамаладдин ал-Арде-
били (уроженец Ардебиля) и Садааддин ал-Бардаи (уроженец Барды).

Схожи сюжеты азербайджанского эпоса «Китаби Деде Коркут» и узбек-
ского эпоса «Алпамыш», казахского – «Алпамыс». Поразительно схожи 
сюжеты и даже имена главных действующих лиц азербайджанского эпоса 
«Кероглы» и эпоса «Гороглы» у узбеков и туркмен (имя Кероглы, крепость 
Чанлибель (азербайджанская версия эпоса) и Гороглы, Чембиль (узбекская 
и казахская версия эпоса), Чандыбиль (туркменская), имена героев Раушан, 
Аваз, Айсулу и др.). По мнению исследователей, в формирование эпоса «Ки-
таби Деде Коркут» есть вклад многих тюркских народов, но окончательно он 
сформировался и был записан в Азербайджане. Как указывал В. Бартольд, 
«каково бы ни было происхождение легенды о Коркуте, связанный с именем 
Коркута эпический цикл вряд ли мог сложиться вне обстановки Кавказа» 
[Книга моего деда Коркута 1999: 126].

Выдающийся поэт XII века Афзаладдин Хагани Ширвани (1120–1199 гг.) 
был известен не только в Азербайджане, но и в Средней Азии. На философ-
ские газели Хагани Ширвани было написано много ответов в Хорезме. Поэт 
Захираддин Фараби (1160 – 1202) жил и работал в государстве Хорезмшахов, 
в 1189 году переехал в Тебриз к атабеку Кызыл Арслану (1186–1191). Поэт 
был похоронен в Тебризе на кладбище Сурхаб рядом с Хагани. Поэт Асирад-
дин Ахсикети (уроженец Ахсикета из окрестностей Ферганы, ?–1184) также 
переехал в Азербайджан и писал в стиле Хагани Ширвани [Буниятов 1990: 
126]. Поэт Сайфаддин Исфараини работал в Бухаре, но писал в стиле Хагани 
Ширвани [Буниятов 1990: 126]. Поэзия Хагани оказала влияние на мировоз-
зрение Алишера Навои [Arasli 1983: 88-109].

Огромное влияние на развитие литературы всего Востока не только XII, 
но и последующих веков оказал азербайджанский поэт Низами Гянджеви 
(1141–1209 гг.). «Хамса» Низами Гянджеви оказалась плодотворной жанро-
вой единицей для литературы стран Центральной Азии и породила творче-
ское состязание художников слова не только своей эпохи, но и последующих 
поколений. Они сформировали основные формы классической поэзии му-
сульманского Востока, вызвав десятки подражаний. Так, на данный момент 
известно 120 поэм «Лейли и Меджнун» XII – ХIХ веков [Нарзуллаева 1980: 
150]. После смерти Низами первым о величии его работ написал в 1222 году 
бухарец Овфи в работе «Лубаб-ул-элбаб». Как писал узбекский поэт азер-
байджанского происхождения Максуд Шейхзаде (ХХ век), «не успел еще вы-
расти чинар, посаженный на могиле Низами, а слава его облетела просторы 
от Каспийского моря до каракумских степей и дошла до Хорезма». Необхо-
димо отметить, что «Хамсе» Низами оказала большое влияние на развитие 
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искусства книжной миниатюры, различных видов изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства всего мусульманского Востока. Рукописи 
поэм Низами по количеству иллюстраций к ним занимают 2-е место, уступая 
в этом только «Шахнаме» Фирдоуси. Уникальные миниатюры к поэмам Ни-
зами были исполнены и в Центральной Азии. 

Азербайджанец Шихабаддин Абухафс Сухраварди (1145–1234 гг.) изве-
стен философскими трудами, в том числе работой «Авариф аль-маариф» 
(«Дары знаний»), три рукописи которого хранятся в Рукописном фонде 
Института Востоковедения АН Узбекистана. Также был прославлен азер-
байджанец Айналкузат Мийанеджи (1099–1131 гг., уроженец г. Мийане), 
основатель пантеистической системы суфизма. Его работы оказали сильное 
влияние на философию Востока. 

XIII век характеризуется усилением связей народов Азербайджана и 
Центральной Азии. Связи архитектурных школ подтверждают сооружения, 
сохранившиеся до наших дней. На развитие архитектуры мусульманского 
Востока оказали влияние сооружения азербайджанского архитектора ХII – 
начала ХIII веков Абу Бекр Аджеми Нахчывани, прозванного «шейхом инже-
неров». Так, центрально-купольные мечети Нахчыванской школы зодчества 
XII – ХIII веков схожи с аналогичными сооружениями Маверранахра. Мав-
золей Момине Хатун, построенный Аджеми Нахчывани, повлиял на формы 
сооружений Хорезма, особенно на мавзолей хорезмшаха Текеша в Куня-Ур-
генче. Мавзолей шейха Хорасана в Нахчыване (ХIII в.) схож с сооружениями 
Хорезма, порталы мечетей в селе Карабаглар (Нахчыван, ХIII в.) послужили 
прообразом для порталов мечети в Султание (ХIII в.), а те – прообразом для 
тимуридских порталов ХV века. Принцип двухминаретных порталов Ка-
рабаглара наблюдается впоследствии в мечети Биби-ханум (1399–1404 гг.), 
портале медресе Улугбека (1417–1420 гг.), медресе Ширдор (1619–1636 гг.). 

Азербайджанец Насираддин Мухаммад Туси (1201–1274 гг.) известен как 
политический деятель и ученый-энциклопедист. Деятельность Туси по соз-
данию и развитию Марагинской обсерватории принесла ему мировую из-
вестность. Он пригласил к себе творчески мыслящих ученых и создал своео-
бразную Академию точных наук. Приборы обсерватории были изготовлены 
азербайджанским ученым Каримаддином ибн Махмудом Салмаси (уроженец 
Салмаса), в том числе первый в мире глобус (1226 г.). Туси написал коммен-
тарий к работе Ибн Сины «Знаки и примечания». Под руководством Н.Туси 
был написан астрономический труд «Зидж Эльхани», оказавший существен-
ное влияние на развитие астрономии. 

Ибн ал-Фувати ал-Багдади (1244–?), хранитель библиотеки Марагинской 
обсерватории и создатель почерка «сулс», в своем перечне известных лиц 
эпохи указывает следующие факты связей: филолог Изз ад-Дин Абу Мухам-
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мад ал-Хараджи аз-Занджани (?–1261), уроженец Тебриза работал в Бухаре, 
в конце жизни вновь вернулся в Тебриз. Кади города Мараги и ученый-те-
олог Камал ад-Дин Абу Абдаллах ибн Мухаммад ибн Абу Муаз (?–1231), 
уроженец Тебриза, пользовался уважением со стороны хорезмшаха Джалал 
ад-Дина. 

В XIII веке философские и музыкальные трактаты составил один из теоре-
тиков азербайджанской музыки Сефиаддин Юсиф оглу Урмеви. Он впервые 
записал на ноты мугамы. Работы Урмеви занимают важное место в истории 
формирования и развития нотной письменности всего Востока. Коммента-
рий к его музыкальному трактату «ал-Адвар» («Периоды») написал Лютфул-
ла Самарканди. 

Во 2-й половине XIV в. Амир Тимур (1336 – 1405 гг.) создает могуще-
ственную империю, ядром которой стал Мавераннахр со столицей в Самар-
канде. Главный упор Тимур сделал на упрочение политической силы, эконо-
мического и культурного роста. В ходе войн с государством Джалаиридов, 
Тимур совершил на Азербайджан три похода. Часть азербайджанских масте-
ров были увезены в Самарканд и другие города. Однако Тимур помог азер-
байджанскому правителю государства Ширваншахов Ибрагиму I в борьбе с 
северной угрозой – ханом Золотой Орды Тохтамышем, который совершил 
разрушительные походы на Ширван и Тебриз, а также помог укрепить соо-
ружения Дербента. Ширваншах Ибрагим I принял участие в походе Амира 
Тимура против Тохтамыша в 1395 году, участвовал в битве на р. Терек, а 
также в походе на Османскую империю в 1402 году. 

Летописец Шараф ад-Дин Йезди указывает, что по приказу Тимура в 1403 
году был восстановлен Байлакан, некогда разрушенный монголами [Брета-
ницкий 1966: 363]. Археологические раскопки, проведенные в древнем Бай-
лакане (городище Оренкала), подтвердили разрушение города в эпоху мон-
гольских завоеваний. Тимуром также были проведены каналы в Карабахе 
и на Мугани. Развитие экономических связей в этот период подтверждают 
находки в Азербайджане кладов Тимуридских монет (найденные в 1962 году 
в Астаре и в 1966 году в Ленкорани клады ныне хранятся в нумизматиче-
ской коллекции НМИА). Монетная реформа, начатая Тимуром, преследова-
ла цель создания единой денежной системы во всей его империи, и хотя не 
была завершена до его смерти, все же сыграла большую роль в расширении 
торговли по Великому Шелковому пути. Последствия этой реформы поло-
жительно сказались и на торговле азербайджанских городов, в которых даже 
была начата чеканка тимуровских «тенга». Так, найдены тенга, «чеканенные 
в Табризе в 1402/03 годах, в Шамахе и Дербенте в 1404/05 годах. Разрушение 
Амиром Тимуром городов Золотой Орды способствовало тому, что часть пу-
тей прошла через Азербайджан, в частности, через Дербент. 
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Восстановление во второй половине XIV века ранее разрушенных соору-
жений привело к расцвету архитектуры. П-образная стрельчатая арка и ста-
лактиты появились одновременно в Азербайджане и Маверранахре. В декоре 
Маверранахра и Хорезма использовалась резная поливная терракота и мно-
гоцветная майолика, но со 2-й половины XIV века под влиянием сооружений 
Азербайджана появилась техника наборной резной мозаики. Взаимообога-
щение архитектуры шло путем проникновения и слияния творческих идей и 
направлений. Специалисты (Л. Бретаницкий, Г. Пугаченкова и др.) указыва-
ют, что на сооружения XIV века в Куня-Ургенче оказала влияние азербайд-
жанская (тебризская) архитектурная школа. Влияние было двухсторонним: 
из Средней Азии в Азербайджан перешли традиции сооружения кубических 
мавзолеев (Гунбад-е Гафарие в Мараге, XIV в). Гофрированная поверхность 
в архитектуре проникла в Азербайджан по маршруту Хорезм (здесь она изо-
бретена) – Хорасан - Азербайджан – далее в Малую Азию.

В строительстве сооружений, воздвигнутых тимуридами, принимали 
участие азербайджанские мастера. Исследователь С. Судаков прочитал на 
трехчетвертной колонке «мор-пич» (жгутообразная колонна) портала дворца 
Ак-Сарай в Шахрисабзе имя мастера мозаичной и майоликовой изразцовой 
облицовки, запечатленное дважды, – «Работа слуги ничтожного, нуждающе-
гося доныне в милосердии всевышнего Мухаммад Юсуф Табризи». В 1-й 
половине XIV века декор сооружений Азербайджана отличается от декора 
сооружений Хорезма и Маверранахра, но, как указывает Г. Пугаченкова, во 
2-й половине XIV – начале XV веков трудно отличить декор сооружений 
Самарканда и Тебриза, настолько гармонично в них сочетаются майолика 
и резной камень [Пугаченкова 1976: 101]. Летописец Шараф ад-Дин Йезди 
указывает, что азербайджанские мастера работали при строительстве мечети 
Биби Ханым [Темур ва Улуғбек даври тарихи 1996: 174]. В верхней части 
дворца Шахи Зинда есть имя мастера Хаджи Бангир Тебризи, а Шараф ад-
Дин Йезди указывает, что в строительстве принимал участие и его сын – 
шейх Мухаммад Тебризи [Темур ва Улуғбек даври тарихи 1996: 174]. Как 
указывает Л.С. Бретаницкий, имя азербайджанского мастера Мухаммеда ибн 
Ходжабека Тебризи было прочитано на портале мавзолея Туман-акак ком-
плекса Шахи Зинда в Самарканде.

Из Азербайджана на юго-восток Центральной Азии перешли нетради-
ционные для Мавераннахра конические шатры, наблюдаемые в мавзолее 
бухарского комплекса Чашма-Аюб, мавзолее Хазрат-и Имам ансамбля Дар 
ус-Саадат в Шахрисиябзе. Как указывает Л.С. Бретаницкий со ссылкой на 
средневековое сочинение «Малфузат-и Амир Тимур», труд азербайджанских 
мастеров был востребован на разнохарактерных сооружениях Самарканда 
[Бретаницкий 1966: 327].
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По заказу Амира Тимура мастер Абд ал-Азиз, сын Шараф ад-Дина Те-
бризи, в 801 (1399) году изготовил бронзовый котел для мавзолея Ахмеда 
Яссави. Будучи одним из наиболее больших в мире котлов он весит 2 тонны 
при диаметре 2,45 м. В 1935 году котел был вывезен в Эрмитаж, в 1989 году 
его вернули в мавзолей. Кстати, надгробие Ахмеда Яссави изготовлено в XIV 
веке тебризскими мастерами из темно-зеленого тебризского мрамора.

Азербайджанский музыковед Абдул Кадыр ибн Гейба ал-Марагаи (1353–
1435) написал трактаты по теории мугамов, впоследствии он был приглашен 
Тимуром в Самарканд, затем переселился в Герат [Абасова 1970: 7]. По мне-
нию Узеира Гаджибекова, до конца XIV века мугам представлял собой «еди-
ное здание», однако затем распался и стал иметь региональные особенности. 

В ХIV веке в исламе появилось большое количество течений. Религиоз-
ное течение накшбандия было создано Ходжа Бахааддином Мухаммедом Бу-
хари (1327–1389), религиозное течение хуруфизм создано азербайджанцем 
Фазлуллахом Наими (1339–1394). Оба течения оказали сильное влияние на 
развитие религиозно-философской мысли Востока. Ф. Наими выступал на 
диспутах в Самарканде, его дело продолжили сыновья, и хуруфизмом был 
«заражен» даже Улугбек. Учение накшбандия, созданное уроженцем Буха-
ры Бахауддином Накшбанди (1318–1389), пользовалось популярностью и в 
Азербайджане.

Как в Азербайджане, так и в Центральной Азии, развивались течения ху-
руфизм и яссавизм. Суфийскими трактатами в Средней Азии были известны 
Сейид Йахйа ал-Бакуви, Камаладдин Ширвани, Абдулла Нахчывани, Мухам-
мад Нахчывани. 

В 1311 году Насираддин Рабгузи (уроженец Центральной Азии) на 
тюркском наречии хакание написал филологический труд «Гисасул - анбия», 
имеющий большое значение для изучения азербайджанского языка. Руко-
пись труда находится в Институте рукописей им. Физули АН Азербайджана. 
Поэт Кутб (уроженец Хорезма) перевел на узбекский язык «Хосров и Ши-
рин» Низами Гянджеви, отметив: «Из меда Низами сварил я халву», другой 
поэт Хайдар Хорезми перевел «Сокровищницу тайн» Низами, отметив: «Я 
приготовил это приятное блюдо // Придав ему вкус стихов Шейха Низами // 
Его дыхание вдохнуло в меня душу // Его мысли вдохновили меня» [История 
узбекской литературы 1969: 116-117,146]. Стихи азербайджанского поэта 
Иззеддина Гасаноглу (XIV век) на азербайджанском языке были обнаружены 
в сборнике узбекского поэта Сейфи Сара.

Научные связи в этот период также развивались по нарастающей. Гео-
граф, уроженец Баку Абд ар-Рашид ал-Бакуви (60-е годы XIV века – 1430 
г.) в работе «Китаб талхис ал-асар ва аджаиб ал-малик ал-каххар» описал 
страны Ближнего и Среднего Востока (рукопись хранится в Национальной 
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библиотеке в Париже). Свой труд он построил на основе труда географа IX 
века Мухаммеда ал-Хорезми «Книга картины Земли» и все страны описы-
вает в рамках 7 климатических поясов. Земли Азербайджана (к югу от р. 
Араз) и Джурджана (Ургенч) Бакуви описывает в 4-м климате, земли Аррана, 
Ширвана и земли Средней Азии описывает в 5-м климате. Бакуви описыва-
ет Буттам, Бухару, Джурджанийа (Ургенч), Хорезм, Замахшахр, Самарканд, 
Шаш (Ташкент), Сугд, Тараз, Фаргану, Кишш, Мавараннахр, Хазарасб. Он 
также дает описание характеров жителей разных местностей Средней Азии 
[Абд ар-Рашид ал-Бакуви 1971: 88, 96]. 

Азербайджанский врач, математик и толкователь хадисов Тадж ад-Дин 
шейх Али ибн Абдаллах ал-Ардабили ат-Табризи (?–1345) учился в Каире 
у Ала ад-Дина ан-Нумана ал-Хорезми. В XIV веке в азербайджанском горо-
де Султание действовала обсерватория и был составлен звездный каталог 
«Зидж мухане как ас-султане», одна рукопись которого была увезена в Таш-
кент, где хранится поныне.

Выдающийся астроном, математик, правитель Улугбек Мухаммед Тарагай 
(139 – 1449 гг.) создал крупнейшую обсерваторию эпохи и составил табли-
цу «Зидж гургани». Он собрал вокруг себя крупных ученых своей эпохи, в 
том числе и из Азербайджана. Азербайджанский лингвист Мир Абу ал-Фатх 
ал-Ардабили (конец XIV – XV вв.) учился в Самарканде при дворе Улугбека. 
Улугбек часто читал «Хамсу» Низами, сам сочинял стихи и мелодии к поэ-
мам «Хамсы» [История узбекской литературы 1969: 144].

Поэт, философ Касыми Анвар (1356–1434 гг.), уроженец азербайджан-
ского города Сараб, получил образование в Ардебиле, но переехал в Герат. 
Его подробную биографию излагает Камаладдин Абдарраззак Самарканди 
в работе «Матла ас-садайн ва маджма ал-бахрайн». В 1426 году Анвар был 
сослан в Самарканд по подозрению в покушении на жизнь правителя, но по-
дозрение не подтвердилось. Современники писали, что основной причиной 
изгнания были большие знания, большой талант и популярность суфийско-
го лидера Анвара. Анвар написал трактат «Бейан-е вагие дидан-е амир-Тей-
мур», где описал последствия походов Тимура в виде сна. Алишер Навои в 
работе «Меджалис ан-нафаис» пишет, что еще в 3 – 4-летнем возрасте он 
знал стихи Анвара наизусть, так как постоянно слышал их от взрослых. По-
сле смерти К. Анвара по приказу Навои был выстроен мавзолей в местечке 
Джам, сохранившийся до сих пор.

В Герате жил и творил величайший поэт, основоположник узбекской клас-
сической литературы, учёный и мыслитель, политический деятель Алишер 
Навои (1441–1501 гг.). Художественное творчество и прогрессивная об-
щественная деятельность Навои оказали огромное влияние на дальнейшее 
развитие культуры народов средневекового Востока. Навои написал ответ 
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на «Хамсе» Низами Гянджеви, творчески осмыслив идеи учителя. Он знал 
работы Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Насими. Работы Навои оказа-
ли влияние на поэзию Азербайджана последующих периодов. Азербайджан-
ский поэт XVI века Садыг бек Афшар написал свой труд (тезкире) «Меджме 
ул-хаввас» под влиянием тезкире Навои «Меджме ун-нафоис». Влияние На-
вои отмечали поэты Кишвари Тебризи, Физули, Говси Табризи [Ulvi 2008: 
63-64]. В Институте рукописей Национальной АН Азербайджана хранится 61 
рукопись произведений Навои, что говорит об огромной популярности поэта. 

Сын и ученик Улугбека Али Кушчи Али бин Мухаммед [1403–1474 гг.] в 
1450 году переехал в Азербайджан, работал в государстве Ак-Коюнлу, жил 
во дворце Узун Гасана и даже принимал участие в переговорах между пади-
шахом Ак-Коюнлу и османским султаном Мехмедом II. С собой в Азербайд-
жан он привез «Предисловие к астрономическим таблицам Улугбека». Уро-
женец Бухары, ученый Амин ад-Дин ибн ал-Бухари учился в Каире у Бурхан 
ад-Дин Ибрахим ибн Мухаммад аш-Ширвани аш-Шафии (2-я пол. XV века). 

Во дворец Амира Тимура был приглашен один из лучших тебризских 
каллиграфов Мухамммед Бандгир. Лучший каллиграф Герата Султан Али 
Мешхеди (1432–1513 гг.) учился у азербайджанского каллиграфа Мир Али 
Табризи, создателя почерка талика. 

Художник, основатель Гератской школы живописи Кямаледдин Бехзад 
(1450–1535 гг.), родился в Герате, но художественному ремеслу его обучил 
азербайджанский художник-миниатюрист Пир Сейид Ахмед Тебризи. С 1507 
года Бехзад работал во дворце Шейбани хана и библиотеке Алишера Навои, 
затем переехал в Азербайджан в 1519 году и с 1522 года возглавил библио-
теку шаха Исмаила I Хатаи в Тебризе. Бехзад был похоронен в Тебризе. По 
мнению исследователей, «Бехзад, с одной стороны, завершитель основных 
творческих поисков предшествующей живописи, а с другой, зачинатель но-
вых процессов, во многом определивших развитие миниатюры в XVI веке» 
[Ашрафи 1987: 233]. Ему принадлежат лучшие миниатюры к произведени-
ям Низами Гянджеви. Интересно, что в сефевидских летописях приводят-
ся разные факты, свидетельствующие о высоком уважении, с которым шах 
Исмаил I относился к Бехзаду. Л.С. Бретаницкий, со ссылкой на средневеко-
вые летописи, описывает легенду, по которой основатель азербайджанского 
государства Сефевидов Шах Исмаил I перед сражением с турками-османами 
приказал увести в тыл Кямаладдина Бехзада, как самое большое сокровище 
Сефевидского государства. 

Таким образом, различные формы связей между народами Центральной 
Азии и Азербайджана в ХV веке, несмотря на войны между Тимуридами 
и государством Кара-Коюнлу, а затем между Тимуридами и государством 
Ак-Коюнлу, развивались в прежних формах. 
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В начале XVI века образовалось Азербайджанское государство Сефеви-
дов, правитель которого Шах Исмаил I (1501–1524), а затем его сын Тахма-
сиб I (1524–1576) покровительствовали людям науки и искусства. Война с 
государством Шейбанидов из-за Хорасана не помешала развивать торговые 
и культурные связи. 

Символом единства и взаимовлияния культур Азербайджана и Централь-
ной Азии XVI века может служить поэзия знаменитого азербайджанского 
поэта Мухаммеда Физули (1494–1556 гг.). Его работы «Саххат ва мараз», 
«Бенгу-баде», «Ринд ва Захид», «Лейли и Меджнун» пользовались огромной 
популярностью на всем Ближнем и Среднем Востоке. В своих поэтических 
работах он неоднократно упоминал Ибн Сину, узбекского поэта Лютфи счи-
тал своим учителем, знал поэзию Юсиф Амира, Ахмеда, Йегина, о Навои 
писал с уважением. Наиболее древняя рукопись «Дивана» Физули (1572 г.) 
хранится в Институте рукописей им. Физули АН Азербайджана, 2-я по древ-
ности (1581 г.) – в Рукописном фонде Института Востоковедения АН Узбеки-
стана. В Институте рукописей им. Физули АН Азербайджана и в Рукописном 
фонде Института Востоковедения АН Узбекистана хранятся сборники рубаи 
поэта на трех языках: азербайджанском, персидском и узбекском. Уже в кон-
це XVI века работы Физули стали использоваться в качестве учебного посо-
бия в мектебах и медресе. Творчество Физули оказало влияние на творчество 
многих среднеазиатских поэтов XVII – XVIII вв. 

В XVII – XVIII веках продолжается развитие культурных связей. Так, 
поэт, правовед и философ Юсиф Гарабаги (?–1644 гг.) жил и работал в Са-
марканде, затем в Бухаре. Будучи суфием, он написал ряд комментариев к 
теологическим и правовым работам. Одной из наиболее известных его работ 
является книга «Трактат о спорах между Хабибулла Мирзаджан Ширази и 
учеными Бухары». Рукописи работ Гарабаги хранятся в Рукописном фонде 
Института Востоковедения АН Узбекистана. 

Азербайджанские философы Мирза Мухаммад Гасан Оглу Ширвани 
(?–1686 г.) и Молла Раджабали Тебризи (?–1669гг.) написали ряд коммента-
риев к трудам Ибн Сины. Уроженец Средней Азии, поэт Бабарагим Машраб 
(XVII век) известен стихами в стиле Насими. В Мерве Довлатшах ибн Гусейн 
записал в одной рукописи диваны Навои и Физули (рукопись относится к 
1644 году и хранится в Институте рукописей НАН Азербайджана). В рукописи 
есть также стихи поэтов Ибади, Гамбари, Таири.

Внимание к Физули возросло после 50-х годов XVIII века, когда Хан (поэт 
Мухаммедали хан) написал «Лейли и Меджнун» в стиле Физули. О стихах 
поэта Мадалихана писали, что это «азербайджанская девушка в узбекской 
одежде», так как сюжеты и стиль были азербайджанскими. В 1775 году уз-
бекский поэт Асири написал дастан о Насими (хранился в личной библио-
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теке знатока народных дастанов Хады Зарифова, XX век). Среднеазиатские 
поэты XVIII века Нишати, Равнаки, Гюльхани, Махмур, Герами, Мунис пи-
сали подражания Физули.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что культурные 
связи тюркских народов Центральной Азии и Азербайджана имеют глубокие 
корни, подтверждая общность происхождения, религии и, соответственно, 
схожесть языка и, частично, обычаев, параллели исторического развития и 
исторических судеб в древности и средневековье. В рамках исследуемой про-
блемы были выявлены материалы, раскрывающие духовность и этнический 
облик тюркских народов, доказывающие преемственность традиций этих на-
родов и констатирующие историческую роль тюрков в мировой истории. 
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