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EDITORIAL PREFACE

Dear Reader!

We are glad to present you the #1-2 issue of the GLOBAL-Turk international 
edition in 2019.

This year, the journal has changed its content format: the GLOBAL-Turk will 
focus on social processes, economics, international relations, and the formation of 
national identity in the Turkic world, rather than on humanities.

We believe that covering of such topics by the journal will be regarded as an 
expansion and deepening of the Turkic Academy’s scientific activity. All topics on 
humanities (language, literature, culture, history, archeology) will be published in 
the Academy’s edition on “Altaistics, Turkology, Mongolistics” starting from this 
year.

In the first half of 2019, the International Turkic Academy has successfully 
continued a series of activities on scientific integration of the Turkic world.

In May, the international forum on “The Great Steppe: Cultural Heritage and 
its Role in World History” was successfully held in cooperation with UNESCO in 
Paris, where world-renowned scholars and experts, historians and linguists took 
part.

In June, the IV Humanities Forum “The Great Steppe” on “Turkic civilization: 
from the origin to modern times” was successfully completed with participation of 
prominent scholars, researchers and representatives of international organizations.

It is also planned to hold a number of other scientific events dedicated to great 
cultural and historical heritage of the Great Steppe.

Articles of this year’s #1-2 issue of the journal are devoted to topical issues 
such as development of social sciences in Turkic-speaking countries, economic 
cooperation between Turkic-speaking countries and republics, and social processes 
in the civilization identity of Turkic peoples.

We look forward to receiving your scientific articles, valuable comments and 
suggestions.

Yours faithfully,

Darkhan Kydyrali,
President of the International Turkic Academy,
Editor-in-Chief of GLOBAL-Turk Journal
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БАС РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ

Қадірлі оқырман!

Сіздерге “GLOBAL-Turk” халықаралық басылымының 2019 жылғы #1-2 
нөмірін ұсынып отырмыз. 

Биылдан бастап журналымыздың мазмұндық форматында өзгеріс 
бар: гуманитарлық ғылымдардың кең шеңберінен гөрі, “GLOBAL-Turk” 
басылымы өзінің негізгі бағыты ретінде түркі әлеміндегі әлеуметтік 
үдерістер, экономика, халықаралық қатынастар, ұлттық сананың қалыптасу 
саласына басымдық беретін болады.

Журналдың осындай салалық тақырыптарды қамтуы Түркі академиясының 
ғылыми зерттеу өресінің кеңейіп, тереңдегенінің белгісі ретінде бағалауға 
болады деп ойлаймыз. Таза гуманитарлық бағыттың бәрі де (тіл, әдебиет, 
мәдениет, тарих, археология) биылдан бастап Академияның “Altaistics, 
Turkology, Mongolistics” басылымында жарияланатын болады. 

2019 жылдың алғашқы жартыжылдығында Халықаралық Түркі 
академиясы түркі әлемінің ғылыми интеграциясы бойынша бірқатар іс-
шараларды табысты жалғастырды. 

Мамыр айында ЮНЕСКО-мен ынтымақтастық дәстүрінде «Ұлы дала: 
мәдени мұрасы және оның әлем тарихындағы рөлі» атты халықаралық форум 
Еуропа төрінде, Париж қаласында  әлемге белгілі жетекші  ғалымдар мен 
сарапшылар, тарихшылар мен тіл мамандарының қатысуымен нәтижелі өтті.

Маусым айында бірқатар көрнекті ғалымдар мен танымал зерттеушілердің, 
халықаралық ұйым өкілдерінің қатысуымен «Түркі өркениеті: түп тамырынан 
қазіргі заманға дейін» тақырыбында «Ұлы Дала» IV Гуманитарлық ғылымдар 
форумы табысты аяқталды.

Сонымен бірге, Ұлы даланың орасан зор мәдени-тарихи мұрасына 
арналған, бірқатар басқа да ғылыми іс-шараларды өткізу жоспарлануда.

Журналдың биылғы 1-2-санына енген мақалалар түркі тілдес елдердегі 
әлеуметтік ғылымдардың дамуы, түркі тілдес елдер мен республикалар 
арасындағы экономикалық ынтымақтастық, түркі халықтарының өркениеттік 
санасының әлеуметтік үдерістері секілді өзекті мәселелерге арналған.

Сіздерден ғылыми мақала, құнды пікірлер мен ізгі ниетті ұсыныстар 
күтеміз.

Құрметпен, 

Дархан Қыдырәлі, 
Түркі академиясы Халықаралық ұйымының президенті,
“GLOBAL-Turk” журналының бас редакторы
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GLOBAL-Turk, #1-2/2019. SOCIAL PROCESSES

NEW QAZAQ ALPHABET FROM A COMPUTATION 
LINGUISTIC POINT OF VIEW

Ph.D. Atakan KURT,
Ph.D. İsmet BİNER

ABSTRACT: 
Kazakhstan is at crossroads with regards to the transitioning from Cyrill alphabet to 

Latin alphabet. Until now couple of Latin variants have been proposed and the final version 
of the alphabet is still to come. We present three important criterias, among others, to 
consider while designing a new alphabet. These criteria should rather be considered as 
rules to follow in order to achieve a sound alphabet: (i) the one to one correspondence 
rule: 1 phoneme = 1 letter (ii) the phonemic orthography rule, (iii) the principle of regularity. 
The 1 phoneme = 1 letter correspondence rule dictates that a sound is to be represented 
by exactly one letter, and a letter is to represent exactly one sound in the alphabet. The 
phonemic orthography rule ensures that people can easily spell out the words they hear 
and easily pronunce words written in the new Latin alphabet. The rule of regularity requires 
that the above rules consistently and uniformly apply to all words, foreign or otherwise, in 
order to attain a regular orthography and regular language. A regular orthography is, then, 
the one with minimal exceptions to the rules in this regard. As a result the new Kazakh Latin 
would be easy to read, write and learn. We also present a new draft proposal alphabet to 
be evaluated the public with these rules in mind. The proposal is an early draft and thefore 
is not free from errors or problems. However it considers only the sounds of the Qazaq 
language. We also give a Cyrill to Latin transliteration of this new proposal at the end. 

KEYWORDS: 
Alphabet design, phonemic orthography, regular orthgraphy, Kazakh Latin, Kazakh 

Cyrill. 

1. Introduction 
Kazakhstan has recently decided to replace the Cyrillic (script or graphics) 

aphabet with Latin. This move is roughly based on the expectation that the Latin 
alphabet is mostly used by modern or developed countries in the West and using 
Latin will help Kazakhstan create stronger ties with the modern World and hopefuly 
help her embrace the values and norms of the modern World more easily. 

However this transition from Cyrill to Latin alphabet is a huge undertaking 
with potantially enormous ramifications. Therefore any mistake made in designing 
or creating the new Latin alphabet for Kazakh language could have serious 
unexpected results or side effects whose repair may be quite costly at a later stage 
with the possibility of people losing faith in the transition process. The planning and 
managing the transition professionally and skillfuly are of utmost importance for 
the reputation of the government in this process. Mistakes made during transition 
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could be damaging if public lose the confidence on the ability and the handling of 
the transition by the administration. 

In this paper we wish to present some basic principles or rules which will prevent 
designers or linguists from making simple but critical mistakes while designing 
the new Latin alphabet. The principles mentioned here is not language specific but 
universal. They can be applied to the alphabet design process for any language. 
These three rules are (i) 1 phoneme = 1 letter [1], (ii) phonemic orthography [2] 
and (iii) regularity. Two major Latin alphabet proposals for Kazakh have been 
made public, the first one in December 2017 with apostroph used extensively as a 
diacritic and the other in February 2018 with acute accent instead of apostroph. We 
wish to evaluate the last proposed alphabet and point out the issues or problems in 
light of the three rules above. 

This paper is organized as follows. We define each rule and examine the 
proposed alphabet with respect to the rule in Sections 2, 3, and 4. We conclude 
in Section 5 with a general evaluation of the last draft proposal of the new Latin 
alphabet for Kazakh.

Table 1: February 2018 The Acute Accent Based New Latin Alphabet 
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2. “1 phoneme = 1 Letter” Rule 
This first rule is the basic founding principle of a sound alphabet [1]. This one to 

one correspondence rule between phonemes and letters provides a direct mapping 
between the sounds in spoken language and the letters in written language. This 
rule ensures that a letter matches exactly one phoneme and a phoneme matches 
exactly one letter. Hence no ambiguity, which means that there is an unambigous 
1-to-1 (one to one) correspondence between the letters in written language and the 
sounds in spoken language. 

As an example violating this rula, in Latin-based English alphabet, the letter c 
correponds to /k/ sound in critical or /s/ sound in democracy and the /s/ sound is 
denoted by the letter c in fence and the letter s in tense. Similar examples against 
this rule can also be easily found in Russian Cyrillic alphabet on which the current 
Kazakh alphabet is based. Here are the cases in the draft proposal violating this 
rule also shown in Table 2: 

• In the acute accent alphabet the latin letter H h corresponds to 2 sounds: /x/ 
and /h/ (X x and Һ һ letters in Cyrill). 

• Similarly the latin letter I i of the acute alphabet corresponds to 3 phonemes 
and 2 letters in Cyrill: /әj/ /ɘj/, /j/ (И и and Й й) with respect to the transliteration 
and transcription in [3]. 

• The uppercase letter I of the acute alphabet corresponds to 4 sounds and 3 
letters in Cyrill: /ɘ/,/әj/ /ɘj/, /j/ (І, И, Й). 

Latin IPA Cyrill
Hh /x/, /h/ Xx, Һһ
Iı /әj/ /ɘj/, /j/ Ии, Йй
Ii /ɘ/ Іi
I /ɘ/, /j/ or /ɘ/, /әj/ /ɘj/, /j/ І, И, Й

Yy /ә/ Ы ы
SHsh /ʃ/ Ш ш,
CHch /͡tɕ/ Ч ч

Table 2: Some problematic letters in the acute accent based alphabet 

3. Phonemic Orthography Rule 
Phonemic orthography is a property of writing systems in which there is a 

one to one correspondence between the spelling and pronunciation of words. In 
phonemic orthography the spelling of a word can be deduced from its pronunciation 
and the pronunciation of a word is directly known from its spelling. Phonemic 
orthograpy is a direct result of 1 phoneme = 1 letter rule. Languages with phonemic 
ortography are called phonetic languages. Phonetic ortography is a nice and useful 
property for any language to have from linguistics and pedagogical point of 



9

Atakan Kurt, İsmet Biner. NEW QAZAQ ALPHABET FROM A COMPUTATION...

views, especially in language teaching, language learning, and literacy education. 
With phonemic orthography a student can easily figure out the pronunciation of 
an unfamiliar word from its spelling and (s)he can spell out an unfamiliar word 
from its pronunciation without memorizing the spelling or the pronunciation. Thus 
phonemic orthography property comes as a great advantage with a direct practical 
use in reading and writing. 

Turkic languages are in general phonetic as opposed to English or Russian. 
Unfortunately under the influence of Russan Cyrill, Cyrillic Qazaq is not fully 
phonetic. Instead, one can find a lot of examples in Cyrill Qazaq orthography 
against ths rule. The following words in English can be read in two different ways 
depending on the context: compound /kәmˈpaʊnd(verb)/ or /ˈkɒmpaʊnd(noun)/, 
content /kәnˈtɛnt(adjective)/ or /ˈkɒntɛnt(noun)/. Here are some examples of 
homophone words where the listener can’t make out spelling directly, except using 
the context: [aye, eye, I], [sees, seas, seize]. Here are examples of homographs in 
Russian: замок → за́мок/замо́к, орган → о́рган/орга́н in which the pronunciation 
is context sensitive. We give English and Russian as examples here because the 
current Kazakh alphabet is based on the Russian Cyrill and the new one will be 
based on the English Latin, both of which have the potential to adversely affect 
Kazakh orthography by sneaking non-phonetic irregular features into the new 
Kazakh alphabet. The direct mapping between the spelling and pronunciation 
of words is lost in non-phonetic languages. That is why the dictionaries of non-
phonetic languages needs the transcriptions of words in IPA or some transcription 
alphabet to express the correct pronunciations. Here is an example where a person 
who is not familiar with the pronunciation of proper noun Ashat (A.shat or As.hat, 
two different syllabifications and two different readings), or the noun dershana 
can’t readily read these words. 

Since young people frequently prefer to not write the acute accent diacritic 
mark in writing this may cause some problems as in aýylǵa (ауылға) → ayylǵa 
(ауылға). 

According to the draft proposal the words дейін, қойды, білмейтін are 
translated as deıin, qoıdy, bilmeıtinqoıdy. Since I represent /әj/ /ɘj/, /j/sounds, there 
are 3 alternative pronunciations of these words which makes it very difficult to 
read Kazakh in the proposed Latin alphabet. We give only 3 examples because of 
space limitation. Hundreds or thousands of these problematic examples can easily 
be found using a dictionary. 

4. Principle of Regularity 
This rule an important rule of thumb to be obeyed in two places: (i) designing 

an alphabet firstly, (ii) the spelling and pronunciation of words in the new 
dictionaries after the introduction of the new alphabet. It implies that all spelling 
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& pronunciaton rules should consistently and uniformly apply everywhere it 
is applicable, otherwise there would be many irregularities producing various 
exceptions, confusions, misuses in the language. Reading and writing in such an 
irregular (with many exceptional cases of orthography) language would be more 
difficult and more time consuming then regular (with well-defined orthography) 
languages. 

Following this rule will result in a regular orthography in writing and a regular 
pronunciation in reading. 

Lets explain the rule with an example. In a regular language a letter always 
represent the same sound, so there is no confusion when reading. If a letter 
repsresents two different sounds, then the reader wouldn’t know which sound 
to pronounce except from the context. Hence the reading and writing becomes 
context dependent. 

The foreign words in a language are usually the most problematic from phonetic 
and orthographic aspects. That is why these words is to be studied carefuly when 
writing and reading in the new alphabet. It would be very advisable to rewrite 
these words as they are read by Kazakh in spoken language, so they can be read 
and written just like any other Kazakh Word except proper foreign nouns. This 
way these foreign words will be made Kazakh. They will be free of ambiguity in 
spelling and pronunciation. They will not be introducing any irregularities into 
language. 

5. Another Draft Proposal for the New Qazaq Latin Alphabet 
In this section we present a new Latin based Qazaq Alphabet. This draft proposal 

we took the above rules in consideration. In now way it is complete and sound. 
We just wish to point out how to work out some of the problems with the official 
proposal. We believe it deserves attension both academically and publicly. 

Cyril l Official 
Proposa l

Our Draft 
Proposa l

IPA Examples in Latin Examples in Cyrill 

А а A a A a /ɑ/ Aǵa, alma, aǵayın Аға, алма, ағайын 
Ә ә Á á Á á /æ/ Álippe, áje Әліппе, Әже

Б б B b B b /b/ Balalar, bawırsaq Балалар, Бауырсақ
Д д D d D d /d/ Dala, Danıśpan Дала, Данышпан 
Е е E e E e /e/ El, egemendik, er Ел, Егемендік, Ер 
Г г G g G g /g/ Gúl, Gúlbarśın Гүл, Гүлбаршын 

(кісі есімі)
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Ғ ғ Ǵ ǵ Ǵ ǵ /ɣ/ Ǵalım, ǵılım Ғалым, ғылым 
Ы ы Y y I ı /ɯ/ Idıs, ırıs, dıbıs Ыдыс, ырыс, 

дыбыс 
І і I i İ i /i/ İlgek, in, inelik Ілгек, ін, инелік 
Ж ж J j J j /ʒ/ Jol, jılqı, jalaqı Жол, Жылқы, 

Жалақы 
К к K k K k /k/ Kúren, keńistik, 

kúz
Күрең, Кеңістік, 
күз 

Л л L l L l /l/ Lay, Lázzat, layıq Лай,Ләззат, лайық
М м M m M m /m/ Marapat, mártebe Марапат, Мәртебе 
Н н N n N n /n/ Nursultan, nan, 

nısana
Нұрсұлтан, нан, 
нысана

Ң ң Ń ń Ń ń /ŋ/ Ań, alań, qatań Аң, алаң, қатаң 
О о O o O o /o/ Orındıq, orın, 

otırıs
Орындық, орын, 
отырыс 

Ө ө Ó ó Ó ó /ø/ Órmek, óner, óris Өрмек, өнер, өріс
П п P p P p /p/ Pármen, paraq, 

pıraq
Пәрмен, парақ, 
пырақ 

Қ қ Q q Q q /q/ Qalam, qarındas, 
qara

Қалам, Қарындас, 
Қара 

Р р R r R r /r/ Raqmet, razı, 
rahat

Рақмет, разы, 
рахат 

С с S s S s /s/ Sálem, sawlıq, 
saǵınıś

Сәлем, саулық, 
сағыныш

Ш ш SH sh Ś ś /ʃ/ Śeśen, śaǵın, 
śama

Шешен, шағын, 
шама

Т т T t T t /t/ Tártip, taqta, 
tereze

Тәртіп, тақта, 
терезе

Ұ ұ U u U u /u/ Uya, ult, qundılıq Ұя, ұлт, құндылық
Ү ү Ú ú Ú ú /y/ Úken, úrdis, 

úylesim
Үлкен, үрдіс, үй-
лесім 

У у Ý ý W w /w/ Ýniversitet, 
qaruw

Университет, қару

Й й I ı Y y /j/ Ay, oy, qoy Ай, ой, қой
З з Z z Z z /z/ Zamandas, 

zımıran
Замандас, Зымы-
ран
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As shown above we included only the sounds of Qazaq language in this 
proposal. The Cyrillic diphtongs are not shown in the table. It doesnt mean that 
foreign sounds cant be represented in the proposal. They can be represented by 
the letters in the alphabet or by the letters outside the alphabet. Below we give a 
transliteration between the Cyrillic Qazaq and our draft proposal. 

В в V v V v Vagon, Varśava Вагон,Варшава
И и I ı İ i İne, injener Ине,инженер
Ф ф F f F f Fayl, kafedra, film Файл, кафедра, 

фильм 
Х х H h H h Halıq, habar, hat Халық, хабар, хат
Һ һ H h H h Qaharman, Śahar, qahar Қаһарман, шаһар, 

қаһар 
Ц ц C c S s Seh, silindr, sentr Цех, цилиндр, 

центр 
Ч ч CH ch Ć ć Skeć , mać Скетч, матч
Ё ё YO yo Ó ó Aktór, rejisór Актер, режиссер
Ю ю YU yu Yu yu Yurmala, yupiter, kayuta Юрмала, Юпитер, 

каюта 
Щ щ SHSH shsh ŚŚ śś Aśśı, keśśe, ućiliśśe, 

ŚŚótka
Aщы,кеще, учили-
ще, щётка 

Э э E e E e Element, elevator Элемент, элеватор 

Obivously there are problems with the transliteration above, one of which is 
that it includes new latin letters not in the original draft proposal. One can also find 
examples with orthographic problems with this transliteration. All these and other 
problems can and should 51 be presented, discussed and worked out about which 
we have some thoughts which will be made available somewhere else becausee of 
space limitations in this paper. 

6. Conclusions 
We have presented 3 rules to be used in designing a new alphabet. The 1 sound 

= 1 letter correspondence rule is the principal rule laying the foundation for a 
phonemic orthography or a phonetic language. Phonetic orthography rule enforces 
an unambiguous and exact spelling to pronunciation correspondence between 
written and spoken language making the language quite easy for literarcy teaching 
and learning. The regularity rule help create a uniform and consistent language 
across foreign and Kazakh words, minimizing irregularities and inconsistencies 
providing a regular simple language with straightforward spelling rules. 

We also pointed out problems with the proposed draft alphabet where a 
letter sometimes represent multiple sounds; a sound is sometimes represented 
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by multiple letters; a letter sometimes consisting of multiple graphemes; or a 
grapheme sometimes being used in multiple letters; all of which are creating a host 
of critical problems in spelling and pronunciation of words. These problems need 
to be worked out, before the final version of the alphabet comes out. Otherwise 
correcting these problems after the alphabet put in use would be much costlier and 
troublesome than doing it right and slowly the first time. It may never be possible 
to correct later like the impossible English spelling reform [4]. 

We would like to point out that it is possible to create a sound and complete 
Latin-based alphabet resulting in phonemic orthography and phonetic language 
with a scientific and systematic approach consisting of four major steps: phonology, 
orthography, transliteration and transcription and avoiding the current alphabet 
confusion in hand. It is also possible to attain a regular language with clear and 
simple spelling, pronunciation and syllabification rules with minimal exceptions 
and special cases. 

We also presented a new draft proposal for the Qazaq Latin Alphabet. We 
only included 28 letters corresponding to the sound of Qazaq language. We also 
included a transliteration from qazaq Cyrill to new latin draft proposal. We think 
that the new proposal wouldd be better in terms of conformance to the 3 rules 
mentioned in the beginninng of the paper. A transliterator or converter from Cyrill 
to Latin can be found on qazaqtili.com web site. 
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KAZAKİSTAN’DA SOSYO-KÜLTÜREL 
ARAŞTIRMALARDA  YENİ STRATEJİLER VE 

ÖNERİLER

Hikmet Demirci*

ABSTRACT:
The subject of the paper is new strategies and suggestions in the research of the 

history of the family institution in sociocultural research. The sociocultural processes 
are the codes of behavior with meaning in the mentality world of the Kazakh family and 
concrete sanctions and practices. It is the determination of the historical turns that make 
up the Kazakh society and especially the historical continuity codes between the past and 
the present.

The aim of the study is to explain with oral history method the structure of family and 
family traditions that are the basis of the Kazakh society and how the field research data 
is made in the west, especially in southern Kazakhstan and villages. The methodological 
approach of the research has been emphasized the importance of the holistic approach 
and oral history method based on the assumption that a social institution cannot be 
explained by a single factor. 

The Kazakh society’s well-being of the future depends on their ability to preserve their 
family institution and culture, revealing their past and present.

  
KEY WORDS: 
Kazakh Society, Kazakh Family, Family Culture, Oral History, Field Research.

Sosyokültürel araştırmalar, genellemelere ve basit açıklamalara kolaylıkla 
yer veren bir husus değildir. İnsanlar, kendilerini nasıl gördükleri ve nasıl 
tanımladıklarını anlatmadıkları müddetçe onları anlamak güçtür. Benliklerin 
tanımlanması önemlidir, çünkü insanlar, kendilerinde anlamadıkları ve şuur 
altındaki benliklere göre hareket eder ve inanç edinirler. Lenin’den itibaren Türk 
halklarının kendi kimliklerini nasıl tanımladıklarını teşhis edip, bunu çözülmesi 
gereken bir problem olarak görmüştür. Lenin’in bu problemi “Müslüman sorunu” 
olarak teşhis etmesi ve uygulamalara başlaması Türkistan’ın işgal sürecini 
şekillendirmiştir (Wimbursh, 1986: 1). Sovyetler döneminde Türk Dünyası’ndaki 
Türklerin kendilerini “Müslüman” olarak tanımlamaları Sovyetlerin bu durumu 
“Müslüman Sorunu” olarak görmesi ve bu sorunun çözülmesi anlamında yaptığı 
uygulamalar Türk Dünyası’nda derin izlere sebep olmuştur.  İşte bu izleri 
belirlemek ve yeniden kendi Türk-Müslüman kimliklerini ortaya koymak ve tarihî 
özelliklerini ortaya çıkarmak önemlidir. Bu amaçla, özellikle Türk topluluklarında 
sosyokültürel araştırmalar yapılmalıdır. Bağımsızlığını yakın süreçte elde eden 
------------------------------------
* Tarih Bilimleri Doktoru. E-posta: hdemirci@ksu.edu.tr
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Türk Cumhuriyetleri sosyokültürel araştırmalar kapsamında toplum yapısının ve 
kültürel özellikleri belirlenmesi gerekir.

Türk bozkır cemiyet hayatının tespitinde Oğuş, Urug, Boy, Budun ve İl 
(Kafesoğlu, 2003: s.227). Özelliğinin en önemli örneklerinden birisi Kazak 
ailesi ve toplumudur. Kazak ailesinin bozkır aile tipinden (toplu aile-aul aile 
tipi) bireyci aile (çekirdek aile) dediğimiz türe yavaş yavaş geçmesi aile tipinin 
değişmesine söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada amaç ‘Kazak halkı’ kavramı 
tanımlarken, belirli parametreler çerçevesinde tanımlamak yerine, aile kavramı 
üzerinden daha elastik ve kültürel olarak tarihî bir ‘tanımlama’ ve ‘yorumlama’ 
yapılmasını ön görülmektedir. Her insan sadece anne ve babasının irsi tesiri altında 
değildir, aynı zamanda atalarının da tesiri altında şekillenir. İnsan toplulukları ırkî 
karakterlerinin rehberliğinde büyür ve gelişirler. Bununla birlikte gelenekler bir 
milletin ruhî esasını teşkil etmektedir. İşte bu milli gelenekler ve birliktelik tarihi 
süreç içerisinde önemli kültür özelliklerini ortaya çıkarır. Kültür araştırmaları 
içerisinde disiplinler arası araştırmalar yapmak bir toplumun kültürel özelliklerini 
netleştirmek açısından önemlidir. Sosyokültürel araştırmalarda hareket edilen 
nokta, Kazak toplumunun gerçeklerini açıklamak amacıyla toplumun çekirdeğini 
oluşturan aile kurumu seçilmiştir. Aile kurumunun coğrafi muhiti, ev halkının yaş, 
cinsiyet, doğum, ölüm gibi tüm medeni bilgileri, inanışları, değerleri, gelenekleri; 
aile tarihinin genel karakterinin kayıt altına alınması önerilmektedir. 

Bu çalışmada izah etmek istediğim noktalar şunlardır: Kazak toplumunun 
ve ailesinin karakteristik özellikleri, Kazak aile kültürünün zenginliği ve 
eski Türk kültürüne dair erişim noktası olarak Kazak ailesinin güzel bir örnek 
olduğudur. Nitekim Doktora çalışmamda Türkistan, Çimkent ve Almatı şehir ve 
köylerinde yapmış olduğum “Sosyokültürel Değişim Noktasında Kazak Ailesi 
ve Çocuk Terbiyesine Dair Gelenek-Görenekler (Sözlü Tarih Çalışması)” bu 
noktada önemli kültürel veriler ve özellikler yazıya geçirilerek eski Türk ailesine 
dair bilgiler elde edilmiştir. Bu araştırmanın sonucuna göre, tarihi süreklilik 
kodları, günümüz büyük anne ve babalarıyla yapılan görüşmelerde dikkat çeken 
husus, eski Türk toplumunda görülen sosyal teşkilatın ve devletin çekirdeği 
oluşturan Kazak aile kurumuna dair değer, inançların ve anlam kodlarının halen 
değişmediğidir. İçselleştirme, Kazak toplumu ve ailesi bulunduğu coğrafya ve 
tarihî kodlar gereği, içselleştirdikleri kültürlerine mümkün olduğunca bağlanma 
ve sahiplenme söz konusu olmuştur. XVIII. yüzyıldan itibaren Rus hâkimiyetinin 
başlaması üzerine hedefte değişimin yaşanması gerektiğine inanan bir iktidar ile 
karşı karşıya kalınmıştır. Çarlık ve Sovyet iktidarlarının bu toplumların ‘kültür 
odakları’ diyebileceğimiz dinamiklerine karşıt bir tavır içerisine girmeleri veya o 
coğrafyada bulunan topluluklar arasındaki birlikteliği bozmak adına ayrıştırmanın 
desteklenmesi Kazak insanında ve ailesinde farkındalık, sahiplenme duygusunu 
ve içselleştirmeyi öne çıkardığı söylenebilir. İfadelerin çok değerliliği: Sovyet 
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dönemini yaşamış kişilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde görüşmecilerin 
ifadelerinde gizli ve saklı kalmış şeyler ile kabul edilmiş ya da yasaklanmış 
durumları da ortaya çıkarmıştır. Görüşmecilerin ifadeleri ile geleneksel Kazak 
ailesinin unsurları, inançları ve kültürleri gün ışığına çıkarılmıştır (Demirci, 2013: 
440-441).

Bu çalışmanın örnek teşkil ederek Kazakistan coğrafyasında ve Türk 
Dünyası’nda yapılması ehemmiyet arz etmektedir. Bu bildirinin önemi ve amacına 
uygun olarak bu çalışmanın benzerlerinin yapılması ön görülmektedir. Türk 
ailesinin tarihini ve gelenekleri geç dönemde yerleşik hayata geçirilen Kazaklar 
ve gelenekçiliğin yoğun yaşandığı Kazakistan’ın güney ve batı bölgesi seçilerek 
yoğun bir çalışmayla kültürel değerler kayıt altına alınmalıdır. Bu çalışmayla aynı 
zamanda Türk ailesinin ve toplumunun kökleri de ortaya konmalıdır.

Kazakistan’ın güney bölgelerinde yapılan araştırmaların yaygınlaştırılarak 
batı bölgelerinde de uygulanarak geleneklerin farklılık, değişim noktalarının da 
belirlenmesidir. Bu araştırmaların yapılmasıyla Kazak diline dair dil özellikleri, 
gelenekleri tarih ve mekân açısından ortaya konmasına sebep olacaktır. Tarihî 
Kazak ailesinin özellikleri belirlendiği gibi değişim ve dönüşüm noktaları da 
incelenecek, Kazakistan Cumhuriyetinin milli yapısının güçlendirilmesine olumlu 
etki edilecektir. Bu araştırmaların yapılmasında proje ekiplerinin kurulması 
önemli olacaktır. Kazak toplumu üzerinde yapılan araştırmalar toplumun var 
olduğu kabul edilen sorun ve çözümlemelerini kavramayı amaçlamaktadır. Kazak 
toplumunun değer yargıları da ortaya konacaktır. Bu araştırmalar yapıldıktan sonra 
Kazakistan’da yeni bir eğitim sistemiyle aile bilinci genç Kazak nesli için önemli 
olacak, Kazakistan’ın kuruluş dönemi sağlam temeller üzerine oturtulacaktır.

Kazak tarihi, Kazakistan Cumhuriyetinin kuruluşu ile yeni bir boyut ve önem 
kazanmıştır. Kazakistan’ı anlama çabaları yeni kurulan devleti Türk tarihinde belli 
bir yere oturtmak ve millî Kazak devlet dönemi yaşanmaktadır. Bu dönemdeki 
sorunsalları en iyi şekilde kökenden bugüne Kazak Hanlığı ve Kazakistan 
Cumhuriyeti arasında yakın bir ilişki kurmaya çalışmaktır. Bu ilişki bir yanda Orta 
Asya Türk Tarihi ve Kazak Hanlığı dönemi diğer tarafta Cumhuriyet dönemiyle 
kurulacak, tarihi süreç kayıt altına alınacaktır. Burada Orta Asya Türklüğü söz 
konusudur, geç döneme kadar bozkır hayatı yaşayan göçebe Kazakların en eski 
dönemlere ait gelenekleri taşıması da söz konusudur. Orta Asya kültür sürekliğini 
taşıyan Kazaklarla birlikte kültür ve uygarlık kuramı oluşturulacaktır. Türk kültür 
kimliği bir topluma gerçek kimliğini kazandıran öğelerin toplamıdır. Halk bu 
öğeleri kendisinde taşımaktadır. Böylece karşımıza Türk kültürü çıkacaktır. Ayrıca 
Rusya dönemi ise batılı anlamda modernleşme kuramıyla karşımızda durmaktadır. 
Ancak buradaki bu modernleşme Kazak toplumunda çağdaşlaşma yani Kazak 
kültürünün süreklilik çizgisi ve değişimleri kendi kültürüne sahip çıkmayla var 
olmuştur. Kazakların batılaşmaya ayak uydurması da özünde Türk kültüründen pek 
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farklı olmayacaktır. Kazakların Ruslaşma şeklinde değişim gösteren ana kültürel 
özellikleri kimlik değişimine değil aksine kimliklerini ve kültürlerini korumalarına 
izin veren bir değişim çizgisini oluşturacaktır. Diğer taraftan Kazakların yerleşik 
hayata geçmeleri ise kültürel değişime etkisi önemli bir sorunsaldır. Ancak bu 
sorunsal Türkiye’de yaşayan ve yerleşik hayata geçen Türklerin kimliklerin de 
bir bozulma yaşanmadığı gibi onların da batılı bir çizgiye rağmen kültür köklerini 
koruduğunu söyleyebiliriz (Sezer, 2017: 118). Bir de Kazakların yerleşik hayata 
geçmeleri başka yerli halklarla eriyip kaynaşmaları söz konusu değildir, çünkü boy 
ve şecere anlayışı bunu engellemiştir. Bunun yanı sıra, Kazakların coğrafyalarında 
uzun yıllar yaşamaları ve Orta Asya coğrafyasından ayrı yaşamamaları onların 
Türk tarihi ve kültürü çizgisinde yaşamalarına sebep olmuştur. Uygarlık alanının 
değiştirmeme ancak yaklaşık dört asır Rus hâkimiyetinde yaşamaları onların neyin 
mirasçısı olduğunu ve neyin izleyicisi bulunduğu sorularını ortaya çıkarmaktadır. 
Rus dönemi sorununun yanıtını öncelikle ve özellikle Kazak Hanlığı döneminin 
çözümlenmesiyle yani geleneksel dönemi çözümlememizle erişilecektir. 

Özellikle Orta Asya Türk tarihinde değişkenler önemlidir. Kültürel dokuda 
neler değişiyor, neler değişmeden kalıyor? Ailesindeki yapı sayesinde toplumların 
dil ve kültürel açıdan hem birlik gösterebileceğini hem de farklılıkları içinde 
barındırabileceğini, içinde yaşanılan toplumla aile arasında bir kültürel eşik 
olduğunu ve bu eşiğin tarih çalışmaları açısından birçok yararı söz konusudur.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bütünleyici Yaklaşım ve Sözlü Tarih Metodu
Araştırma sosyokültürel değişim sürecini ele aldığı için sosyolojik, antropolojik 

ve etnografik disiplinlerini kapsayacak şekilde disiplinler arası bir çalışmadır. 
Çünkü kültür bilimi olarak tarih; antropoloji, halk bilimi, sosyoloji için çok önemli 
malzemeler sunmaktadır. Bu araştırma konusunun derinliğine incelenmesi ve 
açıklanması için tarih bilimi diğer bilim dalları ile yakın ilişki üzerine kurulacaktır.

Araştırmaların bütünleyici bir anlayışla, sosyokültürel gerçekliğe ulaşmak 
amacıyla parçaların özelliklerinin ancak bütünün dinamikleriyle ulaşabileceği 
noktasından hareket etmektedir.  Bütünleyici yaklaşım ise sosyolojik olgular ve 
olayları pozitivizmde olduğu gibi tek yönlü olarak açıklamayı yeterli bulmayan, 
bunun yerine toplumsal unsurların arasındaki karşılıklı etki gerçeğini ortaya 
koyarak, bu etkileşimi anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Araştırmada bir sosyal 
kurum olan ailenin tek bir faktörle açıklanamayacağı görülmüştür. Bu sebepten 
araştırma bütünleyici bir anlayışla, sosyokültürel gerçekliğe ulaşabilmek amacıyla 
parçaların özelliklerinin ancak ve ancak bütünün dinamiklerinden anlaşılacağı 
noktasından hareket etmektedir. Parçalar bir araya getirildiğinde oluşan bütün, 
sosyokültürel dünyanın gerçekliği; karmaşıklığı hatta kaotik görünümünün 
aksine, çok boyutlu, boyutların iç içe geçmiş olduğu dinamik ve ahenkli bir bütünü 
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ortaya çıkarmaktadır. Burada önemli olan, parçalardan oluşan dinamik bütündür, 
bu sebeple parçalar değil, bütünü oluşturan bağıntılar ve etkileşimler üzerinde 
durularak anlamlandırılmaya çalışılmıştır (Dikeçligil, 2014: 14-15). 

Araştırma metodu olarak sözlü tarih çalışmaları önemlidir, çünkü geçmişe 
dönük bilginin erişimi ve değişimin ortaya konması açısından yerel tarihe ve 
yerel tarihin coğrafya ile ilişkilidir. Tarihin bir bütün olarak anlamada sıradan 
insanlardan edinilen bilgiler gerçek bilgilere ulaşmada önemli kılmaktadır. Zaman 
hızla akmakta geçmişi kayıt altına almak iyi bir kaynak elde etmeye çalışılmalıdır. 
Kazak ailesinin dil özellikleri, aile tarihinin ortaya çıkarılması ve coğrafya 
mekân özellikleri açısından bölgeler arasındaki farklılıklar ve birlikteliğin ortaya 
çıkarılması ortaklığın oluşturulması söz konusu olacaktır. Sözlü tarih konusunda 
bir ülkedeki en eski eğilim, geleneksel topluluklarda insanları birbirine bağlayan 
ve onların kimlik duygusuna katkıda bulunan toplumsal bağları, yani folklor ve 
popüler kültürü incelemektir. Atasözleri, destanlar halk hikâyeleri gibi malzemeler 
halka ait temsillerin toplanması üzerine yoğunlaştırılmıştır (Caunce, 2011: 49).  
Toplumsal tarihin kayıt altına alınması ve yeniden değerlendirilmesidir. Sözlü tarih 
uygulamasında katılımcı gözlem, görüşmeler, aile tarihi öyküleri, fotoğraf, ses ve 
video kayıtları gibi çeşitli teknikler uygulanarak malzemeleri toplamak önemli 
bir aşamadır. Sözlü tarih araştırmaları, o dönemi yaşayan kişilerin gözlem ve 
anlatılarıyla hayat bulmaktadır. Kişilerin anlatıları yalnızca ‘gönüllü tanıklardan’ 
oluşturmaktadır. Marc Bloch’un başlıca yöntembilimsel açıklamalarında, tarihi 
‘izler aracılığıyla bilme’ tanımına bağlamış olmasıdır. Anlatılar, yalnızca zaman 
içerisinde insanlara yönelik bilimin üzerinde kurulduğu izler, her şeyden önce 
tanıkların anlattıklarıdır. Bunun sonucunda tarihsel gözlem ortaya çıkmaktadır 
(Ricceur, 2005: 23).

Sözlü tarih araştırmaları, sosyokültürel incelemelerde ve tarihte kullanılan saha 
araştırmalarından biridir. Folklorist Barbara Kirshenblatt-Giblett’in söylediği 
gibi; “Geleneklerin taşıyıcıları vardır. Gelenek taşıyıcıları tarihin görgü şahitleri, 
hayatların ve yerel yaşamlarını şekillendirirken tarihin bağlantı zincirlerinde 
yaşarlar. Yerel tarih ve kültürün ortaya çıkarılmasında onların otantikliği ve 
özgünlüğü eşsizdir.” (Hunt,  2003, 8).

Araştırma Sahası
Hızlı değişim süreci içerisinde bulunan Kazakistan’da aile ve çocuk yetiştirme 

konusu, tarihi süreçte araştırmak ve güncel manada farklı bölge ve şehirlerde saha 
araştırması yapılarak ortak noktaların ortaya çıkarılmasına dayanır. Araştırmada, 
derinlemesine görüşmeler üzerine kurulu sözlü tarih araştırmalarının yapılacağı 
saha, Kazakistan’ın güney bölgesinde yer alan Kazakların yoğun yaşadığı kırsal 
alanlar olan Kızılorda, Taraz, batı Kazakistan’da ise Otırar, Aqtau şehirleri ve 
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köyleridir. Araştırmanın kapsamı hem Kazak aile yapısını hem de buna bağlı 
gelenek-göreneklerin ortaya çıkarılması olarak belirlenmelidir. Araştırmanın 
sadece Kazakistan’ın güney ve batı bölgesinin seçilmesinin sebebi ise, 
Kazakistan’ın kuzey ile doğu bölgeleri arasında önemli farklılıklar bulunmasıdır. 

Görüşme Rehber Soru Formunun Hazırlanması 
Görüşme Rehber Soru Formunun hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 

araştırmada önemli aşamadır. Bu soruların hazırlanmasında araştırma konusunun 
belirlenmesi, araştırma hedefinin neler olduğunun ortaya konması gerekir. Bu soru 
formunun başlıkları ise şu şekilde hazırlanabilir: Görüşülen kişinin adı ve soyadı, 
yer ve zamanı belirlenir. Araştırmacı görüşmenin sağlıklı ve güven duygusunun 
geliştirilmesi için kendisini tanıtması, işi ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi 
olduğunu gösteren kısa bir konuşma/ açıklama yapar. Çalışmanın amacı,  
herhangi bir beklenti olmadan bu zorlu süreci yaşamış olan kişilerin gayretleri 
belgelemek ve gelecek kuşaklara örnek olarak aktarmaktan oluşur. Kazak aile 
kavramı içerisinde gelişen aile kültürü şöyle açıklanabilir: Aile kurumu ile oluşan 
kültür; geleneksel fikirler ve bunlara bağlı değerler, öğrenilmiş davranışların ve 
yaşam etkinlik alanlarından sosyal olarak aktarılan anlamlar, paylaşılan sembol 
ve anlamlar, deneyimler, davranışları bir sisteme oturtan fikir, uygulama, norm ve 
anlamlar bütünüdür (Kağıtçıbaşı, 2010, 36).

Ailelerle yapılacak görüşmelerin formlarının genel profil bölümünde görüşmenin 
yapıldığı yerleşim yerine ilişkin sorulardan oluşur. Diğer bölümler ise anneye ve 
babaya ilişkin demografik özellikler nerede kaç yılında doğduğu, mesleğine ilişkin 
veriler elde edilmeye çalışılır. Görüşme formunun diğer bölümü deneyim ve 
davranış sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde eğer sosyokültürel çalışmalar aile, 
aile tarihi ve toplum, kültür hakkında oluşuyorsa anne, çocuk veya yapıya ilişkin 
veriler sorularla elde edilmeye çalışılır. Gelenek ve göreneklerin belirlenmesi ise 
sınırların çizilmesiyle oluşur. Bu sınırlar örneğin 0-6 yaş aralığı; gençlik dönemi, 
evlilik dönemine dair gelenek ve göreneklerin belirlenmesidir. Mesela bebeklerin 
eski Türk inanışındaki şamanlık gelenekleri ile bağlantıları söz konusu, eski Türk 
kültüründeki ipuçları göze çarpmaktadır. Aslında çocuk yetiştirme gelenekleri tarih 
geleneğinin değerlendirilmesi ve kanıtlanması düzeyinde önemlidir. Örneğin 0-6 
yaş aralığının sınırları doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası gibi zaman aralıkları 
ile çizilir. Gelenekler ise Kazak toplumunda bu dönemleri kapsayan Kindik Şeşe-
Akkol Ana (Ebe),  bebek bekçiliği (Şildehana), ( Besire Beruv), İsim Verme ve 
Kırklama Adeti, çocuğun gömleği (it köylek) adetinden; Çocuk Görme (Beşik 
Toy), emekleme dönemine ait (Bağrından Tabak Alma Geleneği), Tısav Keser 
(Yürütme geleneği), Konuşma Töreni, Aşamayga Mingizuv (ata bindirme), Tokım 
Kağuv (Er Olmasını Onaylama), Sünnet Töreni, Şeceresini öğretme, Aydar (Saç 
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Tutamı),  Bayramlar ve çocuklar, Ninni, Masal, Tekerleme, Nazardan Korunma 
Ritüellerinden oluşur. Bu sorulara verilen cevaplar eski Türk gelenekleri ve Kazak 
gelenekleri hakkında birliktelik oluşturma, Kazak kültürünün yazıya geçirilmesi 
ve toplumda farkındalık oluşturma anlamında önemlidir (Demirci, 2013; Hassan, 
2011: 108-109). Kazak aile yapısı içindeki kültür değişmelerinin incelenmesi için, 
sadece bir bölümün alınmasından doğacak eksikliği gidermek amaçlı Eski Kazak-
Türk tarihi ve Sovyet dönemi ele alınarak incelenmesi gerekir. Ümit Hassan 
Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler eserinde şöyle söylemektedir: “Genel 
anlamdaki tarihi süreç, gelenekler- görenekler halinde çoğullaşarak, birer kültür 
kalıntısı halinde dayanıklılık kazanmaktadır. Tarih geleneği düzeyinden göreneksel 
kalıntıya dönüşen örneklerin bile kökenine eğildiğimizde, kandaş toplumun tarih 
içerisinde oluşmuş bulunan bütünselliğinin ipuçlarını yakalamak mümkündür.” 
(Hassan, 2009, 104-105).

Milli duygulardan ziyade gerçekten toplumları anlamaya çalışmak, günümüze 
bakılarak, ‘gülünç’ veya ‘gayrî ahlaki’ gelenek olarak tanımlamanın dışında 
gerçekten anlamaya ve kültürel kodlarını ortaya koymaya çalışılmalıdır. Abdulkadir 
İnan’ın eserinde uyardığı gibi milli duyguların gerçekleri ortaya konmasında 
engelleyici olmaması gerektiği bugünkü cemiyetlerin ahlak telakkilerine aykırı 
olan örf ve gelenekleri tespit etmekten çekinilmemesi gerekmektedir (İnan, 1948: 
128). 

Bu sebepten araştırma boyunca ‘gerçek’ alanı araştırma gayreti, gerçek 
mekan ve ifadelerdeki olgular hakkında yargılar ve bu iki olgu arasında birbirini 
tamamlamayıp veya tamamlamadığı konusuna dikkat edilmelidir. Abdulkadir 
İnan’ın kültür araştırmalarında dikkat ettiği nokta şu şekildedir: “Eski Türk ve 
Moğol içtimai müesseseleri ve bu müesseselerin menşeleri hakkında birçok etütler 
yapılmış ve türlü nazarileri ortaya konulmuştur: Bu etütlerin çoğunda metot 
bakımından iki türlü aksaklık görülmektedir.1) Tespit edilen gelenek ve âdetleri 
çok eski devirlerden beri değiştirilmeden muhafaza edilmiş gibi kabul etmek. 2) Bir 
içtimai müessesinin tarihi ve menşei tetkik konusu olarak ele alındığı zaman, yalnız 
müessese ile sıkı bağlı âdet ve geleneklere önem vererek, bu müessese ile çok eski 
devirlerle ilgisi olması muhtemel olan başka âdetleri, tetkik konusu çerçevesinde 
dışarı bırakmaktır (İnan, 1948, 128). Abdulkadir İnan’ın değerlendirmesi dikkate 
alınarak yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla Kazak boylarını Kazak 
insanlarının ifadeleri ile incelemek gerekir. 

Araştırma, sadece günümüz Kazak aile kurumu ve buna bağlı kültürel 
fonksiyonların açıklanması değildir; aynı zamanda Kazak tarihi dönemlerinden ve 
değişim noktaları ele alınmalıdır.  Bu çerçevede yukarıda zikredilen nihai hedefte 
ulaşılmak istenen ara hedefler ise şöyle sıralanabilir:

Kazak toplumunun aile ve buna bağlı sosyokültürel yapıyı açıklamak,
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Kültür tarihi içinde kültürel formların tarihsel olarak nasıl oluştuğu ve değişime 
uğradığını ortaya çıkarmak, Kazak ailesini şekillendiren gelenek- göreneklerin 
neler olduğunu tespit etmek,

Kazak ailesine dair gelenekleri eski Türk ailesi ile benzerliklerini ortaya 
koymak,

Kazakistan Cumhuriyetinin geleceğini etkileyecek aile kurumu anlayışlarını 
ve davranış ve etkileşim noktalarını, bunları belirleyen temel anlam kodlarını 
belirlemek,

Sovyet döneminde yaşayan Kazakların, kendi aile anlayışlarını geçmişe atıfta 
bulunarak nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak,

Kazakistan’ın güneyinde bulunan Kızılorda, Taraz; batı bölgesinde ise Otırar, 
Aqtau şehir ve köylerde ailelerin uyguladıkları geleneklerin kentsel ve kırsal, 
cüz, yaş faktörlerini benzerlik ve farklıları da göz önüne alarak ortaklıklar 
incelenmelidir.

SONUÇ
Sosyokültürel tarih araştırmalarının sadece literatüre dayanması, saha 

araştırmaların az yapılması da önemli bir boşluktur. Özellikle bu boşluğun 
Kazakistan’da yapılacak araştırmalarla giderilmesi, sahaya dayalı sözlü tarihe 
dayalı kurum ve kültür araştırmaların hızla yapılması gerekmektedir. Bu 
araştırmalarla özellikle hem Kazak kültürü yazıya geçirilecek hem de Türk aile 
kurumunun aydınlanması gerçekleşecektir. Bilgiye sahaya dayalı araştırmalar 
üzerinden ulaşılması, güvenilir ve geçerli verilere ulaşıldığı gibi tarih bilimine 
ve Türk araştırmalarına da yeni perspektif kazandıracaktır. Araştırmanın yeni 
bir tartışma platformunun doğmasına zemin oluşturarak, sosyal tarih alanında 
yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceği görülmektedir.

Araştırmaların daha önce yapılan “Sosyokültürel Değişim Noktasında Kazak 
Ailesi ve Çocuk Terbiyesine Dair Gelenek-Görenekler (Sözlü Tarih Çalışması)”na 
ek olarak sözlü tarih araştırmalarının yapılacağı saha, Kazakistan’ın güney 
bölgesinde yer alan Kazakların yoğun yaşadığı kırsal alanlar olan Kızılorda, Taraz, 
batı Kazakistan’da ise Otırar, Aqtau şehirleri ve köyleridir. 

Bu konuda saha araştırmalara öncelik verilerek toplumu var eden gelenek- 
göreneklerin kayıt altına alınmasına dair projelerin yapılması gerekmektedir. Türk 
cumhuriyetlerinde akademi, enstitü ve bazı üniversiteler aracılığıyla ilgili ülkeleri 
ilgilendiren sosyokültürel konuların ve maddelerin tespiti ve kaleme alınması 
sırasında işbirliği yapılmalıdır. Kazak toplumunun özelliklerinin şekillendiren 
psikolojik nedenlerinin araştırılması, antropolojik karakterlerinin tespiti Türk 
tarihinin ve Türk medeniyetlerinin izahına sebep olacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT: 
This article is devoted to the identification and analysis of the prerequisites of Tatar 

enlightenment. The development and formation of the Tatar enlightenment contributed to 
the long tradition of high prestige of education and literacy in the Tatar society. Another 
factor that led to the formation of enlightenment was the socio-cultural originality of Kazan. 
Of great importance was played by the opening in the beginning of the XIX century Kazan 
University.
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enlightenment, Tatar, I. Khalfin, M. Makhmudov, Sh. Mardzhani, K. Nasyri.

Татарская общественная мысль, начало формирования которого 
приходится на конец XVIII – начало XIX вв., на долгие десятилетия явилась 
определяющим в духовном  и общественном развитии нации, а затем 
стало основой стремительного роста самосознания народа и активизации 
политической жизни. Именно в XIX вв. происходит духовное и экономическое 
возрождение татарской нации, которое позволило татарам в эпоху Нового 
времени выполнять цивилизаторскую миссию для многих  тюркских и 
мусульманских народов России.

Развитию и формированию татарского просветительства способствовали 
давние традиции высокого престижа образования и грамотности в татарском 
обществе. Так, например, профессор К.Ф. Фукс в своей книге «Казанские 
татары в статистическом и этнографическом отношениях» писал: 
«Казанские татары… гордятся своим происхождением, своими  моральными 
качествами, своей религией, своим домашним бытом, что все составляет их 
отличительный характер.

 Татары – народ более образованный, нежели некоторые, даже европейские. 
Татарин, не умеющий читать и писать,  презирается своими земляками, и, 
как  гражданин не пользуется уважением других» [4, с. 42].

Другим фактором, обусловившим формирование просветительства 
явилось социокультурное своеобразие Казани. О синтезе восточной и 
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исследований Института международных отношений Казанского федерального университета, Е-mail: 
fahrutdinov.rail@mail.ru
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западной культур, особой исторической  и культурной роли Казани в истории 
России писал А.И. Герцен: «Казань некоторым образом главное место, 
средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока… Вообще значение 
Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И поэтому в ней 
два начала: западное и восточное» [2, с. 19–20].

Немаловажное значение сыграло открытие в начале XIX вв. в Казани  
крупного научного и образовательного центра – Университета, который 
оказал  благотворное влияние на среду интересов и ориентиров татарских 
просветителей и в целом на развитие общественной мысли. Еще в начале 
XIX в. видные представители  татарской просветительской и общественно-
политической мысли  И. Хальфин, М.Г. Махмудов, Ш.Марджани, К. Насыри 
и другие активно работали или сотрудничали с Университетом и часто 
привлекались к деятельности казанской школы востоковедения. Финский 
языковед и этнограф К. Матиас, посетивший Казань в 1843 г. писал, что 
«между университетами всего мира едва ли есть хоть один, где бы с таким 
усердием занимались восточною литературою, как в Казанском» [1, с. 43].

Появление в Казани, таким образом, крупного научного центра, 
привлечение в Университет передовой демократической российской, и 
что немаловажно, зарубежной научной интеллигенции способствовали 
формированию иного, позитивного общественного мнения  по отношению 
к татарскому обществу.

Впервые научное сообщество России начинало писать о татарских 
просветителях и общественных деятелях. Так, в своих публикациях А.И. 
Артемьев, В.В. Владимиров, Н.П.Загоскин, Н.Ф. Катанов затрагивали 
деятельность братьев Хальфиных, М.Б.Махмудова, К. Насыри. Особый 
научный авторитет имели выдающиеся татарские просветители и ученые 
Ш. Марджани и Х. Фаизханов. Ш. Марджани был весьма в дружеских 
отношениях с академиками В.В. Радловым и В. Вельяминовым-Зерновым, 
проф. И.Ф. Готвальдом. В 1876 году Ш. Марджани был избран в общество 
археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Высоко 
оценивала российская интеллигенция научную деятельность Х. Фаизханова 
– преподавателя Санкт-Петербургского Университета. Известный востоковед 
В.В. Григорьев писал: «при основательных позициях его в арабском языке 
и татарской начитанности, и при уме и способностях, данных природою, 
сделало его одним из полезнейших преподавателей на факультете, тем 
более, что при означенных достоинствах  отмечался он еще в высшей 
степени  усердием… к работе и желанием  приносить пользу  всем, кто бы 
ни обращался к нему по его специальности» [3, с. 267].

Такие изменения в общественном мнении благоприятно отражались 
на татарском обществе. Идеология просвещения постепенно охватывает 
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широкий круг религиозных, научных и образовательных проблем 
национального развития и подготавливает почву для ренессанса нации в 
конце XIХ – начале XX вв. 

Развитие татарской общественной  мысли конца XVIII – первой половины 
XIX вв. можно интерпретировать как культурно-просветительское  и 
религиозно-реформаторское, при этом если  религиозное реформаторство 
оформлялось в основном под влиянием  восточных традиций, то культурное 
просветительство – благодаря западным и российским.

Татарское религиозное реформаторство конца XVIII–XIX вв. основывалось 
на критике традиционализма (идеология которого препятствовала 
проникновению идеологии Нового времени в среду мусульман), и призывала 
к возврату к раннему Исламу. Другой особенностью этого периода 
являлись серьезные изменения в обществе, связанные с европеизацией 
России и началом модернизации в духе буржуазных реформ. Реформы 
обусловили общую направленность социально-экономического развития 
по капиталистическому пути, что в свою очередь существенно меняло 
общественное сознание. В связи с этим поиски татарских религиозных 
реформаторов конца XVIII – первой половины XIX в. отражали следующую 
двойственность общественного сознания: с одной стороны необходимость 
модернизации татарского общества, а с другой – сохранение традиционного 
культурного пласта и ислама. Поэтому не случайно, что в описываемый 
период движение и принимает форму религиозного реформаторства.

К религиозному реформаторству принято относить комплекс идей, 
призывающих к реформе теологической догматики в тех частях, которые 
требовали слепого следования религиозным авторитетам.

Литература

Атлас по истории Татарстана и татарского народа. М,. 1999. 64 с.
Герцен А.И. Письмо из провинции. Литературное наследство. М., 1953. С.19–20.
Григорьев В.В. Поверья и обряды казанских татар // Записки Императорского 

русского географического общества по отделению этнографии. Т.VI. СПб., 1880. 
С.247–270

Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. 
Казань, 1844.



26

GLOBAL-Turk, #1-2/2019. INTERNATIONAL RELATIONS & COOPERATION

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
НА ПРИМЕРЕ СВЯЗЕЙ ТАТАРСТАНА С КАЗАХСТАНОМ 

И УЗБЕКИСТАНОМ

Белов Сергей Геннадьевич*

 Хамидуллин Булат Лиронович**

ABSTRACT: 
The article deals with foreign economic and interregional relations of the Republic of 

Tatarstan, in which relations with the countries and regions of Eurasia play an important 
role. The deep roots and traditions based on ethno-cultural proximity and the current state 
of these relations are shown on the example of economic relations with the Republics of 
Kazakhstan and Uzbekistan.
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Республика Татарстан – один из наиболее экономически развитых субъектов 
Российской Федерации. В соответствии с российскими и международными 
нормами права, основными принципами внешней и внутренней политики 
Российской Федерации, в тесном взаимодействии с МИД РФ она активно 
участвует во внешнеэкономических и межрегиональных связях в целях 
содействия росту экономики и торговли, привлечения инвестиций, а 
также укрепления контактов и поддержки соотечественников за рубежами 
РФ. Осуществление внешнеэкономических и межрегиональных связей 
имеет решающее значение для функционирования основных отраслей 
производственной сферы и развития экономики Республики Татарстан.

В 1991 г. состоялись первые официальные зарубежные визиты первого 
Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева, посетившего Турцию, 
Чехию и Кению; в том же году официальные правительственные делегации 
РТ побывали в Германии, Югославии, Турции, Венгрии и Франции. В 
1991–1992 гг. подписываются первые международные соглашения в области 
торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества 
между Республикой Татарстан и Украиной, Кыргызстаном, Азербайджаном, 
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Венгрией, Литвой, Беларусью и Болгарией, в Узбекистане и Азербайджане 
открываются первые представительства РТ (1992 г.), устанавливаются 
контакты с различными международными организациями, а в 1992–1993 гг. 
проходят официальные визиты Президента Татарстана в Швейцарию, США, 
Канаду, Венгрию и Грецию.

В первой половине 1990-хгг. Республика Татарстан эффективно развивает 
торгово-экономические контакты с Германией, Францией, Италией, США 
и другими странами, укрепляет многосторонние взаимосвязи с Турцией, 
Южной Кореей, Японией, Индией, Ираном, Объединенными Арабскими 
Эмиратами и многими иными государствами. В эти годы закладывается 
база для установления прямых договорных отношений в сфере торгово-
экономической деятельности со многими странами СНГ и ведущими 
государствами дальнего зарубежья, а также регионами Российской 
Федерации.

Значительное содействие углублению и наращиванию объемов 
внешнеэкономических связей оказывает сформировавшийся во второй 
половине 1990-х гг. институт полномочных, постоянных и торгово-
экономических представительств Республики Татарстан в субъектах 
Российской Федерации и зарубежных странах. По состоянию на 1 
января 2019 г. в странах ближнего и дальнего зарубежья функционирует 
13 постоянных, полномочных, торгово-экономических и торговых 
представительств Республики Татарстан: в Азербайджанской Республике, 
Китайской Народной Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Республике Казахстан, Республике Куба, Республике Узбекистан, 
Турецкой Республике, Туркменистане, Украине, Финляндии, Французской 
Республике, Чешской Республике и Швейцарии; в субъектах Российской 
Федерации функционирует 8 представительств Республики Татарстан. В 
основные задачи всех представительств входят представление торгово-
экономических интересов Республики Татарстан и развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с регионами пребывания, а также поиск потенциальных 
партнеров и инвесторов для поддержания приоритетных направлений 
развития экономики Республики Татарстан.

С начала 2000-х гг. получил развитие процесс создания в странах СНГ 
и дальнего зарубежья, а также во многих регионах РФ торговых домов РТ, 
в т.ч. по инициативе хозяйствующих субъектов из числа членов татарских 
диаспор. В России торговые домабыли открыты в Москве и Санкт-Петербурге, 
в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, 
Пензенской, Самарской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, 
Ярославской областях, республиках Башкортостан, Мордовия, в Ханты-
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Мансийском автономном округе, в Пермском крае и др. В настоящее время 
в РФ их более 25-ти.

В 2000–2010-е гг. Республика Татарстан осуществляла торговое 
сотрудничество практически со всеми субъектами Российской Федерации, 
в большей степени – с близлежащими. По состоянию на 31 декабря 2018 г. 
с 73 субъектами Российской Федерации Республикой Татарстан заключены 
торгово-экономические договора. На рынок страны Татарстан поставляет 
продукцию машиностроения и металлообработки: грузовые и легковые 
автомобили, морские и речные суда, самолеты, вертолеты, компрессоры, 
газовые турбины, приборы, медицинские инструменты и оборудование, 
нефтехимическое оборудование, а также полиэтилен, шины, каучук, 
поливинилхлоридную смолу. Вывозятся также мясные и молочные продукты, 
зерно, сахар, алкоголь и др. продовольственные товары. Ввозятся прокат 
черных металлов, стальные трубы, синтетический каучук, бензин; мясо 
и мясопродукты, растительное масло, макаронные изделия, алкогольная 
продукция и др. В первую десятку ведущих торгово-экономических партнеров 
Республики Татарстан входят Ленинградская область, город Москва, 
Московская, Самарская, Челябинская области, Республика Башкортостан, 
город Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская области, Пермский 
край. Ежегодный межрегиональный товарооборот с субъектами Российской 
Федерации составляет ныне около 500 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан в 2018 г. составил 19,3 
млрд долларов США, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 13,4%. В 2018 
г. было экспортировано товаров на сумму 15,4 млрд долларов США, что на 
17,5% больше, чем в 2017 г. При этом импорт снизился на 0,6%, составив 
3,9 млрд долларов США (в структуре внешнеторгового оборота на долю 
экспорта приходилось 80,0%, импорта – 20,0%). Положительное сальдо 
внешнеторгового баланса Республики Татарстан в 2018 г. составило 11,5 
млрд долларов США против 9,2 млрд в 2017 г. В географической структуре 
внешнеторгового оборота РТ на долю стран дальнего зарубежья в 2018 г. 
приходилось 87,7% (в 2017 г. – 87,0%), при этом их доля в объеме экспорта 
увеличилась на 0,9 процентных пункта, составив 86,9%, в объеме импорта 
– увеличилась на 1,0 процентных пункта, составив 91,2%. Постоянными 
торговыми партнерами Республики Татарстан являются более 130 государств. 
В число основных стран, экспортирующих продукцию РТ, входят Польша 
(18% экспорта), Нидерланды (18%), Беларусь (6,5%), Великобритания 
(6%), Германия (5%), Казахстан (4%); основными импортерами являются 
Германия (29% импорта), Китай (11%), США (8%). В товарной структуре 
экспорта 74,6% приходится на минеральное сырье, 15,75% – на продукты 
химии и нефтехимии, 6% – на продукцию машиностроения; импорта: 71,1% 
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– на продукцию машиностроения и 14,2% на продукцию химического и 
нефтехимического комплекса (данные за 2017 г.). 

В 2017 г. экспорт услуг РТ на международном рынке составил 96,6 
млн долларов США (в т.ч. 35,3% пришлось на автотранспортные, 31%  – 
на компьютерные, 11,2% – на образовательные, 7% – на научные услуги), 
импорт – 209,6 млн (25,3% транспортные услуги, 13,4% инженерные, 8,5% 
юридические и др.) [Внешнеэкономическая деятельность...]. 

Татарстан имеет репутацию региона с привлекательным инвестиционным 
потенциалом и низким инвестиционным риском. Ведущие международные 
рейтинговые агентства «Standart&Poor’s», «Moody’s», «Fitch Ratings Ltd.» 
регулярно подтверждают его высокие долгосрочные рейтинги. Успешно 
осуществляется инвестиционное сотрудничество на территории особой 
экономической зоны «Алабуга», по праву носящей статус крупнейшей ОЭЗ 
промышленно-производственного типа Российской Федерации. По состоянию 
на середину 2017 г. на территории ОЭЗ «Алабуга» работало 56 резидентов, 
22 современных предприятия уже выпускало продукцию. Отмечается 
возрастающий интерес к проекту «Иннополис» - второй ОЭЗ в Татарстане, 
ИТ-центра российского масштаба и нового высокотехнологичного города. К 
середине 2017 г. на территории ОЭЗ «Иннополис» действовало 48 компаний-
резидентов, а также 8 компаний со статусом партнера.

За 8 лет с 2010 г. в Татарстан было привлечено около 10 млрд долларов 
США иностранных инвестиций. В 2016 г. объем поступивших зарубежных 
инвестиций составил 663 млн долларов США, в 2018 г. – свыше 590 млн 
долларов США. Инвестиции поступают из 30государств. Наиболее активными 
инвесторами в 2018 г. являлись Соединенные Штаты Америки (их доля в 
общем объеме поступивших иностранных инвестиций составила 34,5%), 
Германия (25,2%) и Турция (10,9%), а также Китай и Нидерланды. Большая 
часть инвестиций (79,1%), была направлена на развитие обрабатывающих 
производств, а также на обеспечение финансовой и страховой деятельности 
(12,5%) [Внешнеэкономическая деятельность...].

На сегодняшний день в республике работают такие крупные международные 
корпорации, как «Haier», «Ford-Sollers», «Rockwool», «HayatGroup», 
«Daimler», «3М», «Bosch», «Lufthansa», «Fujitsu», «AirLiquide», «ŞİŞECAM», 
«SaintGobain» и др. Всего в Татарстане действует около 1000 предприятий с 
иностранным участием.

В положительной динамике расширения внешнеэкономических и 
межрегиональных связей Республики Татарстан большую роль играют 
регулярные визиты Президента РТ Р.Н.Минниханова, руководителей органов 
государственной власти РТ в зарубежные страны и субъекты Российской 
Федерации, презентации экономического потенциала республики, встречи 
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с представителями деловых кругов в различных регионах мира (в т.ч. 
тесное взаимодействие с татарской диаспорой), работа с дипломатическими 
представительствами иностранных государств в РФ, деятельность 
межправительственных комиссий, сотрудничество со Всемирным банком. 
Ведущие предприятия-экспортеры Татарстана регулярно участвуют в 
крупнейших международных выставках-ярмарках (Всемирная выставка 
«ЭКСПО», ежегодная Ганноверская ярмарка, выставка военной техники 
«IDEX» на Ближнем Востоке и др.). В самом Татарстане действует главная 
площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран 
исламского мира – Международный экономический саммит России и стран 
Организации исламского сотрудничества KazanSummit.

За последние 30 лет Республикой Татарстан накоплен богатый опыт 
внешнеэкономических и межрегиональных связей, опыт позитивного 
сотрудничества с региональными российскими и зарубежными партнерами, 
международными организациями, продвижению татарстанской продукции 
на внешние рынки, повышению конкурентоспособности производства, 
привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий, получивший 
название «татарстанская дипломатия», суть которого состоит в наиболее 
эффективном использовании любых внешних ресурсов для активного 
повышения социально-экономического благосостояния республики.

Задачи дальнейшего развития внешнеэкономических и межрегиональных 
связей республики подробно указаны в «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 года», утвержденной 17 июня 2015 г.

Как следует из представленного выше обзора, во внешнеэкономических 
связях Татарстана значительное место занимает Евразийское пространство, 
в т.ч. тюркские государства центрально-азиатского региона. Подобные связи 
имеют глубокие исторические традиции. Через казахские степи идревле 
проходили караванные магистрали, связывавшие Среднее Поволжье с 
Бухарой, Джарентом, Кашгаром, Кульджой, Самаркандом, Ташкентом. 
Все эти территории входили в состав единого государства – в Джучидский 
и Чагатайский улусы Монгольской империи, с 1269 г. – в независимые 
государства Улус Джучи и в Улус Чагатая. Народы, проживавшие в них, 
вобрали в себя основополагающие элементы ордынских цивилизаций, что 
способствовало созданию матричных элементов уклада их жизни, которые 
они сохраняли и впоследствии, образовав уже свои новые государства и 
оказавшихся в составе других государств. Поэтому не случайно, в 18 в., 
благодаря религиозной и этно-культурной близости, сходству принципов 
ведения торговли, контроль по существу над всем российским товарооборотом 
с Казахскими жузами, эмиратами и ханствами Средней Азии оказался в руках 
татарских купцов.
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Экономические связи с Казахстаном обусловили оседание татарских 
купцов в русских пограничных крепостях (современных гг. Петропавловск, 
Уральск Республики Казахстан). В 1786 г. татарские ремесленники основали 
селение Маулет – нынешний город Мамлютка. 

Во 2-й половине 18 в. в Казанской губернии татарскими купцами, 
осуществлявшими импорт кумача из «Бухарии» были открыты кумачные 
мануфактуры, на которых рабочими были татарские крестьяне, а мастерами 
работали бухарцы, получавшие от 1500 до 2000 руб. и по 3 копейки с каждого 
куска кумача. Также из Средней Азии завозили хлопок-сырец [Вуттиг, 1811: 
1].  

После вхождения территорий в состав Российской империи экономические 
связи продолжали развиваться (не смотря на усилившуюся конкуренцию 
со стороны русских купцов, пользовавшихся поддержкой властей). В 19 
в. татарские слободы сложились в Петропавловске, Верном. В Татарской 
слободе г. Верный (ныне Алматы) представлялись льготы для строительства 
кожевенных, овчинных, кирпичных, свечных, мыловаренных, салотопенных 
и шерстомойных предприятий.

Во 2-й половине 19 – начале 20 вв. центрально-азиатский регион являлся 
главной сырьевой базой для мыловаренных, суконных, хлопчатобумажных, 
меховых татарских предприятий, располагавшихся в Поволжье. В 
свою очередь до 60% изделий татарских национальных промыслов 
(национальная обувь, одежда, головные уборы, украшения, предметы культа 
и др.) продавалось в Уральске, Хиве и Бухаре [Белов С.Г., 2017: 15]. Играли 
татарские предприниматели весомую роль и в местной промышленности. 
А.М.Хусаинову принадлежал хлопкоочистительный завод в г. Ходжент 
Самаркандской области, кишечный завод в Ташкенте. Братья Яушевы 
владели двумя хлопкоочистительными заводами в Сырдарьинской области, 
получавшими сырьё непосредственно с собственных плантаций. 

Предпринимательством на территории Казахстана занимались такие 
татарские промышленники, как Бирушев, Муратов, Абдрашитовы, 
Акчурины, Тюменевы, Шамсутдиновы, братья Табеевы, Янгузаров, 
Каиповы. Совместно с казахскими компаньонами они заводили салотопни, 
кожевенные заводы, мыловарни, скотобойни в Актюбинске (ныне Актобе), 
Иргизе, Карабутаке, Петропавловске. В южных районах Казахстана 
купцы Бакиров, Габдельвалиев, Каипов и Тажутдинов торговали тканями, 
галантереей, бакалеей. В Кустанае, Актюбинске, Петропавловке действовали 
магазины Яушевых, Якуповых, Абдрашитовых и др. Крупнейшими 
предпринимателями были Мусины, которые владели мукомольным заводом 
в Семипалатинске (ныне Семей), 50 пароходами [Белов С.Г., 2017: 24]. Близ 
озера Балхаш работали «Гульшадские» свинцово-серебряный рудник и завод 
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при нём, которыми владели и управляли Гульшад и Хамидулла Бекметовы. 
В советский период экономические связи осуществлялись в рамках 

централизованной плановой системы под административным руководством 
и полным контролем общесоюзных ведомств (наркоматов, министерств, 
главков). С распадом Советского Союза бывшие союзные республики стали 
самостоятельными участниками внешнеэкономической деятельности. 
Субъекты России в новых условиях также получили от федерального 
центра более значительные полномочия. В данных обстоятельствах перед 
Татарстаном, Казахстаном, Узбекистаном открылись большие перспективы 
в плане реализации своего внешнеэкономического потенциала.

Начиная с 1990-х гг. между Татарстаном и Казахстаном налажен регулярный 
обмен правительственными делегациями, подписываются соглашения о 
сотрудничестве, в т.ч. в экономической сфере. Казань неоднократно посещал 
первый президент Казахстана Н.А. Назарбаев, в Казахстан совершили 
ряд визитов президенты Татарстана М.Ш. Шаймиев и Р.Н.Минниханов. В 
1997 г. учреждено полномочное представительство Респбулики Татарстан 
в Республике Казахстан, в 2013 г. открыто Генеральное кольсульство 
Казахстана в Казани. Татарстанские предприятия поставляют в Казахстан 
нефтепродукты, автомобильные шины, грузовые автомобили, автомобильное 
оборудование, в обратном направлениии идут пищевые продукты, текстиль, 
металлы. В 2018 г. торговый оборот между Татарстаном и Казахстаном 
составил 700,3 млн долларов США, в т.ч. экспорт из Татарстана – 622,7 млн, 
импорт из Казахстана – 77, 6 млн [Внешнеэкономическая деятельность...].   

Узбекистан занимает на настоящий момент на порядок меньшую нежели 
Казахстан долю во внешнеторговом обороте Татарстана (экспорт - 135,6 
млн долларов США, импорт - 10,2 млн), но также является для него весьма 
перспективным торгово-экономическим партнёром, о чем говорит то, что 
только за 2018 г. по сравнению с 2017 г. данный торговый оборот вырос на 57% 
[Внешнеэкономическая деятельность...]. Осознание на правительственном 
уровне перспектив взаимовыгодного характера культурных и торгово-
экономических связей между двумя республиками нашло отражение в 
открытии в 1992 г. Представительства Республики Татарстан в Республике 
Узбекистан [Представительство Республики Татарстан в Республике 
Узбекистан...], ряде правительственных соглашений, официальных встречах 
руководителей Узбекистана и Татарстана [Потенциал сотрудничества, 
1998...].

На современном этапе назрела необходимость вывести экономические 
связи Татарстана с Узбекистаном на новый качественный уровень. Это 
обусловлено и богатой историей татарстанско-узбекистанских отношений, 
наличием здесь одной из крупнейших татарских диаспор, насчитывающей 
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свыше 200 тыс. человек, а также актуализацией среднеазиатского региона в 
контексте российской внешнеэкономической деятельности. 

В 2017 г. произошла значительная активизация межправительственных 
контактов между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, 
призванных усилить торгово-экономические отношения двух государств, 
в том числе и на региональном уровне. Важность данного аспекта в 
сотрудничестве двух стран подчеркнули на встрече в Москве, 5 апреля 2017 
г. президенты В.В.Путин и Ш.М.Мирзиёев.

В рамках данной тенденции стали более интенсивными и контакты 
Татарстана с Узбекистаном. В марте 2017 г. в Казани с рабочим визитом 
побывала делегация Самаркандской области; в мае 2017 г. столицу 
Татарстана посетил премьер-министр Узбекистана А.Н.Арипов; в сентябре 
2017 г. на международном бизнес-форуме в Ташкенте состоялась встреча 
президентов Татарстана и Узбекистана [Татарстан и Узбекистан подписали 
пять соглашений о сотрудничестве...]; в октябре 2018 г. в рамках Первого 
Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией 
и Республикой Узбекистан в Ташкенте Президент РТ Р.Н.Минниханов 
встретился с министром экономики Республики Узбекистан Б.Ходжаевым 
и Хокимом Ташкентской области Г.Ибрагимовым [Рустам Минниханов 
прибыл в Ташкент для участия в Первом Форуме межрегионального 
сотрудничества между Россией и Узбекистаном...]. На данных встречах 
обсуждаемые вопросы касались переспектив дальнейшего экономического и 
культурного сотрудничества. В частности, были рассмотрены возможности 
для расширения экономического сотрудничества, в первую очередь в 
области нефтегазохимии, производства промышленного оборудования, 
автомобилестроения, агропромышленного комплекса, медицины и 
фармацевтики [Татарстан и Узбекистан подписали пять соглашений 
о сотрудничестве...]. Также был решён вопрос об открытии в 2019 г. 
Генконсульства Республики Узбекистан в Казани.

Подводя итоги, отметим, что: 
- взаимоотношения между Татарстаном, Казахстаном и Узбекистаном 

имеют традиции, корнями уходящие как минимум в средневековье; 
- это и на современном этапе несомненно способствует активному 

развитию между ними торгово-экономических и культурных связей; 
- важным фактором сближения являются многочисленные татарские 

диаспоры в этих странах, так и их диаспоры в Татарстане; 
- во многом в силу того, что с 1 января 2015 г. Россия и Казахстан 

входят в Евразийский экономический союз масштаб экономических связей 
связи между Татарстаном и Казахстаном шире, чем с Узбекистаном, что 
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говорит о высокой эффективности данного интегрирующего механизма на 
Евразийском пространстве и ставит вопрос о полезности присоединения к 
нему и Узбекистана.  

Литература:

Внешнеэкономическая деятельность //  
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/foreign_trade/.
Вуттиг. О делании бухарского и персидского кумача // Технологический 

журнал. 1811. Т.VIII. Ч.I.
Белов С.Г. Татарские промышленники. Казань, 2017.
Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан // http://

prtuz.tatarstan.ru/rus/about.htm.
Потенциал сотрудничества. №42. 12-19 октября 1998 г. // http://1997-2011.

tatarstan.ru. 
Татарстан и Узбекистан подписали пять соглашений о сотрудничестве в 

различных областях // www.tatar-inform.ru. 25.09.2017.
Рустам Минниханов прибыл в Ташкент для участия в Первом Форуме 

межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном // http://
president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1307565.htm.



35

Melisa Arslan. SON GELIŞMELER IŞIĞINDA TÜRK KONSEYI

SON GELIŞMELER IŞIĞINDA 
TÜRK KONSEYI

Melisa Arslan*

 
ABSTRACT:
The article is discussing the structural and functional specificity of the Turkic Council 

as an international body. Especial attention is paid to the future role of Hungary and 
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in near future the Turkic-speaking states will be able to develop their own, Turkic discourse 
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Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın taraf olduğu uluslararası 
anlaşma niteliğindeki Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi hükumetler 
arası - uluslararası bir örgüttür. 1992 yılından itibaren gerçekleştirilen zirveler 
sürecinin kurumsallaşarak uluslararası bir örgüte dönüşmesinin temelini oluşturan 
Türk Dili konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan 
Anlaşması 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan’da düzenlenen 9. zirve toplantısı 
sonucunda imzalanmıştır. Türk Konseyi Nahçıvan Anlaşması’na göre Türk 
Dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin sağlanması için kurulan şemsiye bir 
örgüttür1.

Esnek bir yapıya sahip ve üyelerine tercih hakkı tanımaktadır. Ayrıca alınan 
kararları bağlayıcılıktan ziyade tavsiye niteliğindedir. Türk Konseyi’ni Türk 
Dünyası’nın siyasi çatı kuruluşu hâline dönüştüren Nahçıvan Anlaşması’nın 
1. maddesine göre Türk Konseyi bir işbirliği mekanizmasıdır. Türk Konseyi 
çerçevesinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), Türk Akademisi, Türk 
Kültür ve Mirası Vakfı, Türk İş Konseyi gibi kuruluşlar faaliyette bulunmaktadır. 
Bu açıdan çatı veya şemsiye örgüttür. Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası 
Vakfı, TÜRKSOY, Türk Konseyi’nin uzmanlık kuruluşları iken TÜRKPA ve Türk 
İş Konseyi ilgili kuruluşlarıdır. Nahçıvan anlaşmasının üçüncü maddesine göre 
örgüt beş ana organı bünyesinde bulundurmaktadır2.

Nahçıvan Anlaşmasına göre konseye üyelik mümkündür. Üyelik için herhangi 
bir oylama şart koşulmamaktadır. Üyelik için temel şart; üyelik için başvuracak 

1 Terzioğlu, S.S., Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Uluslararası 
Hukuk ve Politika, 9/36, 2013, s.46.
2 Terzioğlu, a.g.m., s.47-52.

* İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, doktora öğrencis



36

GLOBAL-Turk, #1-2/2019. INTERNATIONAL RELATIONS & COOPERATION

ülkenin Türk dili konuşan bir ülke olması gerekliliğidir. Türk konseyi genel amaçlı 
bir bölgesel örgüttür. Halklar arasında ortak dil, tarih, gelenek ve kültür temel alınarak 
kurulan Türk Konseyi sadece kültürel amaçları barındıran bir örgütten ziyade siyasi, 
ekonomik, ticari, kültürel, hukuki vb. birçok alanda gerçekleştirmeyi hedeflediği 
çok yönlü amaçlara sahiptir3. Türk Konseyinde, 2018 yılında Kırgızistan’da 
gerçekleştirilen 6. Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde temelleri atılan 
ve 2019 yılının son aylarında somut hâle gelen bazı gelişmeler yaşanmıştır. Türk 
Dili Konuşan Ülkeler arasında yer alan ancak uzun yıllardır örgüte üye olmak 
konusunda çekingen duran Özbekistan 2019 yılında örgüte tam üye olma kararını 
açıklamıştır. Özbekistan’ın üyeliği Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
Devlet Başkanları 7. Zirvesi’nde resmiyet kazanacaktır4. Aynı zamanda tarafsızlık 
politikasını dış politika aracı olarak benimseyen Türkmenistan da örgüte gözlemci 
ülke olarak katılmak istediğini belirtmiştir. Ayrıca Türk Dünyası uzmanları 15 
Ekim 2019’da Bakü’de gerçekleştirilecek Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. 
Zirvesi’nde Türkmenistan’ın konseye tam üye olabileceğini de düşünmektedir5.  
Bunlara ek olarak Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan’da Türk Konseyi’nin 
Avrupa Temsilciliği’nin açılmasına karar verilmiştir6. Konsey’deki bu gelişmeler 
örgüte, üye devletlere, Türk Dünyası’na genel olarak bölge güvenliğine olumlu 
yönde katkı sağlayacaktır.

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in “Bu ülkeye yeni bir imaj 
getirmeye, demokratik bir devlet ve adil bir toplum kurmaya kararlıyız. Sadece 
potansiyelimizi ve olası fırsatları tarafsız bir şekilde anlayabilmek için değil aynı 
zamanda eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderebilmek için kendimize dışardan 
baktık” sözleriyle Özbekistan’ın tam üyelik kararı örtüşmektedir. Prof. Dr. Kürşad 
Zorlu Özbekistan’ın konseye tam üye olma kararında Erdoğan – Mirziyoyev 
ilişkilerinin, Kazakistan kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 
Konseyin onursal başkanı olmasının ve diplomatik aşamada Türkiye Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çabalarının etkili olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca 
konseydeki son gelişmelerde Türk konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in 
bilgi ve tecrübesinin de önemli olduğunu ifade etmektedir7. Özbekistan’ın tam 
üyeliği bölgesel ve uluslararası sorunları çözmede birlikte hareket etme iradesini 
kuvvetlendirecek, çok taraflı veya ikili işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi 
hususunda konseyin faaliyetlerini artıracaktır.

3   Terzioğlu, a.g.m., s.58.
4   Ruslan Rehimov, 13.10.2019, Türk konseyi liderleri Bakü’de toplanacak, AA, https://www.aa.com.tr/tr/
dunya/turk-konseyi-liderleri-bakude-toplanacak-/1611907 Erişim Tarihi: 14.10.2019.
5   Zorlu, K. (16.09.2019) Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.
tr/tr/analiz/turk-konseyi-tarihi-bir-donum-noktasinda/1585009?fbclid=IwAR024na1bG6hzMvKej6jnKHxE
2Y5Eg4yQTAhkkogaopRsBpO2_mwIIEmKVo, Erişim Tarihi: 17.09.2019.
6   Yılmaz, M., 18.09.2019, Türk Keneşi Macaristan'da ofis açıyor, AA, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
turk-kenesi-macaristanda-ofis-aciyor/1587723?fbclid=IwAR18irfNcGvq0u6JIPMwlqVCQeMK1sC7yl1cDe
Zcq7yudo6KHds9t8TtvKY, Erişim Tarihi:21.09.2019
7   Zorlu, a.g.m
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Nahçıvan Anlaşması’na göre üye devletler, özel bir konuyu görüşmek için ilgili 
bakanlıkların kurum ve teşkilatlarının başkanlarının toplantılarını düzenlemeyi 
kararlaştırabilirler. (Madde 14)8 Özbekistan’ın üyeliği bu madde açısından 
bakıldığında Özbekistan kaynaklı konuşulması veya işbirliği yapılması istenen 
bölgeyi ilgilendiren konuların tartışılmasında konseye imkân tanımaktadır. 
Büyük ve derin bir mirasa sahip olan Özbekistan’ın üyeliği Türk Kültür ve 
Mirası Vakfı, Türk Akademisi, TÜRKSOY gibi Türk Konseyi’nin ilişki içerisinde 
olduğu kurumların faaliyetlerini ve işlevselliğini artıracaktır. Özbekistan Türk 
Konseyi aracılığıyla konseyin ilişki içerisinde olduğu beş kurumla doğrudan, 
Ekonomik İşbirliği Organizasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve yapıcı ilişkiler 
geliştirdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı9 ile Konsey üzerinden dolaylı 
olarak ilişki kurabilecektir. 26 Nisan 2013’te Türk Konseyi eski Genel Sekreteri 
Halil Akıncı İstanbul Süreci III. Balkanlar Konferansı’nda uluslararası örgüt 
olarak bölgeyi sahiplendiklerini ve Afganistan’ın güvenlik ve refahını sağlama 
konusunda kendilerine görev düştüğünü ifade etmiştir. Bölgenin güvenliği 
özellikle Afganistan’ın güvenliği Türk Konseyi açısından önemlidir10. Bu 
bağlamda Afganistan’la ortak sınıra sahip olan Özbekistan’ın Konsey’e üyeliği 
Afganistan’da istikrarın sağlanmasında Özbekistan’a büyük bir rol biçmektedir11.

Üye devletlerin Dışişleri Bakanlıklarından Özbekistan’ın üyelik kararına 
dair açıklamalar yapılmıştır. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan 16 Eylül 
2019’da yapılan resmi açıklamada Özbekistan’ın daimi üyeliğini memnuniyetle 
karşıladıklarını ve bu üyeliğin Türk Dünyası’nın bütünleşme sürecine büyük katkı 
sağlayacağı belirtilmiştir12. 12 Eylül 2019’da 105. Dönem Kaymakamlık kursu 
programında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan’ın Türk 
Konseyi sekretaryasına başvurarak katılma kararı aldığını ve Türkmenistan’ın 
gözlemci ülke olarak başlamak istediğini açıklamış ve bu gelişmeler vasıtasıyla 
Türk Konseyi’nin bölgesel bir aktör olacağını vurgulamıştır13. Azerbaycan 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türk Dili konuşan ülkeler arasındaki 

8   Terzioğlu, a.g.m., s.53.
9   Çiviler, A. (Şubat 2014), Avrasya’da Bölgesel Bir İşleyiş Mekanizması: Türk Konseyi, Rapor No:2 AVİM, 
s.15.
10   Türk Konseyi, 2013, Genel Sekreter Halil Akıncı İstanbul Süreci Bakanlar Konferansına katıldı, https://
www.turkkon.org/tr/haberler/genel-sekreter-halil-akinci-istanbul-sureci-bakanlar-konferansina-
katildi_57 Erişim Tarihi: 26.09.2019.
11   Isakov, A. 13.09.2019, Türk Keneşi Güçleniyor, Ankasam, https://ankasam.org/turk-kenesi-gucleniyor
/?fbclid=IwAR1o42viuuw79ODUWfJFMtGfsGJuLoJSlbg-xbDwcTc8e3g52HmdYPvrKa4, Erişim Tarihi: 
26.09.2019.
12   Avrasya Gündemi, 16.09.2019, TRT Avaz, KAZAKİSTAN GÜNDEMİNE İLİŞKİN SON 
GELİŞMELER TRT AVAZ'IN CANLI YAYIN PROGRAMINDA AKTARILDI. https://www.facebook.
com/trtnursultan/videos/434460187416018/?v=434460187416018, Erişim Tarihi:20.09.2019.
13   Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 14.09.2019, No: 272, 14 Eylül 2019, Özbekistan’ın Türk 
Konseyi’ne Tam Üye Olarak Katılımı Hk., http://www.mfa.gov.tr/no_272_-ozbekistan-in-turk-konseyi-ne-
tam-uye-olarak-katilimi-hk.tr.mfa?fbclid=IwAR2CdfyYUW7fTbmCDguMC-LsNY658yOjz92acRv4AWW
cNDsXkmfeFuWkM_0, Erişim Tarihi: 26.09.2019.



38

GLOBAL-Turk, #1-2/2019. INTERNATIONAL RELATIONS & COOPERATION

dayanışmanın güçleneceğine, tarihsel ve kültürel kardeşliğin gelişeceğine ve 
halkların ortak refahı ve esenliği için yürütülen işbirliğinin artacağına vurgu 
yapılmıştır. Türk Konseyi’ni kuran Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıldönümünde 
Özbekistan’ın üyelik kararının Azerbaycan açısından sembolik bir değere sahip 
olduğunu ve 15 Ekim 2019’da Bakü’de gerçekleşecek 7. Türk Konseyi Zirvesi’nde 
Şevkat Mirziyoyev başkanlığındaki Özbek delegasyonuna ev sahipliği yapmanın 
büyük onur verdiğini belirtmişlerdir14. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada Özbekistan’ın tam üyeliğinin Türk Dili konuşan ülkeler arasındaki 
dostluk ve birliğin güçlenmesine katkı yapacağı belirtilmiştir15. Türk Konseyi 
Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise Özbekistan’ın Nahçıvan Anlaşması’nın 
onay sürecini 14 Eylül 2019’da tamamladığını ve bu üyelik aracılığıyla gelecek 
yıllarda Türk Dili konuşan ülkeler arasındaki kardeşlik bağının güçleneceğini ve 
yeni boyutlar kazanacağını ifade etmiştir16.

Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üyeliğiyle birlikte konsey faaliyetlerini 
arttıracaktır. Türk Konseyi’nin Türk devletleri arasındaki ekonomik 
bütünleşmeyi güçlendirmeye çalıştığı dönemde Özbekistan’ın 
üyeliği Türk Dünyası’nın bütünleşmesini güçlendirecektir17. 
Macaristan’ın Türk Konseyi’ne gözlemci üyeliği ve 19 Eylül 2019’da Konsey’in 
resmi ofisinin Macaristan’da açılması dil ve tarih ortaklığının bir meyvesidir18.

Türk Konseyi 10. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı 19 Eylül 2019 
yılında Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Dışişleri 
Bakanı Elmar Mammadyarov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov, 
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan’ın Macaristan büyükelçisi 
Nurbah Rustemov’un katılımlarıyla Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı H.E. 
Peter Szijjorta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Aynı gün Macaristan’da 
açılmasına karar verilen Türk Konseyi temsilciliğinin açılış töreni gerçekleştirilmiş 
ve toplantı bu binada yapılmıştır. Taraflar Türk Konseyi’nin Avrupa temsilciliğinin 

14   Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 16.09.2019, No:251/19, Statement of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan on the decision of the Republic of 
Uzbekistan to join the Cooperation Council of Turkic Speaking States,  http://www.mfa.gov.az/en/
news/909/6320?fbclid=IwAR2U6n1DKvXN9vfYy9AtEYDCxvVf63Ag39kV09VyRtq8O6vsDeEfYpZhiTs, 
Erişim Tarihi: 26.09.2019.
15   Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 16.09.2019, Об официальном вступлении Республики 
Узбекистан в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, https://mfa.gov.kg/kg/zhogorku-menyu/
press-kyzmaty/novosti/-5d7f5ff134892?fbclid=IwAR30Mrx4FWSaZTaSvO8ie6O8H8IKvFmdsg_6k-
vpsNiBp265K9GHBGwGld4, Erişim Tarihi: 26.09.2019.
16   Türk Keneşi, 14.09.2019, TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ’NİN ÖZBEKİSTAN 
CUMHURİYETİ’NİN TÜRK KONSEYİ’NE ÜYELİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI, https://www.
turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-genel-sekreteri-baghdad-amreyev-tarafindan-kaleme-alinan-makale-
kazakistanin-kazpravda-gazetesinde-yayinlanmistir_1903, Erişim Tarihi: 26.09.2019.
17   Zhussupova, D. 17.09.2019, Uzbekistan Joins Turkic Council, Astana Times, https://astanatimes.
com/2019/09/uzbekistan-joins-turkic-council/, Erişim Tarihi:26.09.2019.
18   Hungary Journal, 19.09.2019, Turkic Council opens office in Budapest, https://thehungaryjournal.
com/2019/09/19/turkic-council-opens-office-in-budapest/, Erişim Tarihi: 20.09.2019.
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açılışının önemini vurgulamış, Türk Konseyi’nin 2025 vizyonunu ve Macaristan’ın 
Türk Kültür ve Miras Vakfı’nda gözlemci ülke olma başvurusunu tartışmışlardır. 
Dahası temsilciliğin, Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında daha kapsamlı işbirliği 
ortamının oluşmasında oynayacağı kilit rolün altı çizilmiştir. Macaristan’daki 
söz konusu temsilciliğin açılmasının temelini 2018 yılında Kırgızistan’ın Çolpan 
Ata kentinde gerçekleştirilen ve Macaristan’ın gözlemci ülke sıfatıyla katıldığı19 
Türk Konseyi’nin 6. Zirvesi oluşturmaktadır. Özellikle bu zirveyle birlikte Türk 
Konseyi ve Macaristan arasındaki ilişkilerin derinleştiği vurgulanmaktadır20.

Macaristan hem Türk Dili Konuşan Ülkeler hem de Türk Konseyi ile daha 
yakın bağlar kuracaktır. Macaristan’da açılan temsilcilik sadece Türk Konseyi’nin 
Macaristan ile olan ilişkisini güçlendirmesine katkıda bulunmayacak ayrıca Türk 
Konseyi’nin Avrupa Birliği başta olmak üzere Avrupa kurumlarıyla arasındaki 
işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca Macaristan Türk Konseyi’nin 
ilgili kuruluşları ile geniş kapsamlı işbirliği alanları geliştirme fırsatına sahip 
olacaktır21. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto yeni dünya düzeninde dini, 
kültürel ve tarihi mirasını koruyan ulusal çıkarlarını savunan ve kimliğini korumak 
için direnenlerin kazanan aktörler olacağını vurgulamıştır. Peter, bu temsilciliğin 
açılışının Doğu ve Batı arasındaki işbirliğini geliştirmek için Macaristan’ın 
çabaladığının göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Macaristan Başbakanı Victor 
Orban’ın da vurguladığı gibi Türk-Macar kültür ve tarih mirasının inşa edilmesi, 
Macaristan ve Konseye taraf devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesi tüm 
taraflara yarar sağlayacaktır22.

Son gelişmelere paralel olarak Konsey, üye devletler arasında geniş kapsamlı 
ilişkileri arttırmak maksadıyla yeni işbirliği alanları tasarlayacaktır. Üye devletler 
arasında siyasi, ekonomik ve toplumsal işbirliğinin artması ve sürekli hâle gelmesi 
üye ülkelerin gerçek bir Türk birliği oluşturmalarına katkı sağlayacaktır. Üye 
devletleri ilgilendiren konularda görüş alışverişinin yapılmasını mümkün kılan 
yıllık gerçekleştirilen devlet başkanları zirvesi sayesinde Özbekistan’da ulusal 
veya bölgesel çaptaki konularda özellikle Afganistan başta olmak üzere bölge 
güvenliğini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunup söz hakkına sahip 
olacaktır23. Ayrıca yaşanan sorunlar karşısında tüm Türk devletlerinin tek vücut 
olmasının yolu açılacaktır.

Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne tam üyeliği, Macaristan’da Türk Konseyi 
temsilciliğinin açılması ve Türkmenistan’ın gözlemci üye olması Türk Dünyası’nın 
siyasi çatı kuruluşu olan Türk Konseyi’nin uluslararası sistemde küresel ve 
19   Türksoy, 06.09.2018, Türk Konseyi 6. Zirvesi Kırgızistan’da yapıldı, https://www.turksoy.org/tr/
news/2018/09/06/turk-konseyi-6-zirvesi-kirgizistan-da-yapildi, Erişim Tarihi:20.09.2019.
20   Kazinform, 20.09.2019 Turkic Council Office opened in Budapest,  https://www.inform.kz/en/turkic-
council-office-opened-in-budapest_a3567508 Erişim Tarihi: 20.09.2019.
21   Kazinform, a.g.m.
22   Hungary Journal, a.g.m.
23   Isakov, a.g.m.
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bölgesel bir aktör hâline gelmesine ivme kazandıracaktır24. Türk Dünyası daha 
fazla birbirine kenetlenecektir. Bu son gelişmelerle birlikte, H. Mackinder ve 
Alfred Mahan gibi jeostratejislerin teorilerinde önemini belirttikleri25 Avrasya’da 
Türk Konseyi kendi payına düşen rolü yerine getirme kabiliyetini artıracaktır.

ANKASAM Avrasya Masası Kıdemli Araştırmacısı Dr. Abdrasul Isakov, 
Türkmenistan’ın Konsey’de gözlemci üye, Özbekistan’ın ise tam üye olması 
ayrıca örgütün Macaristan üzerinden açılım yapmasının Avrasya’da bulunan Türk 
devletleri için önemli bir kazanım olduğunu belirtmektedir26. Türk Konseyi’ndeki 
son gelişmeler ışığında örgüt uluslararası meselelere yönelik ortak bir Türk söylemi 
oluşturma şansına sahip olacaktır. Özbekistan ve Türk Konseyi’ne üye ülkeler 
karşılıklı olarak birçok alanda ve sektörde işbirliği yapma fırsatına sahip olacak 
ve bu işbirliği yatırımcılar için de faydalı olacaktır. Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun da 
ifade ettiği gibi bu son gelişmeler, Avrupa’ya ulaşmayı hedefleyen transit yolun 
ve Kuşak-Yol Girişimi kapsamındaki orta koridorun canlanmasında etkili bir 
işleve sahip olacaktır27. Sonuç olarak, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ikili 
ve çok taraflı işbirliği yeni ve işlevi sürekli artan bir seviyeye ulaşacaktır. Örgütün 
benimsediği amaçları gerçekleştirmek, birlik ruhuyla hareket ederek işbirliğini 
artırmak, Avrasya’da etkili bir örgüt olmak gibi birçok amacı gerçekleştirmek için 
tüm üye devletler ortak çabalarını artırmalıdır.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ МОНГОЛИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ СО СТРАНАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Бакей Агипар*

ABSTRACT:
Mongolia is bordered with both Northeast Asia and Central Asia, and the development 

of these Asian neighbors in the region is critical to ensuring national security and favorable 
external environments. For this reason, the Foreign Policy Concept of Mongolia calls for 
«the development of friendly relations and cooperation with other Asian countries in Asia 
and the Pacific, engaging in multilateral cooperation, strengthening strategic stability in 
East Asia, Northeast Asia and Central Asia, to support policies and activities aimed at 
expanding cooperation « [1, 2011: page 2]. The report highlights the geo-political position 
of Central Asia in the World and Mongolia’s conditions, opportunities and main directions 
for developing relations with Central Asia.

KEY WORDS: geo-political position, political relations, economic cooperation, historical 
ties, nomadic style of life, cultural similarities

Монголия граничит как с Северо-Восточной Азией, так и с Центральной 
Азией, и развитие этих азиатских соседей в регионе имеет решающее значение 
для обеспечения национальной безопасности и создания благоприятных 
внешних условий.

Ожидается, что Центральная Азия, которая охватывает Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, станет важным 
геополитическим центром на Евразийском континенте. Она имеет важное 
геопространственное местоположение, соединяющее Азию и Европу. 
Совокупная территория этих пяти государств насчитывает более 4 
миллионов квадратных километров. Через регион проходят автомобильные, 
железнодорожные и воздушные маршруты, соединяющие два континента. 
Китайская инициатива “Один путь и один пояс” имеет большие перспективы 
для интеграции региона с мировой экономикой, в частности с Европейским 
союзом.

Общая численность населения 5 стран составляет около 70 миллионов 
человек, а уровень образования населения относительно высок [2, 2018: стр., 
264].  Регион сам по себе представляет довольно большой рынок товаров и 
услуг. Такие страны, как Россия, Китай, Турция и США, стремятся усилить 
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свое влияние на создание международных коалиций и ассоциаций в регионе, 
реализацию крупных проектов, предоставление кредитов и помощи.

Монголия имеет хорошие возможности для расширения связей и 
сотрудничества с Центральной Азией. В частности:

- Центральная Азия является географически близким регионом помимо 
двух наших соседей.

- Наша страна имеет глубокие корни и основы исторических и 
культурных связей со странами этого региона. 

- Наши страны и народы имеют много общего в хозяйстве, языках, 
обычаях и традициях кочевой культуры. (3, 2016: стр., 155).

- Наша страна признала  независимость этих стран сразу после их 
объявления   и всегда выражала свою готовность расширять дружеские 
отношения.

Монголия стремится расширять политические, экономические, 
культурные и гуманитарные отношения с Центральной Азией. Прежде всего 
мы намерены развивать и укреплять политические отношения со странами 
региона и довести их на более высокий уровень.

А также мы считаем, что у нас есть большие возможности для развития 
экономического сотрудничества со странами региона. В Монголии успешно 
развивается горнорудная промышленность благодаря богатым минеральным 
ресурсам и также быстро расширяется пастбищное скотоводство вследствие 
многовековых традиций и внедрения рыночного механизма. К примеру, если 
до 1990 года общее поголовье скота составляло около 25 миллионов голов, 
то ныне оно уже насчитывает более 66 миллионов.

Для развития экономических отношений мы должны использовать 
существующие механизмы сотрудничества не только в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, и Евроазийского экономического союза, но и на 
двусторонней основе. Участие Монголии в проекте “Один путь и один пояс” 
расширит наше сотрудничество не только с нашими непосредственными 
соседями – Россией и Китайской Народной Республикой, но и со странами 
Центральной Азии.

Развитие отношений в таких сферах, как культура, образование, наука и 
техника  и спорт является одним из важных направлений сотрудничества со 
странами региона. В этом отношении  у нас имеется довольно такие успешные 
примеры сотрудничества и богатые опыты ещё со времен Советского Союза. 
К примеру, сотни монгольских граждан учились в вузах и техникумах стран 
Центральной Азии и до сих пор успешно трудятся в различных отраслях 
экономики и культуры нашей страны. 

Развитие гуманитарных отношений служат расширению нашего 
взаимопонимания и сближению наших народов. После 1990-ых годов 
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много сотен монгольских казахов переселились в Казахстан, и здесь они 
успешно учатся и трудятся. Они также постоянно поддерживают контакт с 
исторической родиной – Монголией и с родственниками, которые проживают 
в Монголии. Для облегчения контактов наших граждан и для развития 
непосредственных отношений между нашими странами недавно был открыт 
прямой авиарейс между Улан-Батором и Нур-Султаном. 

Следует отметить, что посольства наших стран в гг. Улан-Баторе и Нур-
Султане, а также консульское отделение в г. Алматы играют важную роль 
в развитии двусторонних отношений и сотрудничества между нашими 
государствами и народами.

Для расширения отношений со странами Центральной Азии наше 
правительство Монголии недавно приняло решение открыть посольство в г. 
Бишкек. 
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ABSTRACT:
The processes and mechanisms which allowed the Volga-Ural Tatars in the second 

half of the XVIII-XIX centuries in the conditions of a foreign culture environment to connect 
own cultural development with the fate of other Turkic ethnic groups, providing them 
success to national economy, and to define the cultural achievements in the relations with 
the Muslim people are briefly covered in the article.
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Jadidism.

Предки современных татар, проживавших на территории Казанского 
ханства, оказались первой тюркской группой населения, вошедших в состав 
Московского государства. На начальном этапе административно-правовой 
интеграции к формирующейся империи лояльная к новой власти татарская 
знать и казаки (впоследствии и рекрутированные отдельные группы ясачного 
населения) были приписаны в мурзы и служилые татары, дополнив русский 
военный контингент. Ислам потерял статус государственной религии, 
татары были выселены из городов, пришли в упадок городская национальная 
культура и система религиозного образования, в целом во многих отраслях 
общественной жизни наблюдался регресс. Мусульманское духовенство в 
было приписано в состав ясачного населения. Основная масса сельского, 
ясачного населения была полностью инкорпорирована в российскую 
иерархическую структуру при Петре I и стала именоваться с 1724 г. 
государственными крестьянами, которые сохраняли личную свободу. Тогда 
же, после приписки к низшему податному сословию мурз, представителей 
родовой знати, татарский народ был превращен в крестьянское население.

В условиях усиления русской колонизации Волго-Камья, татары оказались 
в инокультурном русско-православном окружении. Несмотря на компактное 
расселение, в условиях культурного выживания проявилась уязвимость 
национальной культуры и традиций перед новыми вызовами. 

Появление в составе России новых подданных мусульманского 
вероисповедания явилось ключевым фактором в плане укрепления 
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этнокультурных контактов, повышения своего социального статуса в 
российском обществе и своей значимости в глазах самих татар. В историческом 
плане присоединение Российским государством огромных территорий 
с мусульманским населением на юго-востоке в течении нескольких 
столетий означало объединение под единой политической властью бывшей 
территории Золотой Орды, и с середины XIX в. взаимодействия тюркских 
народов происходили на едином политико-правовом поле. Однако контакты 
между мусульманскими народами теперь происходили в иных общественно-
политических и социально-экономических условиях.

Вкратце рассмотрим те процессы и механизмы, позволившие татарам 
преодолеть кризисный период и заявить о себе в новом качестве – в качестве 
одного из «уважаемых врагов» имперской власти [Мацузато, 2004: 450-
451]. Иначе говоря, рассмотрим развивавшуюся в среде татар тенденцию 
связывать свое собственное культурное выживание с судьбами других 
тюркских народов, обеспечившую им в ходе истории успех в национальной 
экономике и определить свои культурные достижения в отношениях с 
казахами, киргизами и другими среднеазиатскими народами, на которую 
обратил в свое время внимание американский исследователь [Лаззерини, 
2011: 19-26]. 

Прежде всего, следует отметить, что ужесточение фискального гнета 
Петра I вызвало массовую миграцию татар и других народов Волго-Камья в 
Приуралье, где в условиях слабости административного контроля и огромных 
земельных угодий они успешно налаживали свою хозяйственную жизнь. 

Вследствие правительственной конъюнктуры и заинтересованности 
властей в экономическом и политическом интегрировании Казахской степи 
и Средней Азии, во 2-й половине XVIII – 1-й половине ХIХ в. татары 
привлекались для налаживания и укрепления дипломатических контактов, 
посреднических и торгово-экономических отношений России с восточными 
мусульманскими народами и странами. На юго-востоке страны в руках 
татарских предпринимателей оказалась практически вся торговля России 
с казахскими жузами и в значительной степени со Средней Азией: они 
успешно вовлекали огромный регион с кочевым хозяйственным укладом в 
общероссийский рынок, превратили меновые дворы, восточные базары в 
места сбыта российской промышленной продукции. 

Необходимость формирования и развития всероссийского рынка и торгово-
экономических связей между регионами привело к учреждению в российской 
социальной страте в 1775 г. полупривилегированного гильдейского 
купечества. Благодаря свободе передвижения купцы наладили связи с 
единоверцами и сумели использовать экономический потенциал экономики 
среднеазиатских государств для накопления первичного капитала. Складывая 
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заработанные от торговых операций средства, они открывали в татарских 
деревнях Волго-Камья основанные на вольнонаемном труде мануфактуры. 
Благодаря коммерческой деятельности татарских купцов в Средней Азии, в 
меновых дворах и Казахской степи основными отраслями, в которых был 
задействован татарский капитал, являлись кожевенная, мыловаренная, 
салотопенная, хлопчатобумажная промышленность [Гобәйдуллин, 1989: 
257-262;  Кореева, 2016: 21]. 

Международная торгово-экономическая деятельность России в XVIII – 
первой половине XIX вв. сыграла огромное значение в реисламизации татар. 
Жаждущая знаний и почестей татарская молодежь отправлялась учиться 
в медресе Средней Азии. На формирование среднеазиатской системы 
образования сильное влияние оказали, помимо арабской духовной традиции, 
персидский, индусский и собственно тюркский компоненты [Валиди, 
1998: 21]. Народы Средней Азии имели сравнительно близкие отношения 
с соседним Афганистаном и Индией [Валиди, 1998: 21], куда на обучение 
также выезжали татарские шакирды, прибывшие в Бухару.

Одновременно в XVIII в. наблюдалось проникновение в социокультурное 
пространство татар дагестанской модели религиозного образования 
[Фәхретдин, 2011: 117]. Однако по мере усиления торговых отношений татар 
со Средней Азией, вектор становления системы религиозного образования в 
Волго-Уральском регионе переместился в Бухару. Татарским купцам, чтобы 
успешно вести дела и получать большие прибыли, как указывал татарский 
историк Г. Губайдуллин, требовалось быть такими же религиозными и 
духовно образованными, как и господствующие классы узбеков и таджиков 
[Губайдуллин, 2017: 203-204] 

Таким образом, филантропическое социальное поведение татарских 
купцов, основанное на исламской традиции, было заимствовано из 
Средней Азии, где торговцы своими глазами видели, как ценится «знание 
и каким покровительством со стороны правительства и высшего общества 
пользуются там ученые, и по примеру их они сами стали на своей родине 
покровительствовать мусульманской учености, устраивая мечети и медресе 
и материально обеспечивая жизнь ученых людей» [Валиди, 1998: 21].

Именно обучавшие в Бухаре шакирды, как наиболее ученые духовные 
лица и уважительно именуемые в народе «дамулла», как правило, в тандеме 
с татарскими купцами учреждали медресе – духовные школы высшего типа 
для подготовки священнослужителей. Новые учебные заведения становились 
крупным общественным проектом, основанным на частной инициативе: 
религиозные общины содержали начальные школы только для обучения 
своих детей. 
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В российских реалиях эти образовательные учреждения подвергались 
изменениям, которые весьма подробно охарактеризовал Габдерашит 
Ибрагимов. Отмечая, что школы были перенесены непосредственно из 
Бухары и привились почти без всяких изменений, с незначительным лишь 
отпечатком местных условий, Габд. Ибрагимов выделял трансформацию 
социальных аспектов их существования, вызванных особенностями 
социально-правового статуса положения татар и ислама в России: дамуллы 
«завели в своих школах, по примеру Бухары, безвозмездное обучение, 
совершенно упуская из виду, что они здесь не могут рассчитывать на 
правительственную помощь, а частные пожертвования могут обеспечивать 
существование школы лишь в таких крупных торговых центрах с зажиточным 
населением как Казань, Оренбург, Троицк и др.» [Ибрагимов, 2000: 135]. 
В результате «создался весьма своеобразный порядок вознаграждения 
преподавателя: малолетние ученики платят учителю еженедельно натурой, 
приносят ему всякий что может – яйца, масло, дрова и т. п.; ученики же 
взрослые расплачиваются своим трудом, помогая при всех домашних и 
некоторых полевых работах мударриса. Как ни примитивен такой порядок, 
но все-таки он дает возможность существовать нашим школам и в самых 
беднейших мусульманских селениях обширной России» [Ибрагимов, 2000: 
136]. 

Габд. Ибрагимов также выделил причины, способствовавшие обновлению 
содержания татарских медресе в период модернизации: «Не ведали они также, 
что по социальным условиям жизни родины, нельзя здесь ограничиваться 
преподаванием одних теологических наук, как в Бухаре, а нужны науки и 
общеобразовательные, и что должны готовить не одних будущих имамов и 
мударрисов, как в соборных бухарских медресе, но выпускать молодых людей 
с более или менее соответствующей общей подготовкой, со сведениями, 
необходимыми и полезными при их будущей жизни» [Ибрагимов, 2000: 136]. 

Среди многочисленных выпускников среднеазиатских медресе, в качестве 
наиболее известного из улемов, авторов трудов по обновлению ислама 
правомерно назвать богослова Габденнаср Курсави (1776-1812). Критически 
осмыслив полученные в Средней Азии знания, путь к исправлению общества 
Курсави видел в возврате к чистым истокам веры и возрождении учеными 
права ижтихада. В его трудах взаимоотношения индивида с социумом – 
противостояние человека обществу, его обособление от толпы предстает 
как вид самоотверженного служения. Выступая за эрудированного, 
инициативного человека, который будет в состоянии внести дух 
свободомыслия, доказывая возможность критических высказываний в 
адрес отдельных представителей духовенства, Курсави проложил пути 
формирования татарской просветительской литературы.
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Еще одно направление интеграции в тюрко-мусульманский мир в условиях 
культурного выживание для татар Поволжья и Приуралья заключалось в 
получении учебно-методической помощи – религиозных текстов известных 
богословов. Из Средней Азии купцы и шакирды привозили много рукописей и 
индийских литографированных книг, которые ценились казанскими татарами 
очень дорого [Валиди, 1998: 21-22]. Во второй половине ХIХ в. центром 
нового умственного движения стала западная часть мусульманского мира, 
в особенности Каир. Здесь первыми основоположниками «прогрессивного 
и научного ислама» стали Джемаледдин Афгани, Мухаммед Габдух, 
Решид Риза, редактор журнала «Менар» - главного периодического органа 
богословно-философской мысли мусульман [Валиди, 1998: 93]. Богословы и 
религиозные мыслители Каира, Медины и других городов оказали серьёзную 
поддержку мусульманам России в развитии богословско-философской 
мысли. Одновременно поступала турецкая художественная литература, 
освещающая передовые идеи и европейский образ мысли и жизни. Большое 
значение в укреплении канала связи и поступления рукописей и книг играло 
паломничество российских мусульман.

В 90-е гг. XIX в., когда со стороны правительственных кругов началось 
выдвижение претензий на использование в учебном процессе рукописных 
книг и пособий, не утвержденных российской цензурой, татарские улемы, 
став авторами, в целом обеспечили мектебе и медресе необходимыми 
учебными книга, снимая вопросы политического характера, создающие 
угрозу их существованию.

Одна из причин роста авторитета Казани в мусульманском мире была 
связана с открытием в губернском городе в 1800 г. Азиатской типографии 
и учреждением в 1804 г. императорского университета. Местные 
предприниматели своими заказами успешно обеспечивали деятельность 
казенных типографий: огромными по тем временам тиражами печатался 
Коран, а также религиозно-дидактическая и просветительская литература 
[Кореева, 2018: 106-107]. Караванными тропами эти же купцы доставляли 
казанскую книжную продукцию на меновые дворы и ярмарки, удовлетворяя 
спрос единоверцев на востребованные издания и монополизируя огромный 
рынок. 

Следствием привлечения российским правительством татар в 
качестве посредников для налаживания торгово-хозяйственных связей 
со среднеазиатскими ханствами и казахскими жузами стало активное 
формирование татарских городских общин. Благодаря учреждению при 
крепостях меновых дворов, первая татарская община возникла в Сеитовом 
Посаде, близ Оренбурга, в последней трети XVIII в. – в Петропавловске, 
Троицке, Семипалатинске и т.д. В Западной Сибири при татарских слободах 
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Тобольска, Тары и Тюмени проживали бухарцы и татары, главным образом, 
предприниматели. 

Экономически сильные татарские городские общины с исламской 
инфраструктурой стали постоянными центрами взаимовыгодного торгово-
экономического и культурно-образовательного взаимодействия с казахами 
– представителями «кочевого ислама», а их кочевья превратились в места 
приложения учительского труда грамотных татар, башкир и шакирдов 
медресе [Аграрный..., 1936: 203-205], способствуя повышению для себя и 
среди номадов престижа и востребованности религиозного образования. 

Приметой обновленческих процессов в татарском сообществе 
пореформенного периода явились инициативы по созданию периодических 
печатных органов на родном языке. Начиная с 1863 г. по 1905 г. в 
различные инстанции от татар поступило более 20 прошений, на которые  
правительственные органы неизменно отвечали отказом [Амирханов, 
2002: 35-36]. По этой причине в 1870-1890-е гг. татарские интеллектуалы 
издавали ежегодные настольные календари, небольшие брошюрки, 
одновременно обращались к периодике крымских татар и азербайджанцев. 
Газеты на тюркских языках, в силу своей малочисленности, способствовали 
формированию единого мусульманского информационного пространства 
в России, распространяли сведения о жизни российских и зарубежных 
единоверцев, становились площадкой обсуждения актуальных тем 
современности. Так, например, азербайджанскую газету «Шарке Рус» 1903 
г. по количеству татарских публикаций (или публикаций о татарах) можно 
назвать «татарской газетой» [Гильмутдинов, 2018: 124]. 

В общероссийскую газету мусульман-сторонников обновленческих 
процессов в среде тюркских народов превратилась издаваемая И. 
Гаспринским с 1883 г. в Бахчисарае газета «Тарджеман», где печатались и 
татарские корреспонденты. По сведениям Надира Давлета, в 1885 г. тираж 
газеты составил 1000 экземпляров: в Крыму и Волго-Уральском регионе 
было по 300 подписчиков, в Дагестане – 150, в Средней Азии и Туркестане – 
200, в Сибири – 50 [Дәүләт, 1998: 27]. На страницах этого издания крымско-
татарский просветитель выдвинул идею культурного и национального 
единства тюркских народов России на основе «единства языка, мысли 
и действий», считая при этом образование главным для национального 
возрождения мусульман страны. Один из активных джадидистов конца 
ХIХ в. Г. Исхаки впоследствии подчеркивал, что «эта была первая тюркская 
газета, сыгравшая в общественно-политической жизни всех тюркских 
народов бывшей России громадную историческую роль» [Исхаки, 1993: 38]. 

Для татар, история которых глубоко связана с исламом, джадидизм 
превратился в способ адаптации к Новому времени и ко всему тому, что 
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принес с собой этот исторический этап развития человечества [Лаззерини, 
2013: 474-477]. Задуманная крымско-татарским общественным деятелем И. 
Гаспринским модернистская идеология восстановления «богатства, власти и 
достоинства татарского социума и позволяющая мобилизовать человеческие 
ресурсы для более эффективного ответа на вызовы новой эпохи», общими 
усилиями представителей купеческой, дворянской, разночинской (в данном 
случае лиц, принадлежащим крестьянскому или мещанскому сословию. 
– И.З.) интеллигенции, мусульманского духовенства, с одной стороны, 
и меценатов, с другой, была реализована, существенно ее дополнив, в 
Волго-Уральском регионе. «К концу XIX века татарская диаспора, с ее 
реформистской ментальностью и экономическими ресурсами, способными 
поддерживать широкий круг реформ в области культуры (от печати до 
образования и религии), сформировала модель развития, привлекательную 
для многих тюркских народов» [Лаззерини, 2011: 19-26]. 

На рубеже столетий на консолидацию мусульман на религиозной основе 
всеми возможными средствами ратовал Габд. Ибрагимов. В транслируемую 
им «религиозную автономию» объединялись не только татары, но и казахи, 
кавказцы, крымцы и многие другие [Гильмутдинов, 2017: 162]. Его идея 
была воплощена российскими суннитами и шиитами в учрежденной в 1906 
г. партии «Иттифак эль-муслимин», основы которой были разработаны 
азербайджанскими интеллектуалами и общественными деятелями.

Государственный переворот 3 июня 1907 г., сопровождавшийся новым 
избирательным законом, лишил население Казахстана и Средней Азии 
представительства в Государственной Думе [Дякин, 1998: 56], их интересы 
в последующих созывах парламента России представляла мусульманская 
фракция, состоящая из депутатов-единоверцев Волго-Уральского региона 
и Азербайджана. Мусульманская фракция стала руководствоваться в 
своей деятельности программой самораспущенной партии «Иттифак эль-
муслимин».
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Социальная идентичность личности представляет собой многоплановый 
феномен, который проявляется, прежде всего, путем соотнесения себя с 
конкретными социальными группами, общностями и их системой ценностей. 
Она представляет собой жизненно важный механизм, через который индивид 
получает возможность позиционировать себя, находит свое социальное 
место, свое «Я» в обширном социокультурном пространстве. 

В более широком формате социальная идентичность реализуется на 
уровне общественных институтов, государства в целом, а также на «мега-
уровне» – в ощущении принадлежности к той или иной цивилизации. 

Сегодня, в свете тектонических сдвигов, происходящих в мировом 
государственном устройстве, цивилизационная идентичность граждан 
начинает приобретает особую научную актуальность. Мы становимся 
свидетелями ослабления процессов глобализации, и, напротив, усиления 
межстрановых политико-экономических коопераций различного масштаба и 
локализации. 

Постсоветский Кыргызстан, в силу объективных исторических 
обстоятельств, также оказался в орбите интеграционных процессов. В 
сложившихся условиях, вызывает научный интерес то, каким образом 
складывается цивилизационная идентичность современных кыргызстанцев, 
т.е. процессы осмысления своего места, а также собственной страны в 
цивилизационном многообразии, её позиционирования в глобальном мире. 

Для анализа цивилизационных аспектов социальной идентичности 
граждан Кыргызстана обратимся к некоторым результатам социологического 
исследования [1]. 

* Kандидат социологических наук, заведующий кафедрой социологии Бишкекского гуманитарного 
университета им.К.Карасаева, Кыргызская Республика.     
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В ходе социологического опроса респондентам был адресован открытый 
вопрос о том, с представителями каких национальностей хотели бы вместе 
жить. Следует отметить, что на распределение ответов преимущественно 
влияла сама структура выборки, где кыргызы составляли 72,6%. 

Так, согласно полученным результатам, наиболее предпочтительными 
этносами с точки зрения совместного проживания являются русские (59,7%), 
турки (20,9%), казахи (18,3%), узбеки (5,5%). Вместе с тем 9,0% опрошенных 
не хотели бы жить рядом с представителями других национальностей кроме 
своей. 

Примерно такой же доле респондентов все равно, с кем находиться вместе. 
Анализ данных в разрезе национальностей, которые главным образом 

сформировали выборку социологического исследования, обнаруживает, 
что узбеки в несколько меньшей степени, чем кыргызы, изъявляют желание 
видеть себя рядом с русскими. В то же время русские больше предпочитают 
представителей своего этноса.

Таблица 1. Рядом с представителями каких национальностей 
Вы хотели бы себя видеть? (данные в %)*

Национальные предпочтения 

Русские Казахи Турки Со всеми наци-
ональностями Кыргызы Узбеки

Кыргызы 62,5 20,9 22,7 7,2 8,0 5,8

Русские 41,9 6,4 7,6 27,3 29,1 1,7

Узбеки 59,7 14,0 19,3 9,9 25,9 6,6
*При ответе респонденты выбирали более одного варианта ответа. 

Как известно, в период независимости Кыргызстана предпринимались 
определенные попытки перенять западные модели развития государства. 
В частности, на начальных ее этапах в политическом истеблишменте 
культивировалась идея о так называемой «швейцарской модели». Вообще, 
есть ли сегодня необходимость копировать какую-то модель развития? 
Может нам целесообразнее найти свой, «национальный» путь развития? 
Расклад мнений респондентов показывает, что наиболее предпочтительной 
моделью развития для нашей страны является «российская». В этом 
контексте собственный путь развития интересует очень малое количество 
исследованного массива. 
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Диаграмма 1. «Какая модель развития страны является наиболее 
подходящей для нашего государства?» (данные в %)*

*При ответе респонденты выбирали несколько вариантов ответа.

Суверенный Кыргызстан в качестве полноправного субъекта 
международного права устанавливает разносторонние дипломатические 
отношения со многими государствам мира. Осуществляя многовекторный 
внешнеполитический курс, одновременно является членом ряда 
международных коопераций (союзов, организаций и объединений). 
Безусловно, процессы внешнеполитической деятельности государства 
находят свое отражение в массовом сознании рядовых граждан, а 
также формирует то или иное отношение к сотрудничеству в рамках 
международных и межгосударственных объединений. Так, согласно 
полученным данным, доминирующая часть опрошенных в качестве 
союзника, наиболее полно отвечающего национальным интересам, считают 
СНГ1

28. Другим международным объединениям, из предложенного списка, в 
целом симпатизируют не более 36% респондентов. 

Диаграмма 2. Сотрудничество с какими международными 
организациями отвечает интересам Кыргызстана (данные в %)

*При ответе респонденты выбирали несколько вариантов ответа.  

1   Следует отметить, что в этом социологическом исследовании вопросы ЕАЭС не затрагивались, так 
как оно было проведено до начала реализации практических мер по формированию союза.    
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Следующий вопрос был направлен на выявление идентификации 
респондентов в рамках понятия «тюркского мира». Насколько они 
чувствуют свою причастность к тюркской цивилизации? Распределение 
мнений показывает, что респонденты достаточно в позитивном русле 
идентифицируют себя с «тюркским миром»: суммарная доля положительных 
ответов (т.е. так или иначе считающих себя членом «тюркского мира») 
составляет более 60 процентов.         

Диаграмма 3. Считаете ли Вы себя членом «тюркского мира»? 
(данные в %)

В качестве наиболее сильных культурных универсалий для народов, 
имеющих тюркские корни, респонденты отмечают «религию» и «общность 
языка». Значение таких культурных компонентов как «традиции», «схожесть 
духовного мира», «история» и др. находятся примерно на одинаковом уровне.       

 

Диаграмма 4. Что Вы понимаете под культурными общностями 
народов, имеющих тюркские корни? (данные в %)* 

*При ответе респонденты выбирали несколько вариантов ответа.  

Согласно доминирующему мнению опрошенных между тюркскими 
народами преобладают «экономические», «культурные» и «дружественные» 
связи. Вместе с тем политическая составляющая и научная сфера также 
относятся к значимым интеграционным факторам, способствующим 
международным взаимоотношениям.
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Диаграмма 5. Какая связь существует между тюркскими народами? 
(данные в %)* 

*При ответе респонденты выбирали несколько вариантов ответов.
  
Язык во все времена являлся главным инструмент коммуникации и 

мощным интеграционным компонентом на всех уровнях взаимоотношений: 
от межличностного до масштабов цивилизации. В этом аспекте представляет 
интерес: есть ли сегодня необходимость в каком-то общем средстве 
общения, то есть языке? В этом вопросе респонденты проявляют отсутствие 
единодушия, нет очевидной доминанты мнения, а также велика доля тех, 
кто затруднился с ответом. Распределение мнений респондентов наглядно 
иллюстрирует следующая диаграмма.

Диаграмма 5. Есть ли  потребность у тюркских народов в общем языке 
в будущем? (данные в %) 

Вместе с тем следует отметить, что само понятие (и словосочетание) 
«тюркская цивилизация» является для большинства граждан новой и не 
знакомой. На это четко указывают результаты исследования. Согласно 
полученным данным 57,0% опрошенных не обладают информацией о 
тюркской цивилизации; 43,0% ответили положительно. 

Примерно такой же расклад мнений наблюдался при ответе на следующий 
вопрос, который звучал так: «Существовала ли тюркская цивилизация?». 
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Так, 43,3% респондентов считают, что «существовала»; 51,0% ответили «не 
знаю»; 5,6% уверены, что такой цивилизации и вовсе не было.

        При ответе на вопрос «Есть ли будущее у тюркской цивилизации?» 
превалирующее большинство (более 50%) проявили оптимистичный настрой 
и посчитали, что будущее у тюркской цивилизации есть. Для этого она 
«должна объединиться, так как тюркские народы являются мусульманами». 
Не знают ответа на этот вопрос 39,9% опрошенных, а 4,1% придерживаются 
мнения, что у этой цивилизации «нет будущего».

 Таким образом, в рамках рассмотренных нами аспектов 
цивилизационной идентичности граждан Кыргызской Республики можно 
сделать следующие выводы: 

В качестве наиболее предпочтительной модели развития страны для 
исследованного массива выступает «российская». Исходя из анализа 
ответов, можно утверждать, что под моделью развития опрошенные, скорее 
всего, подразумевают конкретный успешный опыт отдельно взятой страны. 
В данном случае, видимо, в силу объективных (исторических, культурных 
и др.) факторов для респондентов российский опыт кажется наиболее 
эффективным. 

В плане международного сотрудничества национальным интересам 
Кыргызстана более всего отвечает СНГ – постсоветское объединение стран. 
Подобная точка зрения респондентов имеет своей основой доминирующую 
«пророссийскую» установку исследованного массива. Как мы увидели, 
это прослеживается сквозь большинство проанализированных вопросов, 
заданных респондентам в ходе проведенного опроса. 

Доминирующая доля опрошенного массива считает себя членом 
так называемого «тюркского мира». В качестве значимых культурных 
универсалий, объединяющих народы, имеющих тюркские корни респонденты 
выделяют «религию» и «общность языка». Главными каналами связи 
между тюркскими народами выступают «экономическая» и «культурная» 
составляющие. 

Как известно, тюркская цивилизация в качестве глобальной единицы в 
современном мире стала себя позиционировать относительно недавно. 
Само понятие и словосочетание «тюркская цивилизация» только 
начинает внедряться в повседневный лексикон, а также в международную 
терминологию. Безусловно, это обстоятельство накладывает свою печать 
на восприятие слабо осведомленных рядовых граждан. В таком контексте 
им трудно выстраивать свое отношение к такому явлению как «тюркская 
цивилизация», о чем свидетельствует значительная доля не сумевших 
ответить на поставленные вопросы.
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ABSTRACT:
The article is devoted to the peculiarities of the functioning of Muslim associations in 

the USSR in the 1940–1980s. The authors, based on materials on the Tatar Autonomous 
Soviet Socialist Republic and the Uzbek SSR, revealed common and specific features in 
the position of Islam during this period in the “internal” regions of the country and in the 
Central Asian region. The factors that determined the specificity of the period within the 
framework of the studied problem are shown. The trends that took place within Muslim 
associations, as well as the forms and methods of implementing state policy towards 
religion, are considered.
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Государственно-конфессиональные отношения в советском обществе 
определялись атеистическим характером Советского государства. На всём 
протяжении его истории власть рассматривала религию исключительно с 
точки зрения её скорого и неизбежного «вымирания». В этой связи политика 
государства в отношении религии в основном сводилась к массированной 
атеистической пропаганде, жёсткому контролю над верующими и 
духовенством, применением в их отношении административных, а иногда и 
репрессивных мер воздействия. В то же время, было бы ошибочно думать, 
что политика советской правящей элиты была абсолютно однообразна и 
не допускала никаких корректировок. Иногда, различные обстоятельства 
ставили власть перед необходимостью варьировать методы в своей политике 
в отношении религии в целом или отдельных конфессий, разумеется, с 
сохранением «генеральной линии» советской власти в данном вопросе. 

В этой связи представляется интересным исследование отношений 
власти и ислама в данный период в таких регионах как Татарская АССР и 
Узбекская ССР. В обоих регионах ислам имеет давние традиции, но различия 
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географического месторасположения (условно, Татарская АССР являлась 
«внутренним» регионом СССР, Узбекская ССР находилась на южной окраине 
страны), этно- и социокультурные отличия, обусловили определённое 
своеобразие в восприятии исламских ценностей среди жителей данных 
регионов. 

В Советском государстве верующие и духовенство всех конфессий 
осуществляли свою религиозную деятельность в соответствии с советским 
законодательством о культах. Оно юридически закрепило за властями право 
на тотальный контроль и вмешательство во внутренние дела религиозных 
объединений, определив при этом механизмы осуществления указанных 
действий [Законодательство... , 1971]. 

К началу Великой Отечественной войны религиозные объединения СССР, 
в их числе и мусульманские, находились на грани уничтожения. В 1920-1930-
е гг. в стране прошли массовые антирелигиозные кампании в рамках, которых 
шло закрытие религиозных объединений, изъятие и разрушение культовых 
зданий, аресты священнослужителей и верующих. При этом репрессивную 
политику власти в отношении религии следует рассматривать неразрывно от 
политических и социально-экономических процессов 1930-х гг., в частности 
«большого террора», когда, по мнению многих исследователей в стране был 
установлен тоталитарный режим. В такой ситуации религия рассматривалась 
властью как абсолютно враждебная форма сознания, с носителями которой 
не стоит церемониться. 

Ситуация несколько изменилась после начала Великой Отечественной 
войны. В условиях войны с бескомпромиссным противником, власти была 
необходима полная мобилизация не только материальных, но и духовных 
ресурсов и в этой связи возможности религии были велики [Якунин, 2002: 
27-32]. Поэтому в ходе войны государство пошло на некоторое смягчение 
политики в отношении религии. 

Одним из проявлений смягчения политики в данном аспекте стало 
создание специальных органов власти призванных осуществлять связь 
между советским правительством и религиозными организациями. В этой 
связи в 1943 г. был образован Совет по делам Русской православной церкви 
и в 1944 г.  – Совет по делам религиозных культов при СНК СССР (в 1965 
эти структуры были объединены в Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР). 

Важным изменением в жизни советских мусульман стало образование в 
1943 г., в дополнение к действующему Центральному духовному управлению 
мусульман (с центром в г. Уфе), ещё трёх духовных управлений мусульман 
– Северного Кавказа (в Буйнакске), Закавказья (Баку), а также Средней Азии 
и Казахстана (Ташкент).
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По мнению А.В. Малашенко, среди перечисленных духовных управлений 
мусульман статус неформального лидера приобрело Среднеазиатское 
духовное управление, в ведении которого находилось единственное на 
территории СССР высшее мусульманское учебное заведение – медресе 
Мир-Араб (г. Бухара) [Малашенко, 1998: 58]. Примечательно, что также на 
территории Узбекской ССР, а именно в Ташкенте, по инициативе председателя 
Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана Зияуддинхана 
ибн Эшона Бабахана в 1970 г. были организованы курсы повышения 
квалификации имамов-хатибов, которые в 1971 г. в были преобразованы 
в Высший исламский ма`хад (с 1991 г. Ташкентский исламский институт 
имени Имама Бухари). Таким образом, Узбекская ССР стала центром 
мусульманского образования СССР. 

Интересно, что в 1946 г. Совет по делам религиозных культов при СНК 
СССР  инициировал вопрос о создании единого общесоюзного Духовного 
управления мусульман [ГА РФ…  Оп.3: 72-82]. Основными доводами власти 
стали организационные сложности в координации деятельности четырёх 
духовных управлений. В ходе обсуждения этого проекта, представители 
Туркменской и Таджикской ССР выступили против, объясняя это 
этнокультурными особенностями народов СССР исповедующих ислам. В 
итоге этот проект не был реализован.

Одним из основных критериев уровня религиозности населения, а также 
степени лояльности или нетерпимости властей к религии было количество 
официально действовавших религиозных объединений. В этом отношении 
показательны сведения о таковых в СССР за 1952 г. [ГА РФ... Оп. 4: 60-
63.] Согласно им, в Узбекской ССР действовало 66 мечетей, из них 18 – в 
Ташкенте, а в Татарской АССР – 16, из них 1 – в  Казани  [ГА РФ... Оп. 
4: 60-61]. Такой количественный диссонанс бросался в глаза иностранным 
гостям. Например, в  октябре 1979 г. во время визита в Казань мусульманской 
делегации из Турции, ее члены выразили недоумение в том, что в Ташкенте 
действует 16 мечетей, а в Казани только одна [НА РТ: Л.58].

Период руководства страной Н.С.Хрущёвым ознаменовался новым 
натиском государства на религию. В соответствии с планами построения 
основ коммунизма к 1980-м гг., предполагалось окончательно покончить 
с религиозным влиянием. Однако отчёты Совета по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР за данный период красноречиво 
свидетельствовали о росте религиозного влияния. Так, власти были 
вынуждены констатировать рост численных показателей религиозной 
активности населения за 1957 г. в сравнении с предыдущими годами, 
причём во всех регионах традиционного распространения ислама в СССР 
[РГАНИ: 45-50]. В этой связи в ближайшие годы развернулась кампания по 



63

Ибрагимов Р.Р., Саматова Ч.Х. Ислам в СССР....

закрытию «святых мест» и интенсивная «работа» с наиболее активными и 
влиятельными верующими и священнослужителями, по сути, являвшимися 
организаторами религиозной жизни на местах. 

 В 1970-х – середине 1980-х гг. несколько изменился подход власти в 
отношении религиозных объединений, действовавших на нелегальной 
основе, но функционировавших уже давно и имевших постоянный 
состав верующих. Если ранее, в их отношении действовали директивы о 
немедленном прекращении незаконной религиозной деятельности, то позднее 
подобные действия были признаны неэффективными и нецелесообразными 
[ЦГАИПД РТ... Оп.12: Л.57]. Во-первых, спустя некоторое время, после 
разовых административных мер, нелегальные религиозные объединения 
возобновляли свою деятельность; во-вторых, создавались многочисленные 
прецеденты о возможности сравнительно безнаказанного нарушения законов; 
и в третьих, неофициальный характер функционирования религиозных 
общин, затруднял для власти контроль над их деятельностью.

В свете таких обстоятельств, в конце 1970-х – начале 1980-х гг., власти 
пошли на регистрацию подобных религиозных объединений, при условии их 
полной и безоговорочной лояльности к советскому политическому режиму. 
Так, в период с 1976 по 1983 гг. в Татарской АССР получили возможность 
функционировать легально семь мусульманских объединения [ЦГАИПД 
РТ... Оп.8]. 

Особым периодом во взаимоотношениях власти и ислама стали 1980-е 
гг., время, когда после ввода советских войск в Афганистан, пошатнулся 
авторитет СССР в исламском мире. Руководство страны оказалось в ситуации, 
при которой с одной стороны, было необходимо восстановить позиции в 
мусульманском мире, с другой – не допустить усиления влияния ислама и 
его радикализации, внутри страны. 

В начале 1980-х гг., в среднеазиатском и кавказском регионах СССР, стали 
проявляться негативные отголоски ввода советских войск в Афганистан. Так, 
в отчёте Совета по делам религий при Совете Министров СССР о состоянии 
ислама в СССР за 1982 г., говорилось, что “...наиболее реакционная часть 
незарегистрированного духовенства (к которой можно отнести более 200 
потомков ишанов, действующих в Средней Азии, руководителей около 400 
мюридских братств, функционирующих в республиках Северного Кавказа...) 
подстрекает население отказываться от службы в Советской Армии, запрещает 
своим детям вступать в пионеры и комсомол, размножает и распротраняет 
материалы зарубежных радиостанций..., разжигает религиозный фанатизм” 
[Ислам…, 2011: 425]. Действительно, влияние “афганского фактора” 
в республиках Средней Азии порой принимало крайние формы. Так, 
задержанный в Таджикской ССР неофициально действовавший мулла 
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Н.Иноятов, с группой других мусульман распространял фетву, в которой 
говорилось: “Советских солдат, погибших в Афганистане нельзя хоронить 
по шариату, так как они воевали против истинных мусульман Афганистана” 
[Ислам…, 2011: 428]. 

В этой связи власть оказалась в двойственной  ситуации: с одной стороны 
продолжалась дальнейшая борьба с религизными проявлениями, в том 
числе и мусульманскими, с другой – для противодействия вышеописанным 
действиям нелегальных мулл, приходилось корректировать тактику. Так, в 
сентябре 1983 г. председатель Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР  В.А.Куроедов в письме председателю Совета Министров Узбекской 
ССР  Н.Д.Худайбердыеву, говорил о необходимости увеличить подготовку 
лояльного к советской власти мусульманского духовенства в медресе Мир-
Араб и  Высшем исламском ма`хаде, напрямую увязав это с необходимостью 
борьбы с усилившимся влиянием “реакционных” мулл [ГА РФ… Оп.6: 91].

Примечательно, что в конце 1970-х гг. о нехватке образованных мулл 
говорили и власти Татарской АССР, но по другой причине. Дело в том, 
что мечеть Марджани г. Казани, являлась местом демонстрации властями 
“религиозной свободы в СССР” и её посещали многие делегации из 
мусульманских стран. Для их приёма были необходимы муллы имевшие 
полноценное богословское образование, а таковых было крайне мало. 
Именно на это указывал уполномоченный Совета по делам религий при 
Совете Министров  СССР по Татарской АССР, говоря что «… в ТАССР 
кроме Тазеева Т.С. (т.е. Талгата Таджутдина, впоследствии муфтия ДУМЕС 
и Верховного муфтия России) нет имамов, окончивших медресе, а объем 
работы  по приёму иностранных мусульманских делегаций не только 
возрастает, но и настоятельно требует дальнейшего улучшения этого дела…» 
[НА РТ: 10]. 

Что касается в целом положения ислама во «внутренних» регионах СССР, 
то, в документах уполномоченного Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Татарской АССР (к нему стекалась вся информация о 
состоянии дел в религиозной сфере в республике), нет материалов, которые 
бы свидетельствовали о радикальных проявлениях в умме республики. В то 
же время, в рассматриваемый период в ТАССР отмечалось усиление влияния 
религии в целом и в том числе ислама. 

Одной из характерных черт положения ислама в Татарской АССР в первой 
половине 1980-х гг. стало усиление роли женщин в жизни мусульманских 
объединений. В частности, в мечети Марджани на пятничных намазах 
присутствовало до 200 женщин. Учитывая, что в татарском обществе именно 
им принадлежала главная роль в воспитании детей, распространение среди 
женщин религиозного мировоззрения трудно переоценить, так как  именно в 
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семье осуществлялась «передача» духовных ценностей ислама от старшего 
поколения к подрастающему. По данным социологических исследований, 
проведённых в Татарской АССР в середине 1980-х гг., 80% мусульман 
получили религиозное воспитание именно в семье [ЦГАИПД РТ… Оп. 14: 
13]. 

В первой половине 1980-х гг., органы власти Татарской АССР вынуждены 
были признать участившиеся факты посещения мечетей верующими из 
числа рабочих и интеллигенции в возрасте 30-40 лет. Нередко среди них 
встречались даже комсомольцы и коммунисты. В некоторых случаях члены 
КПСС являлись активистами религиозных объединений. К примеру, в 1970-
е – 1980-е годы мусульманскую общину г. Набережные Челны возглавлял 
коммунист М.Шакиров; член КПСС Н.Исламов состоял в руководстве 
казанской мечети Марджани [ЦГАИПД РТ... Оп.8: 92]. Впоследствии, все 
они лишились членства в КПСС.

Схожее положение наблюдалось и в Узбекской ССР,  где местные власти 
были вынуждены  констатировать факт усиления и расширения религиозного 
влияния среди коренного населения Узбекистана[Шигабдинов, 2013: 167].

Таким образом, анализ ситуации по материалам Татарской АССР и 
Узбекской ССР позволил увидеть общее и особенное в положении ислама 
во внутренних регионах страны и в среднеазиатском регионе в 1940-е – 
первой половине 1980-х гг. Возобновление функционирования в Ташкенте 
единственного в СССР медресе, определило особый статус этого региона 
для власти и мусульманского социума страны.  В 1970-х – первой половине 
1980-х гг. общим трендом для двух регионов стало более прагматичное и 
рациональное отношение власти к мусульманскому образованию, а также 
придание официального статуса некоторым ранее нелегально действовавшим 
мусульманским объединениям. Специфика положения мусульманской уммы 
Средней Азии в 1980-х гг. во многом определялась негативным восприятием 
определённой частью мусульман этого региона ввода советских войск в 
Афганистан и в этой связи опасением властей появления в данном регионе 
антисоветских настроений.
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Понятие «эволюции» (от лат. evolutio — «развёртывание») из биологии 
благодаря работам Людвига Берталанфи (Ludwig von Bertalanffy,1901-1972), 
Инго Рехенберга (Ingo Rechenberg, род. 1934), Джона Холланда (John Henry 
Holland, 1929-2015), перекочевало в научный тезаурус многих научных 
дисциплин. 

Несмотря на неоднозначное восприятие в обществе, эволюция как 
естественный процесс является твёрдо установленным научным фактом, 
имеет огромное количество доказательств и не вызывает сомнений в научном 
сообществе [Science, Evolution and Creationism, 2008]. Концепции и модели 
эволюции имеют большое число применений [J. J. Bull, H. A. Wichman.  
2001: 183-217]. Эволюционные алгоритмы ныне используются для решения 
многомерных проблем, а также для оптимизации проектирования систем 
[Jamshidi M.  2003: 1781-1808].

Народы в своем этногенезе проходят несколько фаз, описанных 
известным русским ученым, основоположником теории этногенеза Львом 
Николаевичем Гумилевым [Гумилев Л. Н., 1990]. Известно, что этническая 
самоидентификация начинается в акматической фазе этногенеза с рождением 
словесности — появляются словари, театр. На примере журналистики, 
мы определили, что этническая словесность суть «превращенная форма 
этнической картины мира, в которых в иноязычных лингвистических 
нарративах находит выражение система ценностей и ценностных ориентаций 
этноса, его этнических стереотипов» [Исхаков Р. Л., 2009:93-98]. 
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Парадигма эволюции положена нами в основу наших исследований 
на примере периодической печати 26 тюркских народов России [Исхаков, 
2009, 2013, 2018]. По нашему мнению, концепцию эволюции можно 
экстраполировать и на историю периодической печати Республики Казахстан. 
Согласно концепции эволюции можно говорить о младоэтническом, 
националистическим и постэтнческом этапах истории казахской 
журналистики. 

Рождение казахской периодической печати произошло в результате 
диффузии российской журналистики в казахское общество. 

Печатное слово в Туркестане возникло как новое и мощное оружие 
классовой, идеологической и политической борьбы, как средство решения 
важнейших задач русского государства. Первым изданием казахской 
периодической печати была газета «Туркестан уалаятынын газети» 
(«Газета Туркестанского края»)321. Газета стала первым печатным 
периодическим органом в его истории и заложила основу казахским 
изданиям начала XX века. Впоследствии «Туркестан уалаятынын газети» 
(«Газета Туркестанского края») самостоятельное издание. Казахскую часть 
газета «Туркестан уалаятынын газети» готовили переводчики генерал-
губернаторства Шахмардан Ибрагимов (1841-1891), которого затем сменил 
Хасен Жанышев. 

В Омске как приложение к Акмолинским (1888-1905), Семипалатинским 
(1894-1905) и Семиречинским (1894-1901) областным ведомостям издавалась 
ежедневная газета «Дала уялаятынын газети». Газета, будучи официальным 
органом Омского генерал-губернаторства, была обязана пропагандировать 
колониальную политику русского правительства. Материалы газеты 
публиковались на основе арабской графики.

Параллельно работали и существовали официальные издания – газета 
«Степной край» (Омск, 1883-1905гг.), «Тургайская газета» (Оренбург, 1895-
1910 гг.). В 1907 году депутат Государственной думы Шаймардан Кощегулов 
(1869/1870—1932)  договорился с татарским издательством в Петербурге о 
выпуске казахского журнала «Серке». «Серке» вышла в свет 28 марта 1907 г. 
в виде приложения к татарской газете «Ульфат». 

В советской историографии отмечалось, что казахская национальная 
печать в Казахстане зародилась в результате развития общественной мысли 
[Бейсембиев К. 1965]. 

1 До 1997 года профессиональный праздник работников СМИ Республики Казахстан отмечался 10 
мая – в честь выхода первого номера первой газеты на казахском языке – «Түркістан уалаятыныү 
газеті» (28 апреля (10 мая) 1870 г.). Но после более глубокого анализа содержания газеты, отражавшего 
идеологию царского самодержавия, было принято решение о переносе праздника на 28 июня – в честь 
принятия первого Закона РК «О печати и других СМИ».
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Создание национального печатного органа в начале ХХ века превратилось 
в национальную победу. Решать ее настойчиво взялась младо-национальная 
интеллигенция, пытавшаяся перенести буржуазно-демократические лозунги 
в условия отсталого, патриархально-феодального казахского общества. 

Младоэтнический этап. Энциклопедические издания упоминают 
полтора десятка организаций, которые посвятили себя делу национального 
освобождения: «Молодая Италия» (1831-1848), «Молодая Германия (1843-
1850), «Молодая Польша» (с 1834), «Молодая Ирландия» (1840-1848), 
«Молодая Англия» (1841-1848) и др. 

В Азии известны младоафганцы (начало XX века), «новые османы» 
(eniosmanliler, 1865-1878), младотурки (1876-1918). В 1911 г. наиболее 
левые элементы арабского движе ния в Париже основали «Младоарабское 
общество» («Джамият аль-арабия аль-фатат»). 

В европейской части Российской империи активно действовали «Молодая 
Польша» (Mloda Polska, 1834-1836), «Молодая Эстония» («Noor-Ttsti», 
1905-1915), младофинны, младолатыши, в азиатской части - младобухарцы, 
младохивинцы, младотатары, младосартаки.  

Феномен младоэтничности впервые проанализирован нами в 2005 
году. Младоэтничность – одна из форм репрезентации (представленности) 
этнического в социальном, иной способ организации этнического 
коллектива. Младоэтничность как философия социального новаторства 
(младореформаторство) есть формальное (внешнее) выражение 
динамического аспекта этничности. 

Ведущим идентификатором своей этничности этнос выдвигает верность 
ареалу расселения своего рода. В славянских языках есть общее для всех 
народов понятие rodina, обозначающее семью. В XV—XVI веках, в результате 
сопротивления внешней джунгарской военной агрессии Казахское ханство 
разделилось на три кочевых объединения (жузы) — Ұлы жуз (Старший), 
Орта жуз (Средний) и Кiшi жуз (Младший).  При последнем хане единого, 
независимого Казахского ханства Тауке-хане (годы правления 1680—1718) 
жузы занимали обособленные районы: Старший (Южный Казахстан 
и Жетысу), Средний (Центральный, Северный и Восточный Казахстан) и 
Младший (западный Казахстан)332. В 1731 году добровольно вошли в состав 
России казахи Младшего жуза, в 1740 – казахи Среднего и части Старшего 
жуза; присоединении Казахстана к России завершилось в 60-е годы XIX века. 
Императив поведения на своей родине, подсознательно воспринимаемый 
всеми людьми как норма поведения, — «Будь патриотом!».

2  Вскоре после смерти Тауке хана во всех трех жузах появились свои ханы. С тех пор жузы превратились 
в самостоятельные ханства, которые, однако, не имели особых названий.
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Уже в 80-х годах XIX века в казахской степи появились первые, по-
европейски образованные казахи, а в начале ХХ века их было около сотни. 
В степи стали появляться студенты-казахи, обучавшиеся в высших учебных 
заведениях Петербурга, Москвы, Казани, Юрьевска, Томска. Группа 
казахской молодежи пыталась наладить издание газеты «Дала» («Степь») 
в Томске, но и она вскоре была закрыта. Студенты–казахи, обучавшиеся в 
Уфе, выпустили несколько номеров рукописного журнала «Садак». Такие 
попытки стали повсеместным явлением в Казахстане.

Казахская молодёжь объединилась в созданную в Омске в 1914 году 
организацию «Бирлик» (каз. Бірлік — единство). Цель «Бирлика» — подъём 
национального самосознания казахской молодёжи через пропаганду идей 
партии «Алаш». В состав входили А. Сеитов, М. Сеитов, М. Жумабаев, С. 
Сауакасов, А. Бержаксин, Б. Байдильдин и другие. (В 1918 году слилась 
с организацией «Жас азамат»). В некоторых городах и аулах Казахстана 
активно работали молодежные организации созданной осенью 1917 г. партии 
«Уш жуз»: в 1917 г. в Аулие-Ате, Мерке — «Революционный союз казахской 
молодежи»; в Акмолинске — «Жас казах»; в Петропавловске — «Талап».

В 1917 г. после Февральской революции Сакен (Садуакас) Сейфуллин 
переехал в Акмолинск, создавал организацию «Жас казак» («Молодой 
казах») 

Латентный младореформаторский потенциал находил выражение, в 
разнообразных этносоциальных проектах, в том числе, и в создании органов 
периодической печати.

Так, в 1911 году, по инициативе народного поэта Шангерея Бокеева (1847-
1920) и группы интеллигентов, появилась первая ласточка Бокеевской степи 
– газета «Казахстан». Заметим, что появление самого слова «Казахстан» 
(в переводе на русский — Страна казахов) в то время имело патриотическое 
значение, ибо царские власти в дореволюционных официальных и 
неофициальных источниках назывались казахов то киргизами, то киргиз-
кайсаками. 

Редактор газеты «Казахстан» Елеусиз Буйрин был одним из 
образованных представителей молодой казахской интеллигенции. В газете 
сотрудничали видные общественные деятели казахского народа -  юрист, 
депутат Государственной думы II созыва  Бахытжан Каратаев (1863-1934), 
будущий первый председатель ЦИК КАССР Сейткали Мендешев (1882-
1938), казахский писатель, поэт и публицист Гумар Караш (1875-1921) и 
другие.

Прогрессивная роль газеты «Казахстан» отмечена в монографиях и 
статьях Касыма Бейсембиева, Б. Кенжебаева (1904-1987), Х. Бекхожина, М. 
Смагулова. 
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В годы первой русской революции выходили газеты «Серке» и «Казах 
газети». Единственный номер газеты «Казах газети» вышел в Троицке 
в феврале 1907 г. на казахском и русском языках. Газета ставила целью 
«защитить чаяния казахского народа в соответствии с общерусскими 
интересами». Опасаясь, что подобная направленность «Казах газети» могла 
усилить недовольство народов национальных окраин политикой царизма, 
местные власти закрыли газету.  

Просветительский характер имел первый казахский журнал «Айкап» 
основанный поэтом-демократом М. Сералиным. Журнал «Айкап» 
(Троицк, 1911 - 1915), был первым казахским общественно-политическим 
и литературным журналом. «Айкап» был преемником идей казахских 
просветителей-демократов 2-ой половины XIX в., развивал их в новых 
исторических условиях. В большинстве статей ставились общенациональные 
проблемы. 

В этот период одни из первых профессиональных журналистов М. 
Сералин, видные писатели и поэты С. Торайгыров, С. Сейфуллин, Б. 
Майлин, С. Донентаев, С. Кубеев внесли значительный вклад в становление 
казахской периодической печати, пробуждение казахской общественной 
мысли, развитие национальной культуры. 

Младоэтнический этап завершается моментом рождения внутри этноса 
идеи национальной государственности. На выходе из младоэтнического этапа 
развития этноса верность родине прочитывается уже как верность отчизне 
(традиционно-культурной области) социальной формой артикуляции 
становится патриотизм. Через патриотизм этническое самосознание 
двигается к пониманию социальности в ее форме верности Отечеству.

Националистический этап. В научной литературе не стихают споры о 
том, что первично: национальное государство, национализм или нация, и 
как они соотносятся друг с другом. Несмотря на схожесть понятий «нация» 
и «национальное государство», национализм делает между ними некоторое 
различие. Общепринято, что нация есть творец национального государства. 
Концепции национальных государств было дано в трудах Ж. Бодена («Книга 
шести государств»), Н. Макиавелли («Государь») и Г. Гроция («О праве 
войны и мира»), а также в сочинениях Т. Гоббса и Б. Спинозы. Основатель 
многонационального Советского государства В. И. Ленин отмечал, что 
тенденцией (стремлением) всякого национального движения является 
образование национальных государств, типичное для капиталистического 
периода развития общества.  Швейцарский юрист и политик Иоанн 
Каспар Блюнчли (нем. Johann Kaspar Bluntschli, 1808-1881) еще в середине 
XIX века подчеркивал, что в мире должно быть столько же государств, 
сколько в нем наций, а каждая нация должна иметь свою государственность 
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и государство должно строиться на национальной основе (Bluntschli, 1868). 
XX век, как сказал Чингиз Айтматов перед началом V Конференции афро-
азиатских писателей (Алма-Ата, 1973), ознаменован в истории как «век 
национализма»: в середине века национально-освободительная борьба 
стран третьего мира с колониализмом часто опиралась на гражданский 
национализм как путь к интеграции общества. Выразителями подобных 
идей были Ганди, Неру, Мандела, Мугабе.

Казахский национализм — идеология и направление политики, 
основополагающим принципом которых является тезис о ценностях 
казахского народа, как высшей формы общественного единства. В своей 
основе проповедует верность и преданность казахскому народу, работу 
на благо казахского народа, экономический, культурный и политический 
прогресс казахского народа. А также имеет долгую историю, сопряженную с 
антиколониальными восстаниями XVIII-XIX веков.

В конце 1905 г. в Уральске был созван съезд представителей 5-ти областей 
Казахстана, на котором было принято решение о создании казахской 
национальной партии «Алаш». Идею подали Букейханов, Шокай, Тынышпаев, 
Жумабаев, Кудайбердиев, Каратаев. В июле 1917 г. на очередном съезде было 
официально принято решение о создании партии «Алаш». Партия стала 
издавать свой печатный орган – газету «Казах». Целью партии «Алаш» было 
создание самостоятельного казахского государства.

На Втором общеказахском съезде в декабре 1917 г. была 
провозглашена Алашская автономия. Лидер алашордынцев А. Букейханов 
вел переговоры с бароном Унгерном фон Штернбергом, вынашивавшим 
планы соединения «… всех племен и верований монгольского корня в одно 
независимое могущественное Срединное государство» с тем, чтобы после 
«восстановления Срединного царства и народов, соприкасающихся с ними 
до Каспийского моря … начать восстановление Российской империи» 
[Голенков, 1975:530-536]. Самостоятельная Алаш-Орда не нужна была 
никому, Омское правительство Указом от 4 ноября 1918 года пытались 
её упразднить, чтобы подчинить Алаш себе, а избранный ими позднее 
Верховный правитель России адмирал А. Колчак также отказал Алаш-
Орде в признании. «Алаш-Орда» была вынуждена подчиниться и перейти 
на сторону Советов, но пришедшими к власти большевиками «Алаш-Орда» 
была немедленно упразднена. 

Центральным органом партии была утверждена газета «Казах», которая 
выходила в Оренбурге до января 1918 г. Позднее в 1918 г. ее сменила «Сары-
Арка» (Семипалатинск). В 1918 г. лидерами «Алаш» издавался журнал 
«Абай» (Семипалатинск) и молодежный орган - газета «Жас азамат» 
(Петропавловск).
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Основные задачи на повестке тех дней: организация Курултая, создание 
национальных вооруженных сил и другие вопросы публиковались в каждом 
номере газеты «Жас азамат». Последний номер газеты «Жас азамат» 
вышел 3 февраля 1919 года. 

Казахская пресса во главе с журналом «Айкап» и газетами «Казах», «Жас 
азамат» разбудили национальное сознание народа,

Первые национально-освободительные движения казахов появляются в 
XVIII веке, после вхождения северных территорий современного Казахстана 
в состав Российской империи. 

В советское время за период с 1928 года по 1932 год в Казахстане, как 
говорится в заключение Комиссии Президиума Верховного Совета РК по 
изучению постановлений КазЦИК и СНК КАССР от 27 августа года «О 
конфискации байских хозяйств», от 13 сентября 1928 года «Об уголовной 
ответственности за противодействие конфискации и выселению крупнейшего 
и полуфеодального байства», от 19 февраля 1930 года «О мероприятиях 
по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в 
районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством» 
(Казахстанская правда. 1992, 22 декабря), произошло 372 восстания, 
порождённых политикой «советизации аула», продналогов, коллективизации 
и раскулачивания

В 1928 г. начались массовые аресты бывших деятелей «Алаш Орды». Так 
называемое «Алашское дело» — массовые репрессии с 1928 года против 
членов партии «Алаш». 

Как фликкер-эффект проявились события Желтоксана (каз. Желтоқсан 
көтерілісі — Декабрьское восстание).

17—18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской 
ССР, произошли выступления казахской молодёжи, известные также как 
Желтоксан (каз. Желтоқсан көтерілісі — Декабрьское восстание). Их 
оценка дана в документальной повести «Анатомия молчания» Темирбулата 
Ахметова, где написано, что 6 января 1987 года состоялась расширенная 
Коллегия КГБ республики, посвящённая казахскому национализму. 

Постэтническая (гражданская) журналистика в условиях, когда 
сложились и действуют две парадигмы этнологического сознания. 
Одна из них побуждает к политизации этничности и её мобилизации в 
интересах этнополитических элит. Вторая даёт возможность обосновать 
целесообразность и необходимость деполитизации этничности и 
деэтнизации политики. Решение данной проблемы доктор философских наук 
Р. Г. Абдулатипов видит в формировании постэтнической нации россиян 
[Абдулатипов Р. Г., 2005]. 

«Национальная идентичность есть общеразделяемое представление 
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гражданина о своей стране, ее народе и чувство принадлежности к 
ним», – считает член-корреспондент РАН В. А. Тишков (Москва), – <…> 
общество, прежде всего в лице интеллектуальной элиты, вместе с властями 
формулирует представление о народе, который живет в государстве и 
которому принадлежит это государство. Таковым может быть только 
согражданство, территориальное сообщество, т.е. демос, а не этническая 
группа…» [Тишков]. 

В годы Великой Отечественной войны казахи впервые в своей 
многовековой истории участвовал в войне как народ, сложившийся в 
социалистическую нацию, имеющий свою национальную советскую 
государственность. Этот феномен «двойной идентичности» позднее на 
примере уральской региональной идентичности описали И. Я. Мурзина и 
А. Э. Мурзин (УрГПУ, г. Екатеринбург) [Мурзина И. Я., Мурзин А. Э., 2004: 
13-14]. Согласно авторской концепции региональная культура понимается 
ими как вариант национальной культуры и в то же время как специфический 
способ жизни людей на определенной территории, продуцирующей 
определенную систему ценностей, создавая условия для самоидентификации 
людей. Человек, ощущая себя гражданином страны (Советский Союз), 
констатируют И. Я. Мурзина и А. Э. Мурзин, одновременно «осознает свою 
связь с локальной целостностью (Казахстан – прим. наше – Р.И.), которая 
для него репрезентирует большое целое. В обоих случаях, эта связь видится 
как неразрывная и взаимообусловленная, дающая представление о “двойной 
идентичности”».

Большую роль в мобилизации казахских воинов на ратные подвиги, 
советской гражданской самоидентификации сыграли около 20 фронтовых 
газет: «Отан ушин» - «За Родину!» (Северо-Западный фронт), «Жауга карсы 
аттан» - «В поход на врага» (1-й Прибалтийский фронт), «Суворовши» 
- «Суворовец» (2-й Прибалтийский фронт), «Совет жауынгери» - 
«Советский воин» (3-й Украинский фронт), «Кызыласкер акикаты» - 
«Устав красноармейца» (Западный, позднее 2-й Белоруский фронт), «Отан 
намысы» ушин» - «За честь Отчизны» (1-й Украинский фронт), «Майдан 
правдасы» - «Фронтовая правда» (Волховский фронт), «Жауды жоюга» - 
«Уничтожить врага» (Брянский фронт) «Отан ушин урыска» - «В битву за 
Родину» (Карельский фронт), «Дабыл» - «Набат» (Дальневосточный фронт) 
и другие.

По оценке кандидата исторических наук С. А. Асановой, современный 
Казахстан переживает период национального возрождения; в докладе 
президента Н. А. Назарбаева за 1997 год перемены в стране характеризуются 
как возрождение национальной государственности. Становление гражданской 
(постэтнической) идентичности происходит в противоречивом контексте 
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двух трендов – политизации этничности («казахизация») и постэтнической 
легитимации государственности (Ассамблея народов Казахстана)

В 2004 году Ассамблеей народов Казахстана была выдвинута доктрина 
«национального единства» (т.н. «Казахстанская нация»); её озвучил президент 
Казахстана Назарбаев. Доктрина «казахстанская нация» вызвала критику в 
свой адрес, общенациональная социал-демократическая партия Казахстана 
(ОСДП)  «Азат» и партия «Ак Жол» выдвинули альтернативные концепции. 

Доктрина национального единства Казахстана представлена Президентом 
Республики Казахстан на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана (Астана, 
26 октября 2009 года) и одобрена на состоявшемся 19 апреля 2010 года 
заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев в интервью 
«”Мәңгілік Ел” – национальная идея и государственная идеология 
Казахстана» газете «Казахстанская правда» (2014, 21 января) размышлял 
о Послании Главы государства народу Казахстана: «Глава государства 
изложил и обосновал совершенно новую концепцию в отечественной 
истории — «Мәңгілік Ел». По сути это национальная идея и государственная 
идеология. «Мәңгілік Ел» является уникальной исторической миссией всех 
казахстанцев». 

Формирование «постэтнических наций» на основе модели 
мультикультурализма Д. Холинжер видит в деполитизации этничности или 
деэтнизации политики [Holinger D., 1995]. Постэтнический этап развития 
позволяет нам рассматривать феномены билингвальных казахских авторов, 
пишущих на русском языке. 
В 2010 году Олжас Сулейменов выступил с неожиданными политическими 
заявлениями. В начале года он открыто выступил против того, чтобы 
Казахстан становился мононациональным государством, чем вызвал бурю 
дискуссий в стране и глубокое разочарование в среде коренного населения. 
Он выступает за создание «единой гражданской нации».
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