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EDITORIAL PREFACE

Dear Reader!

We are glad to present you the #3-4, 2018 joint issue of the GLOBAL-Turk 
international edition. In 2018, the International Turkic Academy (TWESCO) 
successfully continued its activities aimed at scientific integration of the Turkic 
world.

Based on the decision of the Turkic Speaking States Cooperation Council held 
in Cholpon-Ata, Kyrgyzstan, in September 2018, Hungary became an observer to 
the Turkic Academy. Thus, the scope of scientific cooperation is expanding what 
makes us proud and happy.

The Academy is preparing for the IV Humanities Forum “The Great Steppe” 
scheduled for summer of 2019, to be held in the capital of Kazakhstan, Astana.

It is also planned to hold an international forum dedicated to the great cultural 
and historical heritage of the Great Steppe at the UNESCO level, as well as a 
number of other scientific events.

The purpose of these events, on the one hand, is to demonstrate through 
a comprehensive study the cultural heritage of the Turkic world and the Great 
Steppe as an integral part of universal civilization, and on the other hand, is to give 
a new impetus to the development of world Turkology and to create conditions for 
a qualitative progress. 

Articles of 3-4th issue of our journal are dedicated to the topics of historical 
roots of Turkic writing, development of tourism in the Turkic world, results of a 
sociological study of the views of peoples from neighboring Turkic countries on 
integration, the history of the basic concepts of Turkic culture.

We look forward for your scientific articles, valuable comments, and positive 
feedback on our work.

Best regards,

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

  



БАС РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ

Қадірлі оқырман!

Сіздерге “GLOBAL-Turk” халықаралық басылымының 2018 жылғы #3-4 
біріккен нөмірін ұсынып отырмыз. Халықаралық Түркі академиясы (TWESCO) 
2018 жылы түркі әлемінің ғылыми интеграциясын көздейтін іс-шараларын 
табысты түрде жалғастырды.

Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 2018 жылдың 
қыркүйегінде Қырғызстандағы Шолпан-Ата қаласында өткен VI саммиті 
қабылдаған шешімнің негізінде биыл Түркі академиясына еуропалық 
мемлекеттің бірі – Мажарстан бақылаушы ретінде қосылды. Осылайша ғылыми 
ынтымақтастықтың аясы кеңейіп бара жатқаны біз үшін әрі қуаныш, әрі 
мақтаныш.

Академия 2019 жылдың жазында Қазақстанның елордасы Астанада 
өткізілетін „Ұлы дала“ IV Гуманитарлық ғылымдар форумына дайындық 
жүргізуде. 

Сонымен бірге, ЮНЕСКО деңгейінде Ұлы даланың орасан зор мәдени-
тарихи мұрасына арналған халықаралық форумның, бірқатар басқа да ғылыми 
іс-шаралардың өткізілуі жоспарлануда.

Аталмыш іс-шаралардың көздеген мақсаттары – бір жағынан, түркі әлемі 
мен Ұлы даланың мәдени мұрасын кешенді түрде зерттеп, осы асыл мұраның 
жалпыадамзаттық өркениет тұғырының бірі екенін халықаралық деңгейде 
көрсету болса, екіншіден, әлемдік түркология ғылымының дамуына жаңа серпін 
беріп, сапалық бетбұрысқа жағдай жасау болып табылады. 

Біздің журналдың биылғы 3-4-санына енген мақалалар түркі жазуының 
тарихи тамырлары, түркі әлеміндегі туризм саласының дамуы, туыстас елдер 
тұрғындарының өзара интеграцияға деген көзқарастарын әлеуметтанулық 
тұрғыда зерттеудің нәтижелері, түркі мәдениетіне тән базалық ұғымдардың 
қалыптасу тарихы сынды 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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ДРЕВНЕЙШИЕ КОРНИ РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ (В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ)

Кызласов Игорь Леонидович*

ABSTRACT: According to the author, Turkic Asian runic letter goes back to Semitic 
syllabic writing. The alphabet structure and an order of the letter typologically correspond 
to the end of a bronze age (the X-IX centuries BC). Written documents were also ancient: 
their shape was reflected in appearance of the Yenisei epitaphs. In the author’s view, both 
features were borrowed by the Turkic peoples on their first ancestral home in the Western 
Asia together with the religious system owning proto-runic writing and then kept on the 
second ancestral home in East Asia and were shown in Median Asia and Southern Siberia 
in the VIII-X centuries. 

KEY WORDS: religious origin and history of the Turkic runic alphabet and written 
documents.

Введение
Открытие рунической письменности тюркских народов произошло с 

присоединением Хакасии к России в 1721 г. потому, что на Саяно-Алтайском 
нагорье в VIII-XII вв. существовал обычай высекать тексты в камне: 
устанавливать надгробные надписи и вырезать молитвы на скалах. Весь 
XVIII в. наука знала и изучала только рунические надписи Хакасии, весь XIX 
в. – только надписи Саяно-Алтайского нагорья (с 1818 г. они стали известны 
на Алтае, с 1879 г. – в Туве), отсюда обобщающее название енисейские 
надписи. Только в 1889 г. были обнаружены камнеписные надписи Монголии 
(орхонские), а в 1896 г. – в Киргизии (таласские). Расшифровка надписей 
этой палеографической группы – азиатских рунических письмен, была 
осуществлена В. Томсеном (в 1893 г.) и В.В. Радловым (к тому времени 
определившим значение 11 знаков). 

Тюркские народы Европы в домусульманскую эпоху не создавали стел с 
надписями. Потому памятники рунического письма позднее открыты здесь 
в ходе археологических раскопок: на предметах и постройках (в 1884 г. 
кубанское письмо булгар, в 1899 г. донское письмо Хазарского каганата). Через 
100 лет (1987 г.) установлено родство тюркских рун Европы не с азиатскими 
орхоно-енисейско-таласскими письменами, а с тремя неведомым алфавитам 
Средней Азии (ачикташским и исфаринским) и Сибири (южноенисейским). 
Эта палеографическая группа – евроазиатских рунических письмен, остается 
не расшифрованной до настоящего дня.

* Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии 
наук, kyzlasovil@mail. ru.
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Две совершенно самостоятельных области возникновения и развития 
ранних рунических письменностей указывают на древнее разделение 
тюркских народов Евразии на два культурно самостоятельных мира. Их 
истоки и историю науке предстоит отыскать. За самобытными письменными 
традициями стоят как явные духовные различия, так и своеобразие 
существовавших государственных формирований. Стойкие алфавитные 
различия указывают на древнее культурно-политическое самосознание 
отдельных тюркоязычных народов.

Древнейшие корни письменности тюркских народов могут быть ныне 
прослежены лишь в отношении памятников азиатского рунического письма.

1. Происхождение и история алфавита. Азиатские руны оставались 
нерасшифрованными 172 года. Отсутствовали не только билингвы, но и 
поясняющие тексты параллельного содержания (типа памятника Кюль-
тегину). Однако причина была не только в этом. Пытаясь читать руны, 
учёные из поколения в поколение искали их внешние соответствия среди 
уже известных алфавитов. Достигшие успеха В. Томсен и В.В. Радлов 
исследовали внутренние особенности самого рунического письма. 

Принципы азиатского рунического письма VIII-XII вв. не знают аналогий. 
Руны точнее всех когда-либо применявшихся азбук передавали звуковые 
особенности тюркской речи. Цель достигалась использованием пары букв 
для почти каждого согласного звука: один знак писался в слове с мягкими, а 
другой – с твердыми гласными. Фонетическая характеристика записанного 
слова содержалась уже в его облике. Ведущая роль согласных на письме, 
как и направление строки справа налево, указывали на семитские корни. 
Оба обстоятельства вызвали поиски происхождения рун среди арамейских 
производных.

В методическом смысле в этом процессе история повторилась: корни 
азиатских рун искали в древних системах, имевших внешне похожие знаки. 
Анализ внутренних особенностей построения рунического алфавита, по 
двум записям из Восточного Туркестана, сделанным, вероятно, в IX-X вв. 
самими носителями этого письма, показал, что порядок букв и попарная их 
группировка в азбучном ряду совершенно уникальны и полностью отвергают 
мысль о намеренной трансформации какого-либо известного средневекового 
письма в руническое. Поскольку любая азбука строго сохраняет исконный 
порядок, обе особенности когда-нибудь укажут прародину азиатского 
рунического письма тюркских народов.

Происхождение алфавита всегда отражено в нем самом. Указанные записи 
выявили длительный эволюционный путь, пройденный тюркскими рунами. 
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Истоком его послужила неведомая пока слоговая письменность Западной 
Азии конца бронзового века. Развитие было многоэтапным: обозначение 
открытого слога сменилось записью закрытых слогов. Своеобразие 
заключалось в том, что проторунические слоговые знаки передавали 
сочетание согласного с определенным по рядности гласным (рис. 1). 
Это принципиально отличало его от западносимитских силлабариев, 
выражавших соединение согласного с любым гласным звуком. Выходит, 
в глубокой древности в Срединной Азии существовала иная традиция 
слогового письма, изначально не связанная с силлабариями египетско-
семитского типа. Она развивалась параллельно с их широко известными 
производными (арамейским и греческим алфавитами), а ныне видна науке 
лишь по своим поздним и последним ветвям – руническим письменам 
тюркоязычных народов раннего средневековья.

Как полагают, в пратюркском состоянии и краткие слова, и средства их 
изменения имели вид закрытого слога. Значит, первичная форма письма не 
была связана с тюркскими языками. Применение на письме общего знака 
сразу для двух губных гласных (как для о и u, так и для ö и ü) не отражает строй 
пратюркского языка, но отвечает состоянию прасемитского. Для тюркского 
не характерны также стечения двух согласных, специально передаваемые 
особыми руническими знаками. Кроме того, на почве тюркских языков не 
удается отыскать смысл объединения по парам букв в рунической азбуке. 
Все эти наблюдения позволяют думать, что руническое письмо зародилось 
в семитоязычной среде и появление его у тюркоязычных народов было 
результатом заимствования. 

Вполне вероятно, что это заимствование произошло уже на стадии 
записи закрытых слогов. Затем, уже в условиях применения древними 
тюркскими народами (что по косвенным данным произошло не позднее 
последних веков до н.э.), число применявшихся на письме букв постепенно 
сокращалось – слоговое письмо медленно становилось алфавитным. Хотя 
на практике орхонского письма применялось 38 рун, консервативный, как 
в каждом азбучном ряду, набор уцелевших алфавитных записей сохранил 
46 или 48 букв. Среди известных памятников отвечающая этому наиболее 
архаичная ступень представлена так называемой верхнеенисейской 
письменностью, сохранившейся в тувинском варианте енисейского 
письма. В точном смысле именно оно оказалось орхоно-енисейским, 
поскольку так следует называть только предковое письмо, общее для двух 
известных азиатских алфавитов. Енисейское письмо – одно из ранних его 
производных, а орхонское – самое молодое и наиболее реформированное. 
Таласская письменность сложилась к IX в. при наложении енисейского 
письма на местное письмо Средней Азии и Казахстана (возможно, на 
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ачикташское), относившееся к евроазиатской палеографической группе, 
имевшей иное происхождение. 

2. Формы древнейших письменных документов. Для восточнотюркских 
государств и народов, знавших руническое письмо, ныне выделяются четыре 
основных принципа оформления эпитафийных памятников: 1. Надпись 
вертикальными строками, направленными вдоль камня от верха к низу, тамга 
наверху стелы (Второй Восточнотюркский и Уйгурский каганаты, ор хонское 
письмо); 2. Надпись вертикальными строками, направлен ными вдоль камня 
от основания к верху, тамга внизу стелы (Древнехакасское (Кыргызское) 
государство, ени сейское письмо); 3. Надпись горизонтальными строками 
поперек стелы, тамга ниже текста у его начала (чики, тувинский вариант 
енисейского письма со следами верхнеенисейского алфавита); 4. Надпись 
горизон тальными строками на валуне, тамги нет (манихеи Карлукского 
государства, таласское письмо).

При изучении чикского композиционного канона обнаружено 
существование непривычной для нас последовательности размещения 
надписей: горизонтальные строки высекались и читались не от верхней 
к нижней (как читали все работавшие с ними тюркологи), а, наоборот – 
от нижней к верхней (рис. 2). Такое письмо по восходящей лесенке, если 
развернуть горизонтально вертикальные строки эпитафий, оказалось также 
присуще половине енисейских и всем орхонским стелам (кроме эпитафии 
Тоньюкука). Уже в 1893 г., при дешифровке В.Томсеном и В.В.Радловым 
орхонских надписей, было установлено, что строки следует читать от 
правой к левой, хотя, при придании тек стам горизонтального положения, 
«получилась бы та странность, что строка, следующая за первой, оказалась 
бы над этой последней и т.д.». Тогда этому зна чения не придали.

Способ размещения текста восходящей лесенкой применялся лишь в 
самой консервативной сфере – в области погребальных и поминальных 
обрядов и оказался присущ эпитафийным памятникам всех видов азиатской 
рунической письменности: и орхонской, и енисейской. Оба рода наблюдений 
приводят к одному выводу: с письмом восходящей лесенкой была связана 
сама неведомая древнейшая проторуническая письменность Азии, бывшая 
предтечей всех ныне известных алфавитов.

Следовательно, письмо по восходящей лесенке есть второй после 
строя самого алфавита важнейший признак области происхождения 
проторунического письма. Ныне такого порядка письма нигде не 
обнаружено, что указывает не только на древность самой манеры, но и на 
её связь с органическими писчими материалами, не сохраняющимися со 
временем. 
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Размещение первой строки снизу порождено сложением разрозненных 
однострочных записей, т.е. предполагает архивное накапливание малых 
документов – отдельных планок или узких таблиц, последовательно 
нанизываемых на шнурок. Такое составление документов принадлежит 
к самым ранним этапам письма человечества, к стадии учетных записей 
храмовых хозяйств Древнего Востока в эпоху бронзы. В III-I тыс. до н.э. 
на Ближнем Востоке наравне с клинописными глиняными применялось 
письмо на деревянных табличках, например, в индоевропейском 
Хурритском царстве. До III в. н.э., письмо на связанных деревянных 
и бамбуковых планках сохранялось в обиходе Китая. В Средней Азии 
согдийские документы наносились на круглые или расщепленные палки 
до перехода на арабское письмо в VIII в.

Поскольку облик орхонских памятных стел подвергся влиянию имперских 
традиций Китая, он не сохранил древних особенностей. В противовес 
этому, внешний вид енисейских эпитафий отразил облик деревянных 
черновиков, содержавших поминальные тексты для каменотесов и 
резчиков. В большинстве своем они представляли собой четырехгранные 
деревянные стержни (рис. 3). Памятники чиков, как, вероятно, и орхонские 
тексты, были связаны с рукописями-циновками, построчно набранными из 
планок, скрепленных шнурами. Реконструируются также прямоугольные 
деревянные таблицы с односторонней ручкой. Эти наблюдения позволяют 
умозрительно восстановить облик рунописьменных документов и книг, 
восходящих к прототюркому периоду (рис. 4). 

Ведение записей архаичнейших форм, сохраненное в культовой 
сфере поминальных надписей, приводит к выводу: тюркоязычные 
народы заимствовали руническое письмо вместе с формой письменных 
документов. В древности и в средневековье письменность не существует 
вне религии. Приведенные наблюдения впервые выявляют слой 
обладавшего письменностью древнетюркского жречества. Только в 
замкнутой и чрезвычайно косной среде, владевшей освященными религией, 
богоданными знаниями, могли веками (примерно два тысячелетия: с X-IX 
вв. до н.э. до ХII в. н.э.) сохраняться как сама руническая письменность с ее 
древнейшим построением, так и давно изжитые в быту формы письменных 
документов. Остается признать, что руническое письмо было воспринято 
тюркоязычными народами древности вместе с религией. Эта религия пока 
остается неведомой, но она имела свое Писание11.

1 Всё это никак не связано с тенгризмом (тенгрианством) – современным кабинетным 
монотеистическим построением, противоречащим бинарности древнетюрксих богов, ясно 
выраженной в рунических надписях.
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Хорошо заметные пережитки длительных культурных контактов с 
хозяйством индоевропейского общества и его идеологией (прежде всего, 
сожжение умерших и возведение первопредка к браку с волчицей или 
поклонение корове), как и применение рунического письма, указывают 
на первоначальную западноазиатскую прародину тюркских народов. 
На второй, восточноазиатской, прародине эти черты сохранялись 
тюркоязычными народами вплоть до гуннской эпохи, когда во II-I вв. до 
н.э. были принесены ими в Южную Сибирь (поклонение корове отмечено 
на Енисее еще в XI в.). 

В итоге всего рассмотренного, наиболее вероятно, что религиозное 
применение рун оказалось изначально связано с семитской, а затем и 
индоевропейской культурной средой. Отнюдь неслучайно рунические 
камнеписные памятники сохранили архаичнейшую лексику, рисующую 
пратюркское общество красками бронзового века.
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Рис. 2 – Чикская эпитафия Эль-Бажи (Тува, Е 68/1). Верхние вертикальные 
строки нанесены позднее. Стрелками показан переход фраз с нижней строки на 
верхнюю. Линовка отражает набор горизонтальных планок. Минусинский музей, 
инв. № 37. Прорисовка автора.

Рис. 1 – Выявленные знаки проторунического слогового письма – предка 
орхонской и енисейской письменностей. Звездочка означает, что облик знака мог 
быть более архаичным, знак вопроса указывает на то, что знак мог занимать в 
строке иное место.

Список иллюстраций и подписей к ним к статье И.Л. Кызласова
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Рис. 3 – Енисейская эпитафия Кёжелиг-Хову (Тува, Е 45), нанесенная на две 
стороны стелы. Линовка воспроизводит грани стержня протографа. По рисунку 
Л.Р. Кызласова.

Рис. 4 – Виды древнейших тюркских документов и книг. Дерево, шнур или ремень. 
Техника письма: резьба или черчение чернилами. Реконструкция автора.
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ТҮРКІАРАЛЫҚ РОТАЦИЗМ ЖӘНЕ ЛАМБДАИЗМ  
МӘСЕЛЕСІ

Фазылжанова Анар Мұратқызы*

ABSTRACT: The article dicsusses the phenomena of rotacism and lambdaism which 
includes a number of typical alternations of consonants in the Turkic languages, deeply 
rooted in their history, since common-Turkic and even Altaic era. The author illustrates her 
main theses by samples from modern Kazakh and Chuvash.

KEY WORDS: rotacism, lambdaism, comparative phonetics, Turkic languages, 
Kazakh, Chuvash.

Ротацизм фонетикалық эволюция немесе шеттілдік субстраттың, 
суперстрат, адстарттың әсерінің нәтижесінде кандай да бір дыбыстың [r] 
дыбысына тарихи алмасуы болса, ламбдаизм – тіл иелері басқа бір дауыссыз 
дыбысты [l] дыбысымен алмастыратындығы арқылы көрінетін біршама 
сирек кездесетін фонетикалық құбылыс. Бұл ротацизм мен ламбдаизмнің 
жалпы тіл біліміндегі анықтамалары, ал осы құбылыстар түркі тілдерінің 
тарихи салыстырмалы фонетикасы контексінде бұлғар тобы, соның ішінде 
чуваш тілі бойынша белгілі болған р/з, л/ш алмасуына қатысты анқыталады. 
Мәселен, чуваш тілінде жалпытүркілік *р, *л мен қатар басқа түркі тілдерінде 
з мен ш сәйкес келетін р және л дыбыстары бар. Яғни қазіргі чуваш тіліндегі 
р, л дыбыстарының архитиптері екі түрлі ататілдік фонема болып табылады. 
r/l ~ s/s/z. фонетикалық сәйкестігінің табиғаты түркі тілдеріннің тарихи 
фонетикасында, сонымен бірге алтаистикада көптен бері даулы мәселенің 
бірі болып табылады және әлде де терең зерттеуді қажет етеді: «Біздің түрік 
тілдеріндегі l/r туралы білімдеріміз үзік әрі жүйесіз болғаны соншалық, 
бізге тіпті оның тарихын егжей-тегжейлі қарау талпынысын жасап та керек 
емес, тек қана l/r түркі тілдері мен стандартты түркі тілдерінің арасындағы 
айырмашылық о баста белгілі бір дыбыстарды айтудан туындағандығында 
және, мүмкін, сөз құрылымына, грамматикасы мен лексикасына тарала 
қоймағандығында дегенді атап өтсек болғаны» деп көрсетеді белгілі 
түркітанушы [1, 44-45]

Бірдей мағынаны беретін сөздерде бірдей позицияда түркі тілдерінде, 
нақтырақ айтқада чуваш тілінде және басқа түркі тілдерінде r, l немесе s, s, z 
дыбыстары көріне алады, мысалы көптеген түркі тілдерінде ‘өгіз’ öküz, ögüz 
болса, чуваш тілінде văkăr. Мұны зерттеген ғалымдар болжамы бойынша 

* А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының аға ғылыми қызметкері, филология 
ғылымдарының кандидаты. E-mail: nar20@bk.ru
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ататүрік тілінде осы позицияда белгілі бір нақты дыбыс болған, ол дыбыс 
не үнді, не ызың болуға тиіс, сөйтіп кейінірек ол бір тілдерді сол күйінде 
сақталса, екінші тілдердің дамуында өзінің баламасына ауысқан. Алайда 
түркі тілдеріндегі көптеген r/l ↔ s/s/z сәйкестіктері жүйелі емес, сондықтан 
түркі тілдерінде r –тілдермен қатар z-тілдер де бар. Осымен байланысты 
түркітанушылар арасында қайсысы біріншіреттік дыбыс, яғни бастапқысы 
үнді ме, әлде ызың ба деген мәселе төңірегінде ұзақ жылдар бойы 
пікірталас толастамады. Екі пікірді қолдаушылардың қатарында да танымал 
зерттеушілер бар. Екі позицияға байланысты түркі тарихи фонетикасында 
зетацизм теориясы және ротацизм теориясы бағыттары орын алды. Кейде 
ротацизм/ламбдаизм термині де қолданылды. Бір қызығы, ғалымдардың 
бірі ротацизм/ламбдаизм деп көне r/l –дің сақталуын айтса, екіншілері 
бұл терминнің мағынасында бастапқы s, s, z –лардың r/l-ға ауысуын 
атаған. Осыған сәйкесінше зетацизм деп бір ғалымдар s/s/z дыбыстарының 
сақталуын атаса, басқалары r/l -дың осы дыбыстарға алмасуын көрсеткен. 
Сөйтіп, ұғымдардың мазмұнын әртүрлі түсіндірудің өзі мәселенің шешілуіне 
кедергі келтірді десе де болады [2]. 

Сөйтіп, түркі тілдеріндегі ротацизм/зетацизм және ламбдаизм/сибилянтизм 
алмасулары бойынша алдыңғылары бірінші ме, әлде соңғылары бірінші ме, 
яғни осы алмасуларда р/л мен з/ш –ның қайсысы диахрониялық неологизм 
және чуваш тіліндегі қазіргі түркіаралық з/ш-ға сәйкес келетін р/л ататілдегі 
үндіден (*р, *л) дамыды ма, әлде ызыңнан (*с, *ш) дамыды ма деген сұрақты 
ғалымдар әртүрлі шешті [3]. Алтаистикалық және ностратикалық бағыттағы 
зерттеулерді қолдаушылар Г.Рамстедтің ізімен қазіргі чуваш тіліндегі р/л- 
бастапқыда ататілдік жіңішке *р’/*л’ –ден дамыды, ал бұлар алтай тілдерінің 
бір белгісі деп түсіндірді. Мәселен, А.М.Щербактың антиалтаистік 
көзқарастарын сынға алған «Ататүрік реконструкциясының дилеммасының 
шешімі және ностратика» атты мақаласында Е.А.Хелимский Щербакпен 
полемикаға түсіп, осыны дәлелдеуге тырысып бағады [4]. Бұған қоса қазіргі 
чуваш тіліндегі қазіргі түркіаралық з/ш- ға сәйкес келетін р, л бойынша *рті, 
*лті-ден (*рті > ж (з), *лті > с’ >ш) дамыды деген О.Прицактың ерекше 
пікірі [5] бар. 

Қалай дегенмен де, бұл күрделі мәселеге қатысты біздің көзқарасымыз 
бойынша А.М.Щербактың ұстанымы көңілге қонымдырақ. Оның пікірінше, 
қазіргі заманғы түркі тілдерінің фонологиялық зерттеулері мен түркі 
ататілінің фонологиялық жүйесінің реконструкциясы чуваш тіліндегі 
ротацизм мен ламбдаизмнің едәуір жаңа құбылыс екенін көрсетеді, 
яғни олар (чуваш тіліндегі р мен л) ататүркілік *с және *ш фонемалары 
аллофондарының бірбуынды сөздердегі жалпытүркілік созылыңқы 
(бірінші реттік созылыңқылық) дауыссыздардан кейінгі және көпбуынды 
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сөздердің екінші және үшінші буындарының соңындағы позициялардағы 
өз алдына ерекше фонетикалық дамуының көрінісі. Бұл позициялық және 
комбинаторлық жағдайлар қатаңдардың ызың дауыссыздардың ұяңдануына, 
содан барып үндіге (сонантқа) айналуына себеп болды [6, 85]. Сондықтан 
чуваш тіліндегі ротацизм мен ламбдаизмнің пайда болуы түркі ататілінде 
жіңішке дауыссыздар сияқты ерекше фонеманың болуымен емес, *с 
және *ш фонемалары аллофондарының қосымша дистрибуциясының 
ерекшеліктерімен байланысты болса керек. Демек, қазіргі чуваш тіліндегі 
р, л екі түрлі ататілдік фонемалардың репрезентанттары: бірі жалпытүркілік 
*р, *л болса, екіншісі - *с және *ш. Сонымен бірге соңғылары өздері сәйкес 
келетін басқа түркі тілдеріндегі ызың дауыссыздармен (з/с/ш) салыстырғанда 
диахрониялық неологизм болып табылады, өйткені ататүріктік с мен ш 
алдымен ызыңданып, сонан соң сонанттарға айналғаны көңілге қонымды 
үдеріс. Чуваш тіліндегі р, л дыбыстарының соңғы түрлеріне мысал келтірген 
болсақ, қазақ тілімен мынадай сәйкестіктерді көруге болады:

*с: р~з
чув. çěrě, қаз. žüzük ;
чув. jěr, қаз iz; 
чув. kěr, қаз. küz; 
чув. var, қаз. öz, özек;
чув. samărt , қаз. semiz;
чув. šur, қаз. saz; 
чув. sěr, қаз. süz;
чув. takăr, қаз. tegis;
чув. čěrçi, қаз. dize;
чув. türě, қаз. tüzüw;
чув. vărax «баяу», қаз. uzun, uzaq және т.б.

*ш: л~ш/с
чув. čul, қаз. tas ;
чув. alăk, қаз esik; 
чув. ilt, қаз. esti; 
чув. tul, қаз. tys;
чув. s’itmel , қаз. žempis;
чув. utmal, қаз. alpys және т.б. 
Егер А.М.Щербакқа сүйенсек, әрине, з/ш-мен салыстырғанда р/л-

дың неологизм екені көрсетілгенімен, бұл құбылысқа қатысты әртүрлі 
көзқарастағы барлық ғалымдар түркі тілдерінің тарихында өте ерте 
кезеңде өткен құбылыс деген ортақ пікір білдіреді. Мәселен, VIII-ХІІ 
ғасырлардағы жазба ескерткіштердің ешбірінде ротацизм мен ламбдаизмге 
тән құбылыстардың таңбалануы анықталмағандықтан, сонымен бірге 
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осы құбылыстар тән болған монғол тіліндегі түркілік кірмелердің болуы 
бұлардың моңғол тіліне VІ-VІІ ғасырларда, яғни түркі тайпалары Енисейдің 
жағалауында біршама жинақы орналасқан тұсына сәйкес келетіні туралы 
болжау жасауға итермелейді [6, 88]. 

Ротацизм мен лабмдаизмнің көріністері қазақ тілінде де жекелеген 
мысалдарда сақталған, бұлар жүйесіз алмасуларға жатады:

р/з: көз/көр, семіз/семір, боз/бор(ор: ор қоян – ақ қоян, т.б.), саз/сарын, 
түс/түр, тізу/теру, тізе/тірсек, біз/бір, азу/ару, сезу/сергек, -сыз (-сіз)/ 
-сыра (-сіре), өгіз/өкір, қыз/қырқын, ессіз/есер, қымыз/қымыран, езу/еру, 
жас/жарқын, жүз/жүр;

л/ш: дала/тыс, жыл/жас, өл/өш, қалақ/қасық;
Қазақ тіліндегі бұл алмасулар ротацизм/ламбдаизм құбылысы біржақты 

түсіндірілмеуді қажет етеді деген пікірдің [7] растығын дәлелдей түсетіндей. 
Бұл ойды таратып айтар болсақ, түркі тілдеріндегі аталмыш құбылыстың 
себептерін түсіндіретін мынадай бірнеше бағытты кешенді түрде қарастыру 
абзал дегенге саяды:

р/з, л/ш алмасуында ротацизм, ламбдаизм диахрондық неологизмдер, 
олар ататілдік *с, *ш фонемалары аллофондарының позициялық және 
комбинаторлық дистрибуциясының көрінісі (А.М.Шербак); 

р/з, л/ш алмасуында зетацизм, сибилянтизм диахрондық неологизмдер, 
олар алтай дәуіріндегі ататілдік *р, *л фонемаларының дистрибуциясының 
көрінісі (Рамстед бастаған алтаистер). Демек, р-қалыпты (л-қалыпты) тілдер 
көне де, з-қалыпты (ш-қалыпты) тілдер жаңа. Бұл бойынша қазақ тіліндегі 
‘ақшыл, сұрғылт’ деген түсті білдіретін бор (ор)/боз алмасуын мысалға 
келтіруге болады, мұндағы бор нұсқасы қазақ тілінің дерегінде (борбас (ақ 
бас)) бастапқы босаң тоғысыңқы б-ның түсіріліп айтылған ор формасында да 
көне жырларда жиі кездеседі: ор қоян, ор теке, ал боз формасы қазақ тілінде 
одан кейінрек белсенді қоланыс тапқанын тілдік деректер айғақтап отыр;

бір тілдегі р/з алмасуының негізінде заттық және қимылдық белгінің 
айырмалануы жатыр [7, 375]. Мәселен, бұл туралы қазақ тіл білімінде 
алғаш рет Қ.Жұбанов сөз қозғаған болатын: «чередование р-з, наличное и 
в казахском..., показывает нам, что некогда наш язык, собственно известный 
его слой, не знал фонетического различия звуков р-з, хотя эти различия 
существовали в языке. Также мы видим из характера слов, где эти звуки 
чередуются, что тогда еще не былыи выделены в особые части речи имена 
и глаголы.....когда возникла потребность различать глагол от имени, то 
наряду со многими другими способами словобразования язык использовал 
наличное, но дотоле безразричное чередование звуков р и з...» [8,406]. Бұған 
мысал ретіде есімдік-қимылдық қатынастағы мына алмасулар қатарын 
көрсетуге болады: көз/көр, семіз/семір, өгіз/өкір;
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кейбір тілдердің өз ішіндегі, соның ішінде қазақ тіліндегі ротацизм/
зетацизм қатынасына сәйкес сөздік қатарларда р ~ з алмасуымен қатар бұған 
кері, яғни з ~ р алмасуымен келетіндері де жоқ емес, мысалы, К.Мусаевтың 
ойынша оларға: азу/ару ‘арықтау’, қымыз/қымыран, қыз/қырқын, езу/еру, 
жас/жарқын сияқты сөздерді жатқызыуға болады [7, 375]. Алайда, біздің 
тексеруіміз бойынша бұлардың ішінде күмәндісі де бар. Мысалы ару/азу 
етістіктерінің түбірлерін салыстыра келе Э.В.Севортян былай дейді: «форма 
аз- вместо ар- свидетельствует: 1) о древности самого глагола...2) о большей 
древности ар- и аз- в сравнении с ары-; в этом плане турк. Форма а:р- 
может рассматриваться как старейшая среди остальных...» [9, 161]. Демек 
Э.В.Севортянның пікірінше, ар- формасы аз-дан көнерек, олай болса бұл 
қатарда з~р емес, р~з алмасуы орын алған. Соңғы пікір біздің ойымызша, 
көңілге қонымдырақ.

қазақ тілінен келтірілген түбір сөздердің сыңарларынан құралған тізу/
теру, тізе/тірсек, сезу/сергек, түс/түр, жыл/жас сияқты мысалдар басқа 
да тілдегі мысалдармен бірге тұтас фонеманың әлі бөлшектенбеген, оның 
фонетикалық варианттарымен келген сөздердің жеке дара семантикаға ие 
бола қоюы әлі жүзеге аспаған көне кезеңді куәландырады. Олай болса, р~з-
ны жеке-жеке дербес фонемалар ретінде қарастырған ғалымдардың пікірі 
күдік тударды [7, 376];

А.Г.Биишев сынды ғалымдар р~з алмасуын тек қана р және з дыбыстарымен 
шектемей, оларды д~т~й~з~р алмасуларымен генетикалық байланыста 
қарауды ұсынады [10]. Осы пікірді М.Томанов та дамытып негіздейді: «қазақ 
тіліндегі жар, жаз, жай тәрізді бірен-cаран фактілер дыбыс өзгерістерінің 
сондай жолын дәлелдейді. Бұл ретте тек қана р мен з емес, кейде р – з, й-дің 
де бір ғана фонеманың көріністері екенін байқаймыз» [11, 33]. 

Сонымен, қазақ тілінің мысалдарындағы р~з алмасуларымен келетін 
мысалдарда олардың көріністері біртекті емес екені байқалады. Демек 
олардың себебін бір қатарда қарай салу мәселенің дұрыс шешімі бола 
алмайтыны анық. Сондықтан аталмыш мәселе әлі де кешенді зерттеуді қажет 
етеді. Бұған алып қосар ретінде түркіаралық р~з алмасуында з бастапқы, з 
кейінгі (диахрониялық неологизм) екенін дәлелдей түсетін К.Мұсаевтың 
келтірген мына бір фактісін назарға салмақпыз. Ғалымның пікірнше, з-ның 
бастапқа екеніне қазақ тіліндегі оның сөз басындағы (еліктеуіштерде болса 
да) қолданысының бар болуы дәйектей түседі, мысалы: зыр, зыт, зу, зым-зия, 
ал р-дан басталатын сөздер кездеспейді, бұл оның з-дан кейінгі қолданыс 
екенін айғақтаса керек [7,379].

Түркіаралық ротацизм-ламбдаизм туралы сөз қозғағанда Қ.Өміралиевтің 
көрсетіп кеткен қазақ тіліндегі және чуваш тіліндегі л/р алмасуларына 
тоқтала кеткенді орынды санадық: 
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І
чувашта қазақта

сер сыла (үйді сыла, майла)
зара жалаңаш
зара уран жалаң аяқ

ІІ
қазақта чувашта

үркер ала
жирен жилен
қар (қыс) хел

Жоғарыдағы кестедегі мысалдардың негізінде ғалым түркі тілдерінің 
тарихында р~л және л~р алмасулары өткен екі кезең болған деген пікірді 
алға тартады [12, 86-89]. Ал осы қатарға р/л алмасуымен келетін қазіргі қазақ 
тіліндегі кірме сөздерден құралған мынадай мысалдарды келтіре отырып: 
зарар/залал, келел(і)/қарар, тәліңке/тәрілке, ғалымның р/л, содан кейін 
л/р алмасулары болған деген пікірінен бөлек, тек қана бір алмасу, яғни не 
р/л, не л/р ғана болып, кейіннен бір сөздер р-мен, ал кейбір сөздер л-мен 
тіл-тілде сақталып қалған деген болжам көңілге қонымдырақ болар деген өз 
тұжырымымызды ұсынамыз. 
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PEOPLE’S BELIEFS AND VIEWS REFLECTED  
IN PATTERNS

Yangibay Turdimuratov*

ABSTRACT: This article provides information on the role of patterns in the applied 
ornamental art as an important ethnographic source and the beliefs and views of people. 
People’s beliefs and views about the appearance of domestic animals in the carpets, 
embroideries, and suzanas (embroidery) in Central Asian nations, especially in Uzbeks, 
were analyzed on a number of basis examples. 

KEY WORDS: Central Asia, Uzbeks, art, carpet, bezek (ornament), suzana 
(embroidery), animal.

Applied ornamental art is an integral part of the everyday life of every nation, 
combining national attributes that have developed over centuries. However, the 
fields that have reached us have preserved their production and art, but have 
changed significantly in their content and shape. According to some archaeological 
findings, wonderful symbols, presented in ganch (alabaster) and clay items, metal 
and gold embroidery, coins, wall paintings, and textile items found in pre-Islamic 
monuments all illustrate the whole social life (ceremonies held in participation with 
people and animals and image of life was described in paintings), but it has been 
revealed that after the spread of Islam, the content and shape of applied ornamental 
art in all kinds of architecture and other types of craftsmanship changed.  

The carving patterns of the applied ornamental art reflect the aesthetic world 
of the elite, as well as religious and secular views. The study of the Central Asian 
patterns has shown that standardized different forms had a different meaning in 
the imagination of the people. M.S. Andreev, a scientist who started ethnographic 
study of the Central Asian patterns states: “In the image of plant or geometric 
patterns, the real world of objects is hidden, and imaginations about the world 
around us are reflected in them”.  The brochure by G.L. Chepelevetskaya provides 
a wealth of information about the embroidery of Uzbekistan’s large embroidery 
type (suzana) [Chepelevetskaya, 1961]. The patterns are divided into the following 
types according to their characteristics: geometric, plant, zoomorphic (animal) and 
anthropomorphic (human) patterns [Internet resources: Arxeologiya.uz]. Among 
them, zoomorphic patterns include a methodical image of real or imaginative 
creatures (also known as “wild” style).

In addition, V.G. Moshkova’s research on the Middle Asian carpet weaving 
is of special value [Moshkova 1970]. He received information on the features of 
ornamental patterns on the basis of interviews with carpet makers. The scientific 
* Independent researcher of the Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan.  
E-mail: new_rich80@mail.ru
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work published after V.G. Moshkova’s death and completed partly by A.S. 
Mozorova includes a table of  motifs of patterns with their names. A.S. Morozova 
was able to clarify ancient features of some patterns. But most of them are waiting 
for their researcher to be uncovered. The peculiarities of the Central Asian motif 
are still insufficiently studied. However, many years of research by the scholars 
have accumulated a lot of information that allows for a deeper understanding of 
applied ornamental art. Many patterns of motifs, especially those that have been 
dropped or forgotten, are recorded [Sukhareva 1983: 68].  

The Eurasia is a region adjacent to many cultures that have been in constant 
contact for many centuries. The Slavic, Turkish and Iranian tribes found common 
ground in art, while preserving their nationality. They have mastered the various 
techniques and forms of applied art. They have mastered the various techniques 
and forms of applied art. At the same time, they enriched the culture of neighboring 
nations. For example, one of the most widely used patterns in the art of the nomadic 
world was a rhombus shaped cruciform embroidered pattern. This type of pattern 
is very popular in nomadic peoples. This indicates their genetic proximity to their 
culture. This technique is then widespread in the sedentary-peasant communities. 

These patterns were first discovered in felt rugs found in Pazirik (Tagly Altai, 
VI-V centuries BC). Later, a rhombus shaped cruciform embroidered pattern began 
to spread from east to west. It was directly related to the migration of nomadic 
culture distributors [Markov 1976: 96]. After long breaks, we may see this pattern 
in the Khorezm architecture (on the shelves of Najmiddin Kubra’s room). The 
rhombus shaped cruciform embroidered pattern which was popular in the art of the 
nomadic world was also found in the X-XI centuries Akhsikath and Samarkand. 

In Nurata and Samarkand Uzbek carpets, this ornament is popularly known 
as «kochkarak» or «muiz-nuskha”. It is called “kaykelek” or “kosh kaykalas” in 
Kyrgyz, and it is called “dord boynuz” in Azerbaijan. Especially for the Turkmen, 
this pattern is of particular importance. Because this form unites all Turkmen 
tribes. Such forms are also found in Turkish, Crimean Tatars, Kazakh, Lokay and 
Karakalpak carpets [Ancient rites of belief and cults of the peoples of Central 
Asia, 1986: 104]. Thus, The rhombus shaped cruciform embroidered pattern was 
a unique methodology of “nomadic art”. However, this form lost a cruciform and 
a rhombus image as a result of transformation. Only the horns are preserved in 
decorative form. Kashkadarya and Surkhandarya provinces also have the same 
horn shaped images in felt rugs. So, what can be related to the design of these 
patterns, what can be the meaning of this pattern?

Scholar O.A. Sukhareva has been studying decorative embroidery for many 
years since 1934 [Sukhareva 1937]. In addition to embroidery, she has also studied 
ancient patterns in the form of hats of the Middle Asian people [Sukhareva 1954: 
299-353]. O.A. Sukhareva points out the horn shaped motifs in embroideries as 
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follows: “One aspect of the ram, especially its horn, is presented in the embroideries. 
These patterns are called “kochkorak” by the local sedentary and nomadic peoples 
of Central Asia, as well as “kaykalak” by the Kyrgyz people, living in the Fergana 
valley, in addition, as “muiz” by Uzbek Turkmens in Nurata and as “choch buiz” 
by Turkmens. This pattern is a twisted pattern of two spirals, and the pattern is 
painted in the central part of the composition. There is no doubt that the sheep-
horn-shaped embroidery derived from sheep cult [Sukhareva 1983: 78]. 

Among the Turkic peoples, sheep are the most sacred animal and have a special 
respect for it. According to scientist E.M. Peshereva, sheep in the Central Asian 
nations have long been regarded as the divine being [Pesherova 1959: 100]. There 
is still a habit of hanging the sheep skull for the purpose of protection from the 
evil eye in Uzbek homes, hanging on a tree or on a gate. In general, according to 
ancient religious imaginations, sheep was a protective creature [Ashirov 2007: 
150]. It was his main function as an object of reverence. Interestingly, amulet has 
never been used with sheep as they did with other animals. Because the sheep 
itself was a tool of protection against ghosts and evil eyes [Snesarev 1969: 315].

Located in the Ellikkala district of the Republic of Karakalpakstan near the  
Koykyrilgan Kala there was a sheep-shaped jewelry on the neck of the human 
shaped statue in ossuary. The sheep bones and sheeplike jewelries in the grave and 
the ossuaries  also spontaneously reflect the worship of the indigenous peoples 
[Ashirov 2015: 627].

Previously, in Khorezm, Uzbeks used to practice rams especially for the 
protection of the yards, outside of houses, sometimes in gardens and vineyards. 
The essence of this habit is that the look of the “bad” people first falls on the head 
(first to its strong horns), and thus it loses its evil force. That is why, in families 
with younger children, rams were especially bred for protection against “evil” 
[Snesarev 1969: 315].

In the Uzbek weddings, there has been a long tradition of ram fight. The origins 
of the fighting are described by ancient Turkologists in East Turkestan: “During 
the seven days of the new year, fights were held among rams, horses and camels. 
They wanted to find out what the coming would look like after the fights [Bichurin 
1950: 296].

Archaeologists Y.D. Baruzdin and B.G. Brykina studied archaeological 
monuments in southern Kyrgyzstan, facing human bones buried together with 
sheep skulls in the grave [Baruzdin 1962: 62]. Rams in ancient Zoroastrianism 
was interpreted as divine being to guard the homeowners and their health. In 
addition, Iran and the ancient Turan people imagined the war and the victory 
god as ram [Yagodin 1970: 115]. Thus, the protective qualities of the sheep and 
specific attitude towards them led to the spread of horn shaped patterns in thick 
felts, carpets and embroideries in Central Asia. 
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In later stages, the ram’s horns served as protection from “evil” forces. They 
were made of wood, and children and girls put on their hats. On the surface of 
earthen stoves there was also a relief image of ram horns. Obviously, now it was 
not the animal itself, but its body part had become a protective tool [History 
of material culture of the peoples of Uzbekistan, 1961: 87]. In Khorezm there 
appeared a new type of houses with windows looking at the street, having images 
of ram horns illustrated with lime and chalks.

Likewise, Uzbeks other neighboring nations such as Karakalpaks, Kazakhs, and 
Kyrgyz people sheepskin served as amulets. Especially the Kazakhs conducted 
fortune-telling using lamb shoulder blade bone. In the ancient Kazakh mausoleum 
monuments, it is often possible to find a picture of the rocky sheep images called 
“koytas” [Economic and cultural traditions of the peoples of Central Asia and 
Kazakhstan, 1975: 150]. 

Another animal - camel, is reflected in Central Asian patterns. The pattern 
“camel eye” in the textile products had a magic characteristic. In Samarkand, 
the embroidery type “gardani shutur” (“camel leather”) was very popular. The 
ornament type named “tuya muyin” can be noticed in carpets made by Kyrgyz 
people in the Fergana valley [Moshkova 1970: 24, Fig. 7]. Traditional rugs, hand-
made ornaments of Central Asian people also featured camels. The main patterns 
were “tuya tavan” (camel toe) and “tuya ko’z” (camel eye). The people of Central 
Asia also had the custom of sewing the camel skins as an amulet to protect young 
children from evil. 

Thus, patterns describe a particular body of animals. For example, in the 
Samarkand applied ornaments (especially embroidery), long-haired camel skin 
and in Hodjakent ornaments, traces of its broad feet (one of the most common 
types of animal or bird trail). In the Zoroastrian tradition, we find religious 
beliefs about camels. According to Avesto, the camel is one of the symbols of 
the Veretragna, the god of war, special Yasht (anthem) was dedicated to camels 
[Avesto 2001]. In Avesto, it describes the source of the productivity of this divine 
creature. The camel could not be beaten like a bull. There are many myths about 
camels related to saints. Camels were also considered a defender of evil spirits and 
“evil eyes”. The pattern “camel eye” in the textile products was characteristic of 
magic. The camel’s front feet were used as amulets. It was customary for a woman 
to turn around a camel or topass under her legs when pregnancy lasted long [Field 
records. Ismoiltepa village, Jarkurgan district. 2007]. In Kazakh cases, pregnant 
women had the custom of jumping over the neck of a camel covered with a special 
cloth [Argynbaev 1971: 196].

The sanctification of the camel in folk dreams has long historical roots. In the 
mythology of nomadic and half-sedentary cattle-breeding people, the totem “camel” 
had a symbolic role as “protector” and “defender”. Uzbeks, as in other Central Asian 



24

GLOBAL-Turk, #3-4/2018. ISSUES OF LINGUISTICS

nations, camel breeding people had their religious leaders. It was popular among 
the half-nomadic and nomadic peoples “Vais baba” (Vasil kara). This image was 
popular in Karakalpaks as “Sultan Veys baba”, “Oysul ata” in Kyrgyz, “Oysil-kara” 
in Kazakh, in Turks, especially in Turkmen, “Veys baba”. 

Historical and etnological study of ancient traces of traditional religious beliefs 
of the Uzbek people is one of the most pressing scientific problems. The analysis 
of customs and traditions associated with ancient religious practices of our people 
allows us to identify the oldest layers of the outer world, the universe, nature, and 
to examine the ancient religious beliefs and ideologies of Uzbeks. Today, although 
the original appearance of ancient religious faiths has not been fully preserved, 
they are absorbed in their lifestyle, intermingling with Islamic views. Through 
historical and ethnological study of the pre-Islamic prejudices and religious beliefs 
of the Uzbek people, we get a deeper insight into the ancient culture, ideology, 
traditions and customs of our people. 

In general, by examining the patterns of national applied ornamental art, you 
will be able to learn more about the people’s outlook, their beliefs and views.  
However, other patterns still exist in the mysterious world. In summary, people’s 
beliefs and views related with the cult of animals were reflected in their material 
culture as well. Studying the traces of ancient religious beliefs and views in the 
traditional life of the Uzbek people helps to understand the essence of ceremonies 
and customs and contributes to restore some of the memorable traditions as a 
cultural heritage. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ПОСТРОЕНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ТАТАРСТАНА, БАШКОРТОСТАНА И САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Гусев Святослав Николаевич∗

ABSTRACT: This article reviews probable approaches to building of growth models 
suitable for comprehensive analysis, script prediction, indicative planning of reproductive 
processes and exploitation of targets and tasks, priorities and landmarks, as well as system 
of permanent and emergency measures of state regulation of macroeconomic dynamics. 
Article formulates the thesis that such designs shall meet wide a range of requirements 
- from combination of cyclic and structural drivers of growth to the operational nature 
of explanatory variables. On the basis of the informative synthesis of post-Keynesian, 
neoclassical and author’s works, a model corresponding to promulgated criteria and 
guidelines is created. The following conclusion is drawn and substantiated that, along 
with its empirical applications, this model could be used as an advanced tool for strategic 
programming of economic growth, being able to use for both Russian economy in general 
and its regional economic subsystems (for example - Republic of Tatarstan, Republic of 
Bashkortostan and Samara Region), in particular.

KEYWORDS: Economic growth, macroeconomic dynamics, reproduction processes, 
aggregated output, factors of economic growth, models of economic growth (economic 
growth models), production function.

Введение. За двадцатипятилетний период преобразований, несмотря на 
создание формальных рыночных институций, не была решена главная задача, 
стоявшая перед отечественным народным хозяйством – оно так и не смогло 
выйти на траекторию устойчивого, долгосрочного роста, в результате чего 
размеры валового внутреннего продукта страны по сей день лишь ненамного 
(рисунок 1.) превосходят дореформенное значение данного показателя [1]. 
Анализ, выполненный на статистическом материале репрезентативной 
выборки субъектов Приволжского федерального округа – Республики 
Татарстан и Республики Башкортостан, а также Самарской области – со всей 
убедительностью демонстрирует, что на региональном уровне ситуация 
с макроэкономической динамикой на исследуемом временном интервале 
складывалась во многом аналогичным образом.

* Кандидат экономических наук, старший преподаватель, кафедра государственного и муниципального 
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Рисунок 1. Индекс физических объемов валового внутреннего продукта 
Российской Федерации в 1990-2016 годах (в % от уровня 1990 года)

Таким образом, переходный этап развития российской экономики вполне 
можно охарактеризовать, используя выражение «потерянная четверть века 
роста» [2]. Как свидетельствует передовой зарубежный опыт [3], подобный 
исход не был априори задан некими объективными закономерностями 
трансформационной фазы, а явился логичным итогом проводившейся 
экономической политики. В сложившейся ситуации особую актуальность 
приобретает проблема формирования новой, научно-аргументированной 
парадигмы государственного управления экономическом ростом [4], 
базирующейся на идеологии его стратегического программирования. В основе 
последнего, в свою очередь, должно лежать экономико-математическое 
моделирование воспроизводственных процессов в зависимости от 
обширного многообразия факторов структурного и циклического свойства, 
детерминирующих агрегированный выпуск.

Методика и методология. Существующие модели экономического роста 
в «чистом» виде достаточно слабо соотносятся с задачами стратегического 
программирования его динамики. Собственно, и посткейнсианские и 
неоклассические конструкции в большей степени пригодны для описания, 
объяснения и интерпретации свойств, особенностей и закономерностей 
экономического роста, нежели для прогнозирования, планирования или, 
тем более – управления воспроизводственными процессами. Принимая 
во внимание данное обстоятельство, сформулируем набор требований, 
которые должны предъявляться к экономико-математическим моделям, 
предназначенным для стратегического программирования динамики 
агрегированного выпуска. Суть этих критериев заключается в следующем. 
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Во-первых, «практико-ориентированные» концепции роста должны 
осуществлять максимально полный охват обширного многообразия 
факторов, детерминирующих воспроизводственные процессы, причем как с 
позиции предложения, так и со стороны спроса – то есть, сочетать и богатую 
макроэкономическую природу неоклассических подходов и кейнсианскую 
постановку проблемы полной занятости.

Во-вторых, в структуре подобных конструкций неприемлемо наличие 
неадекватных, по меркам современных воззрений экономической науки, 
и эмпирически неподтверждаемых допущений – например, гипотезы о 
перманентной полной занятости или равенстве внутренних инвестиций 
национальным сбережениям, которые, при отсутствии ограничений по 
финансовому счету платежного баланса могут вовлекаться в инвестиционный 
оборот повсеместно, а не только в экономике страны происхождения [5, 6, 7]. 

В-третьих, искомые модели должны, по возможности, обеспечивать учет и 
интерпретацию влияния внешнего сектора экономической системы, причем, 
как положительного, так и отрицательного. Первое может выражаться 
в интенсивном притоке прямых иностранных инвестиций и активном 
трансграничном трансферте современных достижений научно-технического 
прогресса, а второе – в чрезмерном вывозе капитальных ресурсов за рубеж, 
подрывающем инвестиционный базис и ресурсные основы накопления в 
национальном хозяйстве. 

В-четвертых, объясняющие переменные, входящие в состав концепций, 
должны носить операциональный характер, то есть находиться в «зоне 
ответственности», по крайней мере, одной из важнейших – фискальной или 
монетарной – компонент экономической политики, ибо в противном случае 
велика вероятность генерации аморфных, лишенных регулятивного начала 
и недееспособных, с точки зрения прикладных задач государственного 
управления макроэкономической динамикой, разработок.  

В-пятых, при подготовке исходных условий и предпосылок моделей 
необходимо отказаться от избыточной унификации, памятуя о том, что 
вклад различных производственных ресурсов в агрегированный выпуск 
может варьироваться в широком диапазоне в зависимости от типа и уровня 
развития конкретных экономик, так что каждой из них, вероятно, присущ 
свой, в известном смысле, уникальный набор факторов роста.  

Наконец, в-шестых, эффективные, в рассматриваемом аспекте, 
конструкции должны оперировать довольно простыми математическим 
функционалом. Нередко наиболее продуктивными оказываются подходы, 
опирающиеся на несложные, «изящные» построения, в то время как более 
изощренные в техническом отношении идеи и замыслы зачастую оставляют 
больше вопросов, нежели ответов.     
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Результаты. Уточнив и конкретизировав постановку проблемы, из которой 
предстоит исходить при создании модели, приспособленной для решения 
актуальных задач стратегического программирования макроэкономической 
динамики, перейдем непосредственно к её описанию. Предположим с этой 
целью, что в рассматриваемой экономике фактические объемы производства 
обобщенного продукта Y(t) определяются посредством балансировки 
совокупного спроса D(t) и предложения S(t), точнее, совокупного спроса 
и потенциального выпуска, размеры которого, в свою очередь, задаются 
производственными возможностями хозяйственной системы M(t). Поскольку 
наша концепция строится в рамках гипотезы непрерывного времени, из 
сказанного следует, что в любой данный момент t имеет место однозначная 
зависимость:

                                     ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )tMtDFtStDFtY ,, ==                            (1)
Тем самым мы, по существу, постулируем, что производительные силы 

национального хозяйства детерминируют лишь гипотетический, вероятный 
уровень выпуска, в то время как его реальная траектория оказывается 
результирующей двухстороннего взаимодействия с интегральными 
параметрами потребления. Перечислим и охарактеризуем важнейшие 
свойства и особенности обсуждаемой функции.

Первое. Логично допустить, что эта зависимость является монотонно 
возрастающей по обоим аргументам. В самом деле, не вызывает никаких 
сомнений тот факт, что и расширение производственного потенциала 
экономики и повышение совокупного спроса позитивным образом отразится 
на динамике воспроизводственных процессов и вызовет, в конечном итоге, 
увеличение фактических размеров выпуска. В математическом виде данное 
условие, очевидно, равносильно требованию о положительном характере 
первых частных производных функции 1 и может быть записано как:

                                                
0,0 >

∂
∂

>
∂
∂

M
F

D
F                                               (2)

Второе. Вполне вероятно, что изучаемая зависимость относится к классу 
линейно-однородных или, по-другому, однородных степени единица, так что 
справедливо:

                         ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0,,, >∀×=×× λλλλ tMtDFtMtDF                  (3)
В действительности, видится абсолютно разумным допущение о том, 

что синхронный рост производственных возможностей экономической 
системы и уровня совокупного спроса приведет к аналогичному повышению 
фактических объемов производства. 

Третье. Наконец, нельзя исключать, что нашей зависимости присущи 
свойства, близкие по своей природе неоклассическому принципу убывающего 
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предельного продукта. В проекции на анализируемую ситуацию он говорит 
о том, что каждое последующее повышение значения одной из переменных 
функции, не сопровождающееся аналогичными изменениями в величине 
второй, будет генерировать все меньший вклад в реальные размеры выпуска – 
посмотрим, насколько правдоподобна подобная гипотеза. Предположим для 
начала, что в исследуемой экономике, скажем, увеличилась покупательная 
способность населения, а запас производительных сил остался прежним. 
Несложно догадаться, что в этом случае фирмы, стремящиеся удовлетворить 
возросшие запросы конечных потребителей, наверное, смогут несколько 
приумножить объемы производства товаров и услуг за счет более гибкого 
комбинирования, применения имеющихся ресурсов. Тем не менее, с самого 
начала понятно, что такая реакция компаний будет становиться все более 
умеренной или, вернее – затухающей при каждом очередном расширении 
совокупного спроса, не подкрепленном идентичными изменениями в 
производственных возможностях хозяйственной системы. 

В противоположной ситуации, фирмы, используя дополнительный запас 
факторов производства, почти наверняка повысят уровень выпуска, но при 
этом неизбежно столкнуться с проблемами реализации своей продукции из-
за прежней емкости рынков сбыта. Разумеется, подобное несоответствие 
вынудит их впредь быть более сдержанными и не откликаться столь 
опрометчиво на позитивную динамику своего производственного потенциала 
безотносительно объективной оценки текущего состояния платежеспособного 
спроса на экономические блага. Резюмируя вышесказанное, можно с 
некоторыми оговорками согласиться с тем, что в разрабатываемой модели 
выполняется принцип убывающего предельного продукта, математическая 
интерпретация которого имеет следующий вид:
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                                             (4)
В этой связи напрашивается вывод о том, что обсуждаемая зависимость по 

математическим свойствам весьма близка традиционным неоклассическим 
производственным функциям (хотя в содержательном отношении она сильно 
от них отличается), которые, как известно [8], хорошо аппроксимируются 
мультипликативной формой Кобба-Дугласа [9]. Учитывая данное 
обстоятельство, перепишем выражение 1 как:     

                                   ( ) ( ) ( ) 10,1 <<×= − ααα tMtDtY                                   (5)

Теперь прологарифмировав и продифференцировав его, получим 
уравнение, соединяющее воедино темпы изменения фактических размеров 
выпуска gY, совокупного спроса gD и производительных сил национального 
хозяйства gM:
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                                     ( ) MDY ggg ×−+×= αα 1                                          (6)
На коротких временных интервалах, в силу естественной 

продолжительности демографических трендов, количество трудовых 
ресурсов можно считать приблизительно фиксированным. К слову говоря, 
применительно к российской экономике данный посыл подтверждается 
официальной информацией Федеральной службы государственной 
статистики, которая свидетельствует о том, что численность экономически 
активного населения в нашей стране на этапе 2000-2015 годов существенно 
не менялась и стабилизировалась в пределах 73-76 млн. человек. Таким 
образом, можно считать, что в краткосрочном периоде темпы изменения 
производственных возможностей хозяйственной системы определяются, 
преимущественно, динамикой запасов капитала, то есть:

                                                   KM gg =                                                        (7)
                                                              и
                                      ( ) KDY ggg ×−+×= αα 1                                          (8)
Продолжая изложение, отметим, что агрегированный конечный продукт, 

произведенный в национальном хозяйстве, должен распределяться между 
потреблением и сбережениями, склонность к которым обозначается как s:

                                    ( ) ( ) ( ) ( )tYstYstY ×−+×≡ 1                                        (9)
Между тем, мы отвергаем заведомо нежизнеспособную гипотезу о том, 

что весь их объем при отсутствии капитального контроля вовлекается в 
инвестиционный оборот исключительно в экономике страны происхождения. 
В таком случае уравнение для динамики стоимости основных 
производственных фондов примет вид:

                                       ( ) ( ) ),(tKtYatK ×−×= σ                                       (10)
где σ и a – нормы амортизации и накопления, соответственно, причем 

значение последней может произвольно соотносится с показателем 
склонности к сбережениям s или, в самом общем случае:

                                                     sa ≠                                                          (11)
Далее разделим обе части выражения 10 на запасы капитала K(t) и 

получим формулу расчета для темпов изменения количества данного 
производственного ресурса:

                                            ( )
( ) σ−×=
tK
tYagK

                                             (12)

Коэффициент интенсивности этого фактора производства (то есть, 
соотношение ( )

( )tY
tK ) на практике является примерно постоянной величиной 
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на длительных временных горизонтах [8], детерминируемой, по всей 
видимости, фундаментальными особенностями господствующего 
технологического уклада. Более того, с точки зрения посткейнсианской 
парадигмы, на параметры капиталоемкости доминирующих 
производственных комбинаций не способны оказать заметного влияния 
никакие колебания (безусловно, в разумных, наблюдаемых диапазонах) 
относительных цен на производственные ресурсы [10]. Из сказанного 
следует, что уравнение 12 может быть переписано в форме:

                                          ,σβ −×= agK                                                    (13)
где β и σ – константы. В реальных хозяйственных системах совокупные 

размеры инвестиций складываются из капиталовложений государственного, 
частного и внешнего секторов:

                                        ,fopupr IIII ++=                                                  (14)
так что валовая норма накопления подвергается дальнейшей декомпозиции:
                              fopupr aaaa ×±×+×= 321 γγγ                                        (15)
Здесь γ1, γ2 и γ3 – весовые характеристики, отражающие структурные 

параметры инвестиционной деятельности в конкретном национальном 
хозяйстве, а знак ± при переменной afo нужен для того, чтобы 
продемонстрировать, что склонность к инвестированию «остального 
мира», как это не парадоксально выглядит на первый взгляд, может быть 
и отрицательной, если анализируемая экономика выступает в роли нетто-
экспортера, чистого донора капитала. Наконец, заметим, что фирмы 
осуществляют инвестиции как за счет имеющихся, так и привлеченных 
средств, а значит – норма накопления частного сектора может быть еще 
более детализирована до уровня:

                                 bfprofprpr aaa /2/1 ×+×= θθ                                         (16)
В последнем выражении θ1 и θ2 – весовые коэффициенты, показывающие, 

какое место в конфигурации источников фондирования инвестиционных 
процессов в рассматриваемой экономической системе занимают собственные 
и мобилизованные финансовые ресурсы. Записав формулу 8 с учетом 13, 15 
и 16, получим центральное уравнение конструируемой модели:

( ) ( )( )( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) fopu

bfprofprD

fopubfprofprDY
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32
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111

1

γβαγβα

θγβαθγβαασα

σγγθθγβαα   (17)

После введения серии вполне предсказуемых обозначений в правую часть 
данного выражения: 

                                             ( ) σαϕ ×−= 10                                                 (18)
                                         ( ) 23 1 γβαϕ ××−=                                           (19)
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                                       ( ) 23 1 γβαϕ ××−=                                              (20)
                                        ( ) 23 1 γβαϕ ××−=                                               (21)
                                        ( ) 34 1 γβαϕ ××−=                                               (22)

оно ощутимо упрощается и приобретает заметно более «удобоваримый» 
вид: 

          ,43/2/10 fopubfprofprDY aaaagg ×±×+×+×+×+= ϕϕϕϕαϕ         (23)
где, повторимся, gD – темпы повышения совокупного спроса, apr/of и apr/bf – 

склонность к накоплению корпораций за счет собственных и привлеченных 
средств, а apu и afo – инвестиционная активность государства и внешнего 
сектора, соответственно.   

Обсуждение
На этом математическая часть описания разрабатываемой концепции 

роста завершена. Ответим на вопрос о том, насколько созданная конструкция 
отвечает тем критериям, что были обнародованы изначально. Скорее 
всего, не будет большим преувеличением утверждать, что она неплохо 
соотносится с заявленными требованиями, поскольку, во-первых, имеет 
подлинно синтетическую природу, комбинируя наиболее плодотворные идеи 
и «атрибуты» и неоклассического и кейнсианского течения экономической 
мысли. В частности, это проявляется в том, что ключевое уравнение концепции 
сочетает источники роста, лежащие как на стороне предложения, так и в 
сфере спроса. Во-вторых, модель лишена неадекватных, неприемлемых 
упрощений, например, гипотезы о перманентной всеобщей загрузке 
производительных сил или равенстве внутренних инвестиций национальным 
сбережениям. В-третьих, она учитывает воздействие внешнего сектора, 
что видится особенно ценным в отношении хозяйственной системы нашей 
страны, принимая во внимание известную проблему офшоризации [11, 12, 
13], да и в целом – роль отечественной экономики в международном движении 
капитала. В-четвертых, разработанная конструкция не ориентирована на 
анализ сугубо долгосрочного периода, что автоматически во многом бы 
лишало её прикладной значимости. В-пятых, нет хорошо различимых 
поводов утверждать, что предложенные подходы оперируют неоправданно 
сложным математическим инструментарием. Наконец, в-шестых, что 
касается операциональности объясняющих переменных, то убедиться в этом 
нам удастся только после их спецификации, к осуществлению которой мы 
сейчас перейдем, начиная с показателей инвестиционного пула, задающих 
траекторию изменения производственного аппарата экономической системы. 

В качестве объясняющей переменной, отражающей склонность частного 
бизнеса к капиталовложениям за счет имеющихся финансовых ресурсов, 
представляется целесообразным использовать норму самофинансирования 
инвестиций [14], исчисляемую по формуле:
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                                         AT
Ia ofpr +−

=
π

π

π/
                                              (24)

Здесь Iπ – объемы вложений, осуществляемых за счет собственных средств 
фирм, π – размеры прибыли от продаж, Tπ – поступления в консолидированный 
бюджет по налогу на прибыль и A – амортизационные отчисления за отчетный 
период времени. Поскольку в алгоритме расчета фигурируют показатели, 
традиционно находящиеся в фокусе государственного статистического 
мониторинга, восстановление временных рядов значений нормы 
самофинансирования на достаточно длительном интервале наблюдений не 
представляет особой сложности. 

Склонность частного бизнеса к инвестированию за счет привлеченных 
ресурсов решающим образом зависит от степени их доступности. В роли 
агрегатного индикатора, емко и корректно транслирующего ценовые 
условия кредитования, может применяться показатель чистой доходности 
предпринимательской деятельности, исчисляемый как разность значений 
рентабельности от продаж в реальном секторе экономики n и ставки процента 
по инвестиционным займам r:

                                                                                                          (25)
или индекс доступности ссудного капитала, рассчитываемый, как 

отношение двух данных величин:

                                                                                                                (26) 
Несмотря на отличие в арифметике, смысловая нагрузка обоих индикаторов 

идентична и заключается в том, что если первый окажется больше нуля, а 
второй – 100%, производственное использование кредитов расширяется, 
а в противном случае – уменьшается [15]. В формулах 24 и 25 должны 
фигурировать ставки по кредитам, выдаваемым банками юридическим 
лицам на срок трех и более лет, ибо именно такие займы, учитывая среднюю 
продолжительность периодов окупаемости производственных проектов, 
относятся к категории инвестиционных. В целях достижения максимальной 
общности рассуждений отметим, что компании могут использовать в качестве 
привлеченных ресурсов для фондирования своих инвестиционных замыслов 
не только ссудный капитал, но и средства, вырученные от реализации 
корпоративных ценных бумаг. Между тем, этот альтернативный канал 
не попадает в поле зрения анализа,  поскольку его вклад в конфигурацию 
финансового базиса национального накопления в нашей стране крайне мал. 
Более того, по оценкам специалистов, представители лишь 1% от общей 
численности экономически активного населения России являются клиентами 
фондового рынка, против 50-60% в государствах с высокоразвитыми 
экономиками [16]. Таким образом, рынок ценных бумаг за четверть вековую 
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историю экономических преобразований не стал площадкой для массового 
размещения сбережений отечественных домашних хозяйств и, тем более, 
эффективным инструментом их канализования в инвестиционную сферу, а 
следовательно – его ролью вполне корректно можно пренебречь.

Объясняющая переменная apu, фиксирующая уровень инвестиционной 
активности государства, интерпретируется в модели при помощи отношения:

                                                                                                                  (27)
где IB – объемы капитальных затрат консолидированного бюджета, а 

EB – размеры его совокупных расходов. Для спецификации склонности к 
инвестированию внешнего сектора предлагается интегрировать в состав 
центрального уравнения индикатор удельного веса прямых иностранных 
инвестиций в структуре национального накопления: 

                                                                                                                 (28)
В порядке разъяснения укажем, что зарубежный капитал поступает в 

экономики не только в форме ПИИ, причем это справедливо и вообще говоря 
и, в особенности, применительно к хозяйственной системе России. Тем не 
менее, обнародованный подход оправдан, так как портфельные инвестиции 
осуществляются путем приобретения финансовых инструментов и 
являются самостоятельной разновидностью инвестиционной деятельности, 
зачастую имеющей лишь весьма опосредованное отношение к накоплению 
производственного капитала. К тому же, большую часть иностранных 
операторов отечественного фондового рынка отличает ярко выраженная 
спекулятивная ориентация [16], а значит – денежные средства, 
затрачиваемые ими на краткосрочные операции по купле-продаже ценных 
бумаг, изолируются в финансовой сфере, никоим образом не подпитывая 
процессы воспроизводства основных фондов страны. Что же касается прочих 
инвестиций, то внушительная доля зарубежных вложений в национальное 
хозяйство России относится к категории «путешествующих по кругу» 
и представляет собой репатриацию капитала, ранее вывезенного за её 
пределы. При этом возвращение корпоративных сбережений происходит, 
преимущественно, в виде займов и кредитов [13], выдаваемых холдингами, 
инкорпорированными в офшорных и офшоропроводящих юрисдикциях, 
аффилированным компаниям, функционирующим в отечественной 
экономике. В таком случае интеграция прочих инвестиций (основу 
которых и образует ссудный капитал) в числитель выражения 28 с высокой 
вероятностью приведет к искусственному завышению инвестиционной 
активности нерезидентов за счет неоправданного включения в состав 
зарубежных вложений псевдоиностранных транзакций.
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Практическая интерпретация единственной объясняющей переменной 
gD, не входящей в инвестиционный пул, существенным образом 
затрудняется тем обстоятельством, что совокупный спрос – чрезвычайно 
сложная, многомерная категория, совмещающая компоненты конечного, 
промежуточного и инвестиционного потребления. Кроме того, нам не 
приходилось сталкиваться ни в трудах отечественных, ни зарубежных ученых 
с попытками количественной диагностики данного фундаментального 
макропараметра деловой среды в целом или его важнейших составляющих 
по отдельности – так что даже пропорции между их величинами (если 
предположить, что они носят устойчивый характер, хотя бы в классе экономик 
одного институционального типа) неизвестны. Вместе с тем, в предложенной 
концепции присутствуют не абсолютные размеры совокупного спроса, а его 
динамика, кроме того не подлежит сомнению тот факт, что любая рыночная  
система функционирует, прежде всего, ради удовлетворения нужд и запросов 
именно конечных потребителей. Учитывая данный тезис, кажется разумным 
аппроксимировать траекторию показателя gD при помощи темпов изменения 
объемов потребительских расходов населения gFCH, то есть принять за основу 
равенство:

                                                     FCHD gg =                                                 (29)
В результате процедур спецификации объясняющих переменных модели 

её центральное уравнение в окончательной форме, предназначенной для 
научного обоснования возможных подходов к выбору механизмов, стимулов 
и направлений государственного макрорегулирования воспроизводственных 
процессов, принимает следующий вид:
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(30)                                                                                                                       

В роли весового индикатора RRK макроэкономической продуктивности 
инвестиционной деятельности в данном выражении выступает показатель 
нормы отдачи на вложенный капитал:

                                                                                                                (31)
где gY – фактические темпы повышения объемов ВВП, а SR – размеры 

нормы накопления. 
Заключение. Итак, теперь можно с полной уверенностью утвердительно 

ответить на вопрос о том, операциональны ли ключевые параметры описанной 
конструкции. В самом деле, в её состав входят такие индикаторы как, например, 
размеры процентных ставок по долгосрочным кредитам и совокупные объемы 
капитальных затрат государственной казны, нахождение которых в зоне 
непосредственного влияния монетарной и бюджетно-налоговой «ветвей» 
экономической политики неоспоримо. Кроме того, справедливости ради стоит 
оговориться, что и другие показатели модели гораздо более детализированы, 
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менее экзогенны, а главное – располагаются заметно ближе к «эпицентру» 
системы государственного управления, нежели у её посткейнсианских 
и неоклассических аналогов. Резюмируя, можно предположить, что 
наша концепция является не только еще одной удобной дополнительной 
«опцией» для анализа характерных особенностей и тенденций, факторов 
и закономерностей макроэкономической динамики, но и перспективным 
инструментом её прогнозирования, планирования и стратегического 
программирования.
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π                                                             (32) 

R2=0,979
Таблица 1

Рейтинг объясняющих переменных модели по норме влияния  
на макроэкономическую динамику в народном хозяйстве  

Республики Татарстан 
Наименование объясняющей 

переменной
Нормированные изменения 
темпов роста ВРП, п.п. (+/–)

Рейтинг 
переменной 

Склонность государства к 
инвестированию

+0,792 1

Норма самофинансирования 
инвестиционной деятельности

+0,368 2

Индекс доступности кредита +0,27 3
Темпы роста расходов 
на конечное потребление 
домохозяйств

 –0,021 4

Доля ПИИ в региональном 
накоплении

 –0,421 5

Результаты построения её центрального уравнения 30 на статистическом 
материале Татарстана, Башкортостана и Самарской области (выражения 
32, 33 и 34, соответственно) во многом схожи с теми, что были получены 
нами ранее для России в целом [17], так что в отдельных комментариях и 
пояснениях, по всей видимости, нуждаются лишь некоторые, наиболее 
примечательные и неожиданные из них. 
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 R2=0,961
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Таблица 2
Рейтинг объясняющих переменных модели по норме влияния  
на макроэкономическую динамику в народном хозяйстве  

Республики Башкортостан 
Наименование объясняющей 

переменной
Нормированные изменения 
темпов роста ВРП, п.п. (+/–)

Рейтинг 
переменной 

Склонность государства к 
инвестированию

+0,725 1

Индекс доступности кредита +0,339 2
Норма самофинансирования 
инвестиционной деятельности

+0,243 3

Темпы роста расходов 
на конечное потребление 
домохозяйств

 –0,002 4

Доля ПИИ в региональном 
накоплении

 –2,103 5
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R2=0,995

Коэффициенты регрессии при всех параметрах инвестиционного набора 
объясняющих переменных имеют положительных знак (за исключением 
доли ПИИ в структуре национального накопления), при этом наиболее 
активный отклик экономическая динамика формирует именно на расширение 
инвестиционной компоненты государственных расходов (таб. 1, 2, 3).

Таблица 3
Рейтинг объясняющих переменных модели по норме влияния  
на макроэкономическую динамику в народном хозяйстве  

Самарской области 
Наименование объясняющей 

переменной
Нормированные изменения 
темпов роста ВРП, п.п. (+/–)

Рейтинг 
переменной 

Склонность государства к 
инвестированию

+0,38 1

Индекс доступности кредита +0,28 2
Норма самофинансирования 
инвестиционной деятельности

+0,163 3

Темпы роста расходов 
на конечное потребление 
домохозяйств

 –0,058 4

Доля ПИИ в региональном 
накоплении

 –0,607 5
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Особого внимания в этой связи заслуживает тот факт, что улучшение 
условий доступа к кредитным средствам вносит несколько более весомый 
вклад в интенсификацию воспроизводственных процессов в анализируемых 
региональных экономиках, нежели в среднем по стране. Вероятнее 
всего, подобная закономерность детерминируется тем обстоятельством, 
что проблема дороговизны ссудного капитала по сравнению с уровнем 
рентабельности в реальном секторе ощущается еще острее в экономических 
системах данных субъектов Федерации, чем в отечественном народном 
хозяйстве в целом. Напротив, увеличение нормы самофинансирования 
инвестиционной деятельности при прочих равных придает меньшее 
«ускорение» динамике ВРП Татарстана, Башкортостана и Самарской области, 
чем агрегированному выпуску в масштабах всей России, что также абсолютно 
ожидаемо, если вспомнить, что корпоративные сбережения итак гораздо 
более полно вовлекаются в инвестиционную сферу этих регионов, нежели 
в общем по стране. Таким образом, можно утверждать, что в построенных 
эмпирических приложениях модели овеществляется фундаментальный 
принцип убывающей предельной отдачи, гласящий, что взнос в конечный 
продукт каждой последующей единицы фактора производства, находящегося 
в относительном изобилии, неизбежно сокращается при дальнейшем 
повышении его затрат.  

Что касается переменной, отражающей степень интеграции прямых 
зарубежных инвестиций в процессы накопления основного капитала, то 
повышение её значения приводит к смещению экономик исследуемых 
субъектов Федерации на более низкую траекторию роста (таб. 1, 2, 3). Как 
и в случае с отечественным народным хозяйством в целом, мы склонны 
усматривать объяснение данного феномена в том специфическом месте, 
которое занимают эти регионы в конфигурации международного движения 
капитала. Для подтверждения данного вывода достаточно заметить, что в 
совокупных размерах иностранных инвестиций, поступивших, например, 
в экономическую систему Татарстана в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах, на 
долю Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов приходилось 67,6%, 63,9%, 
47,5% и 59,8%, соответственно. Что же касается вложений республиканских 
компаний, направленных за рубеж, то 64,3% их накопленного на 1 января 
2014 года объема сосредотачивалось на Кипре и в Швейцарии [18]. Другими 
словами, стратегия интеграции народного хозяйства Татарстана в глобальное 
финансовое пространство на практике, к сожалению, также обернулось 
налаживанием кругооборота капитала с офшорными и офшоропроводящими 
юрисдикциями. Разумеется, не существует рациональных оснований 
полагать, что активизация этого «вихря», сопровождающаяся формальным 
увеличением доли прямых иностранных инвестиций в субнациональном 
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накоплении, способна выступить дополнительным катализатором 
экономического роста. 

Пожалуй, наименее очевидным итогом разработки мультирегрессионной 
зависимости динамики валового регионального продукта Татарстана, 
Башкортостана и Самарской области от широкого спектра факторов 
циклического и структурного свойства не находящим, на первый взгляд, 
никакой разумной интерпретации, является отрицательная величина 
коэффициентов при темпах изменения потребительских расходов населения 
(уравнения 32-34, таб. 1, 2, 3). По существу, это говорит о том, что активизация 
процессов расширения конечного спроса в экономиках данных субъектов 
Приволжского федерального округа приводит к торможению агрегированного 
выпуска, что противоречит логике рыночных механизмов экономической 
деятельности и, возможно, позволяет поднять вопрос о репрезентативности 
официальной статистической информации о затратах на конечное 
потребление домохозяйств. Вместе с тем, можно предложить и другое более 
«спокойное» и «комфортное» объяснение этого феномена, учитывающее 
специфику функционирования региональных (а не национальных!) 
экономик. Если допустить, что хозяйственные системы Татарстана, 
Башкортостана и Самарской области специализируются, преимущественно, 
на генерации продукции промежуточного и инвестиционного, а не конечного 
назначения, запросы их внутренних рынков на потребительские блага будут 
удовлетворяться в значительной мере не только путем, буквально, импорта, но 
и ввоза товаров и услуг, произведенных на других территориях страны. В таком 
случае динамика потребительских расходов населения перестанет оказывать 
ощутимое влияние на интенсивность эндогенных воспроизводственных 
процессов, в том числе и по причине указанной особенности участия 
рассматриваемых субъектов Федерации в региональном разделении 
труда. Кстати, обоснованность подобных суждений подтверждается тем 
обстоятельством, что коэффициенты регрессии при переменной gFCH в 
уравнениях 32-34 не просто отрицательны, а имеют околонулевую величину, 
что, по нашему мнению, свидетельствует в пользу вывода о том, что влияние 
конечного спроса домашних хозяйств на экономический рост в Татарстане, 
Башкортостане и Самарской области, скорее, просто мало, нежели, в самом 
деле, негативно.       
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ТҮРКІСТАН КИЕЛІ ЖЕРІНЕ САЯХАТ ЖАСАУ 
МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯХАТШЫЛАР СЕГМЕНТІ 

Гүлзамира Айтбаева∗
Амина Уайсова∗∗

ABSTRACT: The article discusses the general aims and motives of pilgrimage to sacred 
places. The authors conducted a survey among tourists visiting Turkestan region and 
identified the peculiarities of the modern pilgrimage tourism. Peculiarities of sacred places 
of faith and confession increases demand for this kind of tourism. The article emphasizes 
that the motive of travel has changed and extended the geography of travel. The defining 
of consumers segment improves the quality of travel organizations. The authors make a 
conclusion only on the basis of a selective research and on the results of the survey of the 
tourists who have shown willingness to participate in questioning.

KEYWORDS: Segment, tourist, sacral places, pilgrimage, monuments, tourist 
motivators.

Кіріспе
Қазіргі заманда сандық ғасырға аяқ басқалы адамдар арасындағы қарым-

қатынаста өзгерді. Коммуникациялық байланыстың жетекші өнімдері 
технологияны жылдам дамытып алыс жерлерді жақындатып жіберді. 
Арнайы жарнамалар, ақпараттар таратылып туристік саяхатқа деген сұраныс 
арта бастады. Соның ішінде тарихта ерте заманнан бері танымал болған 
діни және зиярат ету саяхаты. Бұл саяхат түрін Бабкин А.Б. арнайы туризм 
түріне жатқызады және аталған жіктеуде осы туризмге деген сұранысты 
негізге алған. Зиярат ету туризмін зерттеушілер көбінесе саяхат жасау 
мотивінің өзгергендігі және географиясының да кеңейгендігі деп айтады 
[1.15]. Әлемде ислам, христиан, буддизм діндерінің діни орталықтары болса, 
жергілікті жерде дәстүрлі діни сеніммен байланысты жерлер кездеседі. Егер 
ежелгі заманда діни мақсатта көбінесе діндар адамдар саяхат жасады және 
саяхатшылар арасында тек өз дініне деген сенімдері болды. Киелі Қазақстан 
жерлерінің бірі Түркістан қаласы әлемдегі ислам елдерінің арасында танымал 
болса да, бұл өңірде зиярат ету туризмін әлі де зерттеуді қажет етеді. Бұл 
өңірдегі объектілердің киелілігін ескере отырып, нарыққа діни және зиярат 
ету туризм өнімі ретінде танылатыны анық деп санаймыз. 
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Зерттеудің міндеттері мен мақсаттары 
Осы мақала зиярат ету мақсатын ашу және Түркістанның киелі жеріне 

саяхат жасаушылардың сегментін анықтау мақсатында жасалды. Зиярат 
ету туризмінің мақсатының заман талабына байланысты өзгеруі және оны 
анықтау туризм нарығында сапалы өнім ұсынуға мүмкіндік береді. Рухани 
жаңғыру осы туризм түрімен сабақтас, сондықтан қазіргі уақытта маңызды 
мәселе болып табылады. 

Зиярат ету туризмін заманауи уақытта қоғамдағы бір қажеттілік түрі 
деп те айтуға болады. Зиярат ету туризмінің негізгі мотиві де, мақсаты да 
өзгерген. Біріншіден тұтынушылар міндетті түрде діни жолды ұстанатын 
адамдар емес, бірақ сенімі бар адамдар; саяхат мәдени-тарихи орындарды 
қызықтауды бірге қамтиды, бұл ретте экскурсиялық саяхаттар маңызды. 
Зиярат ету туризмі діни, және достық қарым-қатынас орнында, мәдени және 
рухани қажеттілікпен байланысты болады. Зиярат ету туризмі ностальгия, 
яғни бұрын саяхат жасаған жерлеріне қайта оралумен байланысты. Зиярат 
ету туризм танымдық және тәрбиелік мәнінде де сипатталады. 

Зиярат ету саяхатшыларының тағы да бір маңызды мақсаты үлкен 
рақымшылық алу үшін, культ іс-шарасы және көпшілік саяхатшылар 
шын мәнінде жасап жатқан тіршіліктеріне қолдау үшін да барады. Рухани 
дағдарыстан құтылу үшін, сенімділікке ие болу үшін жасалатын саяхаттар 
мотивін де зерттеушілер анықтады. Сенімнің өзі емделуге көмектеседі [2.18]. 

Алдағы уақытты өзіміздің елге танымал, тиесілі болып табылатын өзіндік 
ерекшелігі бар зиярат ету туризмін анықтау мақсатымыз болып табылады. 
Кез келген туризм түрі тұтынушыдан сұраныс болған кезде ғана дамиды. 
Демек, зерттеу нысаны тұтынушы сұранысының өзіндік ерекшелігін, саяхат 
мотивін анытаудан басталуы керек. 

Зерттеудің әдістері мен нәтижелері
Мақаладағы аталған мәселелерді зерттеу мақсатында бірнеше әдістер 

қолданылды. Біріншісі, бақылау әдісі, Түркістанға саяхат жасап келген 
туристерден сауалнама алынды. Сауалнаманың мақсаты Түркістан киелі 
жеріне саяхат жасаушылардың сегментін анықтау, саяхат жасау мақсатын 
білу еді. Нәтижесінде сауалнамаға қатысқан туристердің пікірінен авторлар 
түйін жасады. Сауалнама нәтижесі сипаттық статистикалық талдау түрінде 
берілген. 

Екіншіден авторлар осы тақырыпта өз ғылыми еңбектерін талқыға салған 
зерттеушілердің жұмыстарына талдау жасап, зиярат ету туризмінің саяхат 
жасау мотивінің өзгеруі уақыт талабына байланысты екендігін дәлелдеді. 
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Талқылаулар
Зиярат ету туризмінің тарихы тереңге кетеді. Зиярат ету туризмі орта 

ғасырларда туризмнің қауіпсіз түріне жатты. Дәруіш, сопы немесе басқа 
осы мақсаттағы саяхатшылар жолында кездескен қандай да бір қауіп-
қатер, қиыншылықтар олардың діттеген саяхатына деген құштарлығын 
арттыра түсті. Дінге деген сенімін жоғарылатты. Ондай саяхатшыларға 
жолда кездескен қожайындар тағам мен жатын орнын ұсынады, өздері үшін 
құдайдан рақымшылық етіп дұға жасауын сұрайды [3.123]. Бұл сенімнің өзі 
сол кездегі зиярат етушілердің мәртебесін көтерді. Саяхат жасаушыларға 
олардың сауатсыздығының және діни орындардың маңыздылығының 
қатты әсері болғанын да ескеру қажет. Орта ғасырларда діни мақсатта 
саяхат жасаған адамдарға шіркеу арнайы белдеу беріп, оларды күйбең 
тіршіліктеріндегі қарыздарынан құтылуға көмектесті. Бұл діни туризмнің 
мәртебесін көтергенмен, кейбір тұтынушылар осы мақсатты пайдаланып 
өз бизнестерін дамытқаны туралы ойларын да тарихшылар жасырмайды 
[4.48]. Демек, саяхатшылар мотивінің жан-жақты болғанын білуге болады.

Туризмнің даму үдерісін қарайтын болсақ, зиярат ету туризмнің 
тұтынушысы өздерінің мотивтері арқылы тұтынушы әлеуетін 
қалыптастырады. Туристік саяхаттың мотивін анықтау осы саланы дұрыс 
ұйымдастыру үшін қажетті. 

Қазақстанда таралған зиярат ету орындарына әйгілі мешіттер, мазараттар, 
әулиелер зираты жатады. Түркі халқында даму алған исламның бір тармағы 
суфизм Қазақстандағы рухани өмірді дамытуға қосқан зор үлес қосты. 

Алматы қаласындағы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің ұжымы өткізген әлеуметтік 
зерттеуге Ахмет Ясауи кесенесіне әртүрлі мақсатта, әртүрлі ұзақтыққа 
келген 400 турист қатысты.

Сауалнама негізінен Арыстан Баб кесенесі, Ахмет Ясауи кесенесі, 
«Әзірет Сұлтан» қорық-мұражайында және «Евразия», «Ханака», «Алтын 
ұя» қонақ үйлерінің холлында жүргізілді. Түркістан қаласына келген 
қонақтардан сауалнама 25 мамырдан 10 маусымға дейін жүргізілді. 

Түркістан қаласына келген қонақтардың географиясы да әртүрлі, негізінен 
қонақтардың басым көпшілігі Батыс Қазақстаннан. Сауалнамаға қатысқан 
адамдардың 104-і Қазақстанның батыс өңірінен болса, Қазақстанның 
басқа өңірінен келген 233 адамнан Ахмет Ясауи кесенесі, «Әзірет Сұлтан» 
қорық-мұражайында сауалнама алынса, алыс және жақын шет елдерден 
келген 63 адамнан қонақүйлерде алынды. Алыс және жақын шет елдерден 
келгендердің 21-і еуропа елінен екен.
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Сурет 1. Келген қонақтар географиясы

Батыс өңірін негізінен Атырау, Ақтау қалалары құрап тұрса, Қазақстанның 
басқа өңірін негізінен Алматы қаласы (55 адам), Петропавль, Қостанайдан – 
17 адам, Өскеменнен – 11 адам, Семейден – 43 адам, Жамбыл облысынан – 
89 адам, Түркістан облысынан – 18 адам келіп отыр. Еуропа елінен келген 21 
адамның 9 - Германиядан, 5 - Голландиядан, 7 - Франция елінен келген де, ал 
16 - Қытай елдерінен, ал қалған 26 турист жақын шет елдерден – Өзбекстан 
- 11, Қарақалпақстан - 8, Ресейден - 7 келген.

Сауалнаманы сараптай келе, қонақтардың қай елден келгені туралы 
мынандай мәліметтер алдық.

Сурет 2. Туристердің келгенін сегменттеу (территориялық,  
әлеуметтік-демографиялық, мақсатына қарай)

Түркістанға келген қонақтардың 55% автобуспен, 33% пойызбен, ал 
12 % ұшақпен келген. Соңғы 12 пайыз туристерді транзиттік туристер 
қатарына жатқызуға болады. Өйткені Түркістан өңірі әзірге алыс шет 
елдерден қонақтарды тікелей қарсы алуға инфраструктура жағынан дайын 
емес. Шет елден келген қонақтар ұшақпен не Алматы, Астана қалаларына 
немесе Шымкент қаласына келеді де, ары қарай маршрутты не пойызбен, не 
автобуспен жалғастырады. 
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Сурет 3. Туристердің пайдаланған көлігінің сегменті

Сонымен қатар Қазақстанның кей қалаларынан да тікелей пойыздар 
жүрмейді, олар да маршруттарын осылай араластыруға тура келеді. 
Сондықтан да егер біз Түркістан өңіріне алыс және жақын шет елдерден 
туристерді тартқымыз келсе, мейлінше олардың осы қалаға жету жолдарын 
жеңілдетуіміз керек.

Туристерді әлеуметтік-демографиялық сегменттегенде оларға мынандай 
сұрақтар қойылды «Жасыңыз нешеде», «Кәсіби мамандығыңыз қандай». 
Келген туристердің 158 адамы 40 бен 50 жастың аралығында, бұл ең белсенді 
жасқа жатады. Келесі тең жобадағы топты 20-30 және 50-80 жастағылар 
құрады (біріншісі – 68, екіншісі - 72), ал қалған 102 туристі мектеп жасындағы, 
яғни 10-18 жас аралығындағы жасөспірімдер құрады.

Демек, зерттеу нәтижесі бойынша зейнеткерлер немесе зейнетке 
жақындаған топты 230 адам құраса, сегменттің жастар тобында 68 адам 
болып тұр.

Сурет-4. Түркістанға келген туристердің жас шамасы

Келген туристердің көпшілігі зиярат ету мақсатымен келсе, біз бұл 
топқа Түрік-қазақ университетінің студенттерін де жатқызып отырмыз. 
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Университет студенттерінің біршама тобы Түркия, Монголия, Қытай, 
Өзбекстан елдерінен, олар ішіндегі сырттай оқитын студенттер сессияға 
келгенде бұл өңірде 10-14 күнге дейін тоқталады, әрі зиярат етуді негізгі 
мақсатымен араластырады.

Ал біршама топтары медициналық қызметін қолдануға келеді, олар 
көбінесе өз денсаулықтарын «Ақмарал», «Орталық Түркістан» ауруханасында 
денсаулықтарын түзету мақсатымен 7-8 күнге тоқталады (Сауалнамаға 
қатысқан адамдардың тек 0,8% ғана құрайды). Ал 9% дан төмені туыстарын, 
достарын көруге келгендер. 

Сонымен туристердің әлеуметтік жағдайын анықтауда жоғарыдағы 
статистикадан байқағанымыз туристердің басым көпшілігі мемлекеттік 
қызметкерлер (31%) мен кәсіпкерлер (33%), олардың ішінде сауда, құрылыс, 
және басқа салалардан бар. Мемлекеттік қызметкерлердің көп болуын біз 
Түркістан облыс орталығының болуымен түсіндірсек, саудамен айналысатын 
шоптур тобын, Батыс Қазақстан өңірі осы Түркістан қаласынан сауда 
жасайтынын атап айтуымызға болады. Қазір облыс орталығы болғанына 
байланысты құрылыстың көп жүріп жатқанын, оған жергілікті халықтармен 
бірге шет елден де жұмыс күшін тартып жатқаны белгілі.

Туристердің кәсіби статусын анықтағымыз келіп оларға «Қайда жұмыс 
жасайсыз?», «Қандай жұмыс бабымен келдіңіз?», «Қай салада жұмыс 
істейсіз?» деген сауалдар қойғанда, біздің байқағанымыз туристер бұл 
сұраққа ықыласпен жауап бермейді екен.

Сауалнамаға қатысқандардың аздаған тобын студенттер (3%), және 
басым тобын мектеп жасындағы балалар (14%) құрады. Оны мектептерде 
қазір «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында ұйымдастырылған 
экскурсиялардың себебі деп ойлаймыз. Ал қалған 19% зиярат етуге, 
туыстарын, достарын көруге келген зейнеткерлер тобы құрады.

Сонымен қорыта келе айтарымыз Түркістан қаласына сакральды 
орындарды аралауға келетін адамдардың басты мақсаты іс-сапар (64%) 
болса, тарихи-танымдық, зиярат ету мақсатымен (33%) туристерді құрайды, 
ал оқу мақсатында келген тобын 3% ғана құрайды екен.

Қорытынды 
Сонымен зиярат ету туризмі географиялық жағынан кеңейгенін біле 

аламыз. Яғни Қазақстанның және алыс жақын шет елдерден келетін 
туристерді кездестіруге болады. Екіншіден, көлік факторы маңызды рөл 
атқарады. Түркістан облысына келетіндер көбінесе Батыс Европа мен Батыс 
Қытай халықаралық дәлізін пайдаланады. Темір жол көлігі де еліміздің 
оңтүстігімен өтіп, батысқа созылады. Үшіншіден, саяхат мақсаты әртүрлі, 
қазіргі зиярат етуші туристер шын мәнінде сенім қуалап емес, танымдық 
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мақсатта жасайды. Себебі туристер діндар адамдар емес және көпшілік 
жағдайда арнайы діни сауаты бар шырақшы қызметіне жүгінеді. Зиярат ету 
туризмінің дамуына елдегі архитектураны қарау сұранысы да әсер етіп отыр, 
себебі көпшілігі архитектура мен археологияның жетекші көрінісін көру 
мақсатында жасайды. Тағы бір айта кететін жағдай елімізде жаппай қолға 
алған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аталған туризмнің экскурсиялық 
саяхатының дамуына түрткі болып отыр. Мемлекет деңгейінде қолдау көріп 
отыр дейміз. 
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İNFORMASİYA MÜASİR DÖVLӘTİN HӘRBİ-STRATEJİ 
RESURSU KİMİ

Fәrhad Mәmmәdov∗

ABSTRACT: In the article is analyzing the role of information as military and strategic 
resource of the state. Author makes an attempt to explore the complex issues: information 
society, the place and role of military-Information policy in such a society,as well as, the 
status information as a strategic resource.

The article is also considering modern military-information policy and experiences of 
developed countries, tendencies and features of its development in Azerbaijan.

KEYWORDS: Information, military policy, a strategic resource, a virtual reality, 
information resources, information blockade.

Giriş
Cәmiyyәtin şüuruna vә davranışına göstәrdiyi tәsir gücünә görә informasiya 

amilinin alternativi yoxdur. XXI әsrdә informasiyanın bәşәr hәyatında oynadığı 
rolu qısa şәkildә dәyәrlәndirmәk çәtindir. Hazırda insanların böyük әksәriyyәti, 
әsasını informasiya resurslarının tәşkil etdiyi әmәk fәaliyyәti ilә mәşğuldurlar. 
İnformasiya nәhәng miqyaslarda yaradılır, saxlanılır vә ötürülür, emal edilir 
vә istifadә olunur. Yaranan informasiya sәnayesi informasiya mәhsullarının vә 
xidmәtlәrin istehsalı vә istehlakı ilә mәşğul olur.

Formalaşmaqda olan yeni qlobal informasiya-kommunikasiya mühiti 
istәnilәn ölkәnin siyasi, iqtisadi vә müdafiә tәhlükәsizliyinә fәal tәsir göstәrir. 
İnformasiyanın artmaqda olan әhәmiyyәti qarşılıqlı informasiya tәsiri proseslәrinin 
tәnzimlәnmәsinin tәmin olunması üçün dövlәtin fәal müdaxilәsini tәlәb edir. 
İnformasiya texnologiyalarının inkişafı artıq bu gün cәmiyyәtin hәyatının demәk 
olar bütün sahәlәrindә hәm müsbәt, hәm dә mәnfi mahiyyәtli,genişmiqyaslı 
nәticәlәr doğurur. (2, s.3-13.)

Dövlәt nә qәdәr böyük informasiya imkanlarına malikdirsә, o qәdәr dә 
potensial strateji üstünlüklәrә nail ola bilәr. İnformasiyanın vaxtında alması 
İstәnilәn sәviyyәdә qәrarların qәbul olunması üçün әhәmiyyәtli üstünlük verir. 
Lazımlı informasiyayla malik olma, onun vaxtın, maddi, enerji, maliyyә vә s. 
resursların sәmәrәli istifadәsi imkan verir. Başqa sözlә deyilsә, informasiya 
resurslarının mövcudluğu başqa resursların әhәmiyyәtini qat-qat artırır. Bu 
baxımdan qabaqcıl ölkәlәrin informasiyanın strateji resurs kimi dәyәrlәndirmәsi, 
ona ayırdıqları diqqәt tәdqiqatların mövzusunu tәşkil edir. Sovet İttifaqının, 

* Fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru, E-mail: mfarxad@yahoo.com
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informasiya sahәsindә gerilәdiyi üçün dağıldığını qeyd edәn sabiq ABŞ prezidenti 
Bil Klintonun konqresdә çıxış edәrkәn dediyi sözlәri xatırlamaq yerinә düşәrdi: 
“Biz onların on illәrlә hәrbi yolla nail ola bilmәdiklәrinә nail olduq”.(8,p. 44-54)

Qloballaşan dünyada informasiyanın bütün sahәlәrdә rolu xüsusi әhәmiyyәt 
kәsb etmiş, postmodern media-texnologiyalar artıq konkret dövlәtlәrdә qeyri-
sabitlik yaratmaq, süni münaqişәlәr vә böhranlar törәtmәk kimi qeyri-әnәnәvi 
mәqsәdlәrlә tәtbiq olunur.Qeyd edilәnlәr baxımından, müasir dünyanın inkişaf 
etmiş ölkәlәrinin geosiyasi rәqabәtindә informasiya mәkanında öz üstünlüyünü 
tәmin etmәki uğrunda mübarizәsi ön sıraya çıxmışdır. İnformasiya artıq son 
onilliklәrdә milli inkişafın strateji resursunu tәşkil edir.

Mәhz buna görәdir ki, hazırkı informasiya cәmiyyәtindә hәr bir dövlәt bu suala 
cavab vermәlidir: informasiya sferasında milli vә hәrbi tәhlükәsizliyin yüksәk 
sәviyyәdә tәşkili üçün hansı işlәr görülmәlidir?

Hәrbi informasiya resursları vә hәrbi-informasiya siyasәti-dünya tәcrübәsi
İnformasiya cәmiyyәti quruculuğu müvafiq olaraq, dövlәtin hәrbi-informasiya 

resurslarının sәfәrbәr edilmәsini vә tәhlükәsizliyinin tәminatıi mәsәlәsini dә 
gündәmә gәtirmişdir Hәrbi informasiya infrastrukturunun formalaşdırılması, 
onun başqa institutlardan inkişaf sәviyyәsi baxmından geri qalmaması, dünyada 
mövcud olan çağırışlara adekvat olması da bu sahәdә aktual mәsәlәlәrdәndir. 

Müasir cәmiyyәtin inkişafında informasiyanın dәyәri “informasiya resursları” 
anlayışının yaranmasında öz әksini tapmışdır. Ötәn XX әsrin sonlarında 
YUNESKO-nun informasiya amili ilә bağlı keçirdiyi konqreslәrin birindә 
“informasiya resursları” terminini elmi dövriyyәyә gәtirmişdir. (3;10)

Bu termin 70-ci illәrin sonları-80-ci illәrin әvvәllәrindә,sәnaye cәhәtdәn 
inkişaf etmiş ölkәlәrin, o cümlәdәn ayrı-ayrı tәşkilatların vә şirkәtlәrin texniki, 
siyasi, hәrbi vә s. informasiya mәnbәlәrindәn, elәcә dә, informasiyanın emalı vә 
ötürülmәsi vasitәlәrinin tәtbiqi vә inkişaf sәviyyәsindәn getdikcә artan asılılığının 
dәrk edilmәsi nәticәsindә geniş tәtbiq edilmәyә başlamışdır.

İnformasiya resursları – bәşәriyyәtin tarix boyu toplanmış ideyaları vә 
onların tәkrar istehsalını mümkün edәn formada reallaşdırılmasına dair üsullar 
vә göstәrişlәrin cәmidir. Mәhz bu anlayışın elmi dövriyyәyә gәlmәsi ilә- milli 
informasiya resursları ( hәmçinin-dövlәt vә qeyri-dövlәt informasiya resursları vә 
s.anlayışlar da ortaya çıxmışdır. İnformasiya resursları milli vә lokal kimi ayırd 
edilәn növlәrә bölünür (8,p.91)

Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, informasiya resursları anlayışının mәnasına 
dair hal-hazırda yekdil fikir müәyyәn edilmәmişdir. İnformasiya resurslarına-
maddi daşıyıcılarda toplanması, saxlanması, ötürülmәsi, istifadә edilmәsi 
mümkün olan informasiya aiddir. Buraya- intellektual-әqli әmәk mәhsulları: 
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patentlәr, texnologiyalar, proqram tәminatı, mәlumat bazaları, bilik bazaları vә s 
aiddir. Resurslarının digәr növlәrindәn fәrqli olaraq informasiya resursları zaman 
keçdikcә nәinki azalmır әksinә artır. 

Mәlumdur ki, dünyada mәkan uğrunda hәr cür mübarizә – silahlı (hәrbi 
münaqişәlәr), yaxud dinc (diplomatik, iqtisadi, ideoloji, kibernetik vә s.) 
toqquşmalar müәyyәn resursların әldә edilmәsi uğrunda aparılır. Bu baxlmdan 
informasiya resursları hazırkı dövrdә hәrbi-siyasi mübarizәnin başlıca obyekti 
kimi çıxış edir.Yaxud, başqa sözlә deyilsә, informasiya resurslarını istifadә 
etmәdәn heç bir rәqabәtdәn qәlәbә ilә çıxmaq mümkün deyil.

Müasir cәmiyyәtdә informasiya resursları dövlәtin- iqtisadi, siyasi,hәrbi gücünü 
müәyyәn edәn әn әhәmiyyәtli maddi vә mәnәvi resurslar növünә aiddir. Bu tezisi 
tәsdiq etmәk üçün artıq klassik hesab edilәn Yaponiya tәcrübәsini nümunә gәtirirlәr. 
Belә ki, o qәdәr dә nәhәng insan resurslarına malik olmayan bir ölkә dünyada 
nәinki mikroelektronika mәmulatlarının, hәm dә avtomobillәr vә supertankerlәr 
kimi madditutumlu mәhsulların әn böyük istehsalçısı vә ixracatçısıdır.

İnformasiya resurslarının tәsnifatı haqda tәdqiqatlara iqtisadi, siyasi, hüquqi, 
maliyyә vә s. resurs növlәrinin daxil edilmәsinә baxmayaraq, hәrbi informasiya 
resurslarının burada hәlәlik kölgәdә qalması da düşündürücüdür. Doğrudur, 
bәzi araşdırmaçılara görә, onu elmi tәsnifatlarda yer alan “Dövlәt (hakimiyyәt) 
informasiya strukturlarının informaiya resursları” adlı bölmәnin daxilinә dә aid 
etmәk olar.(11,p.64)

Hәrbi informasiya resursları mövcud hәrbi-siyasi vәziyyәt, onun inkişaf 
tendensiyası, geosiyasi şәraitin dәyişmәsi, real vә potensial düşmәnlәrin milli-
dövlәt maraqları, qarşı tәrәfin hәrbi qüvvәlәrinin tәrkibi, vәziyyәti, hәrbi fәaliyyәti 
vә digәr mәsәlәlәr haqqında informasiyanın toplanması, işlәnmәsi vә ötürülmәsi 
ilә bağlıdır. Bu zaman informasiyanın daxil olması vә ötürülmәsinin operativliyi, 
tamlığı vә etibarlılığı tәmin edilmәlidir.(9)

Keçәn әsrin ikinci yarısında baş vermiş müharibә vә hәrbi münaqişәlәr sübut 
edir ki, bu hadisәlәrdә informasiya amilinin rolu tәsәvvürәgәlmәz dәrәcәdә yüksәk 
olmuşdur. Müasir şәraitdә artıq istәnilәn hәrbi-siyasi münaqişә fәal informasiya 
qarşıdurması ilә müşayiәt olunur. Buraya yalnız münaqişә tәrәflәrinin xüsusi 
informasiya xidmәtlәri deyil, hәm dә bütün cәmiyyәt vә KİV-lәr cәlb edilir. 

Ölkәdә hәrbi-siyasi qәrarların qәbul edilmәsi üçün vaxtında çatdırılmış 
informasiya, bu istiqamәtdә dövlәtin fәaliyyәtinin xüsusiyyәtini vә sәmәrәliliyini 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişә vә dövlәtin hәrbi siyasәtinin mәqsәdlәrinә nail 
olmağa imkan yarada bilәr. Әksinә düzgün vә tam olmayan informasiya, ehtiyatsız 
rәylәr, çox zaman mәqsәdli dezinformasiya düşmәn münasibәtlәrin, radikal әhval-
ruhiyyәnin vә qeyri-adekvat hәrәkәtlәrin baş vermәsinә sәbәb ola bilәr. Bu isә 
ehtimal edilmәyәn xoşagәlmәz, hәtta fәlakәtli nәticәlәrә gәtirә bilәr. 



52

GLOBAL-Turk, #3-4/2018. SOCIAL PROCESSES, ISSUES OF POLITICAL...

Buna görә dә tәsadüfi deyil ki, inkişaf etmiş ölkәlәrin öz hәrbi-siyasi 
fәaliyyәtlәrinin formalaşdırılması vә reallaşdırılması ilә bağlı informasiya 
tәminatına olan yüksәk diqqәti müşahidә edilir. 

Bunun üçün güclü hәrbi informasiya resurslarını sәfәrbәr edәn infrastruktur: 
informasiya-analitik vә tәşviqat komplekslәri yaradılmışdır ki, burada әhәmiyyәtli 
sayda әmәkdaşlar vә hәmçinin texniki vә maliyyә tәminatı mövcuddur. Hәrbi 
tәyinatlı informasiya-müasir dövlәtin hәrbi siyasәtinin tәmin edilmәsinin әsas 
növlәrindәn birinә çevrilir. 

Hәrbi siyasәtә informasiya amillәrinin qlobal tәsiri dünya dövlәtlәrinin 
hәrbi-siyasi münasibәtlәrinin virtual mәkana keçirilmәsi tendensiyası ilә paralel 
olaraq güclәnmәkdәdir. Onların indiyә qәdәr real (maddi) şәraitdә mövcud olan: 
maliyyә, iqtisadi, siyasi, hüquqi, hәrbi vә s. formaları getdikcә daha çox virtual 
(qeyri-maddi) – elektron, informasion, manipulyativ, distansion (mәsafәli) vә 
s. olur. İnformasiya (kiber) müharibәlәr ideyası Qәrbin inkişaf etmiş sәnaye 
ölkәlәrinin hәrbi-siyasi strategiyalarında aparıcı mövqe tutur. 

Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, dövlәtlәrin hәrbi siyasәtindә informasiyanın 
tәsiri ilә onun informasiya tәminatı sistemi amillәrinin institutlaşması, hәrbi 
informasiya resurslarının müәyyәn edilmәsi vә hәrbi infrastrukturun da 
formalaşması vә inkişafı proseslәri baş verir. İnformasiya sahәsindә dövlәt 
siyasәti, ölkәdә vә beynәlxalq hәyatda sosial әhәmiyyәtli hadisәlәrlә bağlı 
rәsmi mövqeyinin bәyan edilmәsi, vәtәndaşların dövlәtin açıq informasiya 
ehtiyatlarına çıxışı, beynәlxalq ictimaiyyәtә hәqiqi informasiya çatdırılmasında, 
cәmiyyәtdә hәrbi-siyasi sabitiyin tәmin edilmәsindә aşkar tәzahür edir.

İnformasiyanın hәrbi-strateji resurs kimi nәzәri-doktrinal әsaslarının 
müәyyәn edilmәsinә ötәn әsrin 90-cı illәrindә, Körfәz müharibәsindәn sonra 
başlanılmışdır. Hazırkı dövrdә hәrbi fәaliyyәtin müxtәlif sahәlәrindә olan 
proseslәrin informasiya-rabitә şәbәkәlәrinin vә onlarda dövr edәn informasiyanın 
fәaliyyәtinin keyfiyyәtindәn asılılığı getdikcә artır.

Bәhs edilәn sahәdә liderlik şübhәsiz ki, informasiya qarşıdurmasının 
strategiyasının әsaslarını hәlә 1992-ci ildә hazırlayan Amerika Birlәşmiş 
Ştatlarına (ABŞ) aiddir. Amerika onilliklәr boyu mәqsәdyönlü şәkildә öz 
informasiya infrastrukturunu formalaşdırmış vә bu sferada kifayәt qәdәr böyük 
tәcrübә vә üstünlüyә malikdir. Ağ evә gәlişindәn sonra ABŞ prezidenti R. 
Reyqan milli tәhlükәsizliyin strategiyasının dörd komponentdәn: diplomatik, 
iqtisadi, hәrbi vә informasiyadan ibarәt konsepsiyasını irәli sürdü.

ABŞ-ın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin informasiya resursu, onun formalaşdırılması, 
tәşkili, inkişafı, informasiya infrastrukturu vә informasiya texnologiyalarının 
tәkmillәşdirilmәsinә ardıcıl olaraq göstәrdiyi maddi vә mәnәvi dәstәk diqqәti 
cәlb edir. Burada informasiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn ilk normativ sәnәd 
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hәlә 90 il әvvәl qәbul edilmişdi vә bu gün ölkәdә informasiya qanunvericiliyi 
sahәsindә 450-yә qәdәr müxtәlif hüquqi sәnәdlәr mövcuddur. Әgәr 1980-ci ildә 
informasiya resurslarına tәxminәn 8 milyard dollar sәrf edilmişdirsә,1994-cü 
ildә — artıq 25 milyarddan yuxarı vәsait sәrf eidlmişdir. Üstәlik dә, informasiya 
resurslarının sәfәrbәr edilmәsi vә informasiya infrastrukturunun yaradımasına 
ayrılan xәrclәr ABŞ-ın hәrbi-siyasi strategiyasında prioritetlәr sırasına daxil 
edilmişdir.(17, с.85-91)

Amerika hәrbi-siyasi rәhbәrliyi tәrәfindәn informasiya vә telekommunikasiya 
texnologiyalarının inkişafı sahәsindә liderliyin saxlanılması qlobal informasiya 
üstünlüyünün әn әhәmiyyәtli komponenti kimi dәyәrlәndirlir. Şübhәsiz ki, qeyd 
edilәn istiqamәtdә bütün strukturların (dövlәt, ictimai, iqtisadi vә s.) koordinasiya 
edilmiş fәaliyyәti, informasiya siyasәti sahәsindә öz bәhrәsini vermişdir. Hazırda 
dünya informasiya mәkanında ABŞ öz üstünlüyünü tәmin etmişdir.(1,p.78) 

 ABŞ-ın informasiya resursu üzәrindә hazırkı inhisarçılığını tәmin etmәsi 
böyük zaman vә böyük xәrclәr sәrf etmәk bahasına başa gәlmişdir. Birlәşmiş 
Ştatlar hәrbi-informasiya strukturların yaradılması sahәsindә pioner hesab 
edilir. Bununla belә Çin dövlәti onları qabaqlayaraq, hәlә 2000-ci ildә «Şәbәkә 
qoşunları»adlandırılan qoşun növünü tәsis edib.(16) 1990-cı illәrin sonlarında 
isә ABŞ-da «Qәrargah Rәislәrinin Komitәsi» «İnformasiya әmәliyyatlarının 
keçirilmәsinә dair Doktrina» adlı sәnәdi qәbul etdi (15)

 2014-cü ilin 4-5 sentyabr tarixlәrindә keçirilmiş NATO-un Uels sammiti 
alyansın qarşıdakı illәrdә inkişafının bir neçә strateji prioritetini müәyyәn 
etmişdir. Hәmin prioritetlәrdәn hәr biri blokun strateji hәdәflәri vә vәzifәlәri 
ilә müәyyәn edilir. NATO-un hәrbi potensialının bundan sonrakı inkişafı 
iki tәşәbbüs istiqamәtindә hәyata keçirilmәsi planlaşdırılır – «Birgә güclәr» 
(Connected Forces) vә «Ağıllı müdafiә» (Smart Defence). Alyansın hәrbi 
potensialının güclәndirilmәsinin magistral istiqamәtlәri-2017-ci ildә NATO-un 
kәşfiyyat-informasiya komponentinin tәkmillәşdirilmәsi hesab edilir.(12)

Azәrbaycan reallığına nәzәr
Müstәqillik әldә edilәndәn sonra yeni dövlәt quruculuq gedişindә yaranan 

vә davamlı olaraq möhkәmlәndirilәn hәrbi tәhlükәsizlik sistemi, ölkәnin 
müdafiә qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi Azәrbaycan xalqının әn mühüm 
nailiyyәtlәrindәndir. Son illәrdә dövlәt siyasәtinn diqqәtindә olan informasiya 
cәmiyyәtinin formalaşdırılması da öz ilk bәhrәlәrini vermişdir. 

Xatırlatmaq yerinә düşәrdi ki, müstәqilliyin ilk illәri Azәrbaycanın 
informasiya müharibәsindә gerilәdiyi illәr olmuşdur. Azәrbaycan informasiya 
blokadası nәticәsindә sanki dünyadan tәcrid edilmişdi. İstәr 20 yanvar hadisәlәri 
zamanı,istәrsә dә, Ermәnistan Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ hәqiqәtlәri, 
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Xocalı soyqırımı haqda, terror aktları, etnik tәmizlәmә faktları barәdә düzgün 
mәlumatların dünyaya çatdırılmasında böyük (hәm obyektiv, hәm dә subyektiv 
xarakterli) әngәllәr mövcud idi. 

Dövlәt başçısı, Ali Baş Komandan İlham Әliyevin qeyd etdiyi kimi,“O 
zaman Azәrbaycan informasiya blokadası şәraitindә yaşayırdı. O zaman 
ermәni diasporunun sәylәri nәticәsindә ölkәmiz haqqında dünyada çox mәhdud 
mәlumatlar var idi.” (6) Azәrbaycanın informasiya blokadasının bәzi nәticәlәri 
müxtılif ölkәlәrin vә beynәlxalq tәşkilatların qәrәzli qәrarlarında (907-ci düzәliş 
vә s.) bu gün dә özünü göstәrir.

Hazırda Azәrbaycan dövlәti vә cәmiyyәti keyfiyyәtcә yeni inkişaf dövrünü 
yaşayır, İnformasiya cәmiyyәtinin çağırışlarına uyğun olaraq,ictimai hәyatın bütün 
sahәlәri yenilәşir. Dünya standartlarına cavab verәn informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları (İKT) geniş tәtbiq olunur. Azәrbaycanın vahid informasiya 
mәkanının bütövlüyünün tәmin edilmәsi yönündә dövlәt siyasәtinin strateji 
hәdәflәri, milli maraqların başlıca istiqamәtlәri müәyyәn edilmişdir. Müstәqillik 
tarixi әrzindә Azәrbaycanın kosmik vә müdafiә sәnayesinә malik ölkәyә 
çevrilmәsi, öz növbәsind tarixi nailiyyәt olmaqla yanaşı hәm dә, informasiya 
amilindәn irәli gәlәn çağırışlara cavabdır. Belә ki, 2013-cü il Azәrbaycanda vә 
Qafqazda ilk peyk operatoru olan “Azerspace-1» peykinin vәd etdiyi üstünlüklәrə: 
informasiya mübadilәsinin xarici ölkәlәrdәn asılılığının aradan qaldırılması vә 
informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;Ölkәnin mümkün informasiya 
blokadası riskindәn qorunması vә informasiya müharibәsindә Azәrbaycanın 
mövqelәrin möhkәmlәnmәsi dә aiddir.

Azәrbaycanda hәrbi quruculuq vә silahlı qüvvәlәrinin modernlәşmәsi 
sahәsindә aparılan miqyaslı işlәr, müvafiq hüquqi qaninvericilik bazasının 
yaradılması informasiya amilinә mühüm diqqәt verilmәsinә dәlalәt edir. 2004-cü 
il 29 iyun tarixindә qәbul edilmiş “Milli tәhlükәsizlik haqqında Azәrbaycan 
Respublikasının Qanununda” Azәrbaycan Respublikasının hәrbi vә informasiya 
sahәsindә әsas milli maraqları aşağıdakı kimi göstәrilmişdir: ”7.8.8.Azәrbaycan 
Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin vә başqa silahlı birlәşmәlәrinin hәrbi vә 
iqtisadi potensialının, hәrbi hazırlığının vә döyüş qabiliyyәtinin zәiflәdilmәsinә 
yönәlmiş fәaliyyәt; 6.6.2. informasiya resurs vә ehtiyatlarının qorunması 
vә inkişaf etdirilmәsi;6.6.3. informasiya mәkanının formalaşdırılması vә 
onun qorunmasının tәmin edilmәsi;7.9. İnformasiya sahәsindә әsas tәhdidlәr 
aşağıdakılardır:7.9.1. informasiya texnologiyaları sahәsindә gerilәmә vә dünya 
informasiya mәkanına daxil olmağa maneәlәrin mövcudluğu;7.9.2. informasiya 
azadlığı әleyhinә yönәlmiş qәsdlәr; vә s.(13)

Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin 2010-cu il 8 iyun tarixli qәrarı 
ilә tәsdiq edilmiş Azәrbaycan Respublikasının Hәrbi doktrinası dövlәtin 
fәaliyyәtinin bütün sferalarında: hәrbi, iqtisadi, informasiya vә s.- müdafiәsinin, 
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dövlәtin hәrbi siyasәtinin informasiya amilinin әhәmiyyәti mәsәlәlәrini müәyyәn 
etmişdir. Hәrbi doktrinada qeyd edilәn: “9. Silahlı Qüvvәlәrin vә başqa silahlı 
birlәşmәlәrin informasiya müharibәsi şәraitindә tәtbiqi, o cümlәdәn informasiya 
müharibәsi vasitәlәrindәn müdafiә üzrә müvafiq potensialın inkişafı; vә 35.2. 
Müdafiә vә döyüş potensialının, Silahlı Qüvvәlәrin vә başqa silahlı birlәşmәlәrin 
yüksәk döyüş qabiliyyәtinin, sәfәrbәrlik hazırlığının zәruri sәviyyәdә saxlanılması 
sahәsindә: müdafiә sәnayesinin vә zәruri hәrbi infrastrukturun inkişaf etdirilmәsi 
vә tәkmillәşdirilmәsi; vә s. mәsәlәlәr, hәrbi informasiya infrastrukturunun 
formalaşmasına da aid edilә bilәr. (14)

İnformasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә fәaliyyәtin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri 
haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 6 sentyabr 2012-ci il tarixli 
Fәrmanı ölkәmizin informasiya sahәsindә dövlәt siyasәtini müәyyәn edir. Fәrmanla 
xüsusi tәyinatlı İKT şәbәkәlәrinin, idarәlәrarası elektron sәnәd dövriyyәsinin, 
kibertәhlükәsizlik sahәsindә informasiya infrastrukturu subyektlәrinin 
fәaliyyәtinin koordinasiyası, mövcud vә yarana bilәcәk elektron tәhlükәlәr 
barәdә ölkә sәviyyәsindә mәlumatlandırma, әhalinin maariflәndirilmәsi mәqsәdi 
ilә Azәrbaycan Respublikası Xüsusi Dövlәt Mühafizә Xidmәtinin Xüsusi Rabitә 
vә İnformasiya Tәhlükәsizliyi Dövlәt Agentliyi vә Azәrbaycan Respublikası 
Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyi yanında әlaqәlәndirici qurum olan 
Elektron Tәhlükәsizlik Mәrkәzi yaradılmışdır. (7)

2014-cü il avqustun 29-da Prezidenti Administrasiyasının rәhbәri Ramiz 
Mehdiyevin yanında dövlәt orqanlarının informasiyanın verilmәsinә mәsul 
struktur bölmәlәrinin vә kütlәvi informasiya vasitәlәri rәhbәrlәrinin müşavirәsi 
keçirilmәsi ilә hәrbi informasiya resurslarının mühafizәsi sahәsindә dönüş kimi 
dәyәrlәndirilә bilәr.

Müşavirәnin әsas mәqsәdi Azәrbaycan Respublikasının hәrbi informasiya 
tәhlükәsizliyi ilә bağlı bir sıra aktual mәsәlәlәrin müzakirәsi,internet mәkanında 
Azәrbaycan Respublikasına qarşı reallaşdırılan informasiya müharibәsi cәhdlәrinә 
qarşı ölkәnin informasiya tәhlükәsizliyini artırmaq olmuşdur. Müşavirәdә bәzi 
media orqanlarının yaydığı mәlumatlarla «Dövlәt sirri haqqında» qanunun 
tәlәblәrini kobud şәkildә pozulması halları müzakitrә mövzusu olmuşdur. Bu 
neqativ tendensiya özünü hәrbi xarakterli mәlumatların yayılması vә ya cәbhә 
xәttindә gedәn әmәliyyatlar haqqında reallığa әsaslanmayan informasiyaların 
yayılması formasında özünü göstәrmişdir.

Bununla yanaşı cәmiyyәtdә hәrbi informasiya, onun mahiyyәti vә tәminatı 
problemi hәlә hәrbi siyasәtin konseptual-hüquqi sәviyyәsindә daha dәrindәn dәrk 
edilmәlidir. İnformasiya sivilizasiyası dövründә dövlәtin milli tәhlükәsizliyin 
zәruri amili kimi hәrb siyasәti vә onun informasiya tәminatı sisteminin 
formalaşdrılması vә tәkmillәşdirilmәsinә obyektiv tәlәbat yaranmışdır. Hәrbi 
siyasәtin informasiya tәminatı böhran vәziyyәtlәrinin uğurlu hәlli vә hәrbi 
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tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Belәliklә, dünyada baş verәn sәnaye dövründәn informasiya sivilizasiyasına 

keçidi mәrhәlәsindә hәrb siyasәti informasiya vә bilik amilinә әsaslanır. Hәrb 
siyasәtinin sәmәrәliliyinin әsas amillәri,ilk növbәdә onun subyektlәrinin-hәrbçi 
kadrların yaradıcı-dünyagörüş potensialı, informasiya-bilik bazası ilә müәyyәn 
olunur. Buna görә dә hәr bir dövlәt sәmәrәli hәrbi-informasiya siyasәtinin 
hәyata keçirilmәsi üçün yalnız tәşkilati vә texnoloji mәsәlәlәrә deyil, hәm dә 
hәrbçi kadrların intellektual vә yaradıcı fәaliyyәtinin tәmin edilmәsinә xüsusi 
diqqәt verir. Bununla әlaqәdar olaraq, hәrbi siyasәt hәyata keçirilәrkәn onun 
intellektuallaşdırılması proseslәri-hәrbçilәrin bilik sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, 
kadr potensialının peşәkar hazırlığı, geniş informasiya bazasından, yüksәk 
texnologiyalardan istifadә edilmәsi xüsusi vurğulanmalıdır. 

Müasir dünyada kommunikasiya texnologiyasının inkişafı ilә әlaqәdar 
olaraq informasiyanın hәrbi-siyasi mahiyyәti yüksәlir. İnkişafın qlobal meyllәri 
müasir dövlәtin hәrbi-siyasi statusunun vә nüfuzunun onun informasiya vә 
kommunikasiya imkanları vә sәviyyәsindәn asılılığını müәyyәn edir. Ölkәnin 
siyasi vә hәrbi imkanları bu gün yalnız onun geosiyasi mövqeyi vә ölçülәri ilә 
deyil, daha çox informasiya infrastrukturunun çoxşaxәli inkişafı,informasiya 
mәkanının bütövlüyünü tәmin edәn hәrbi-intellektual potensialı ilә dә müәyyәn 
edilir.  Qlobal mәkanda hәrbi-siyasi prosesin inkişaf dinamikası, onun 
mürәkkәblәşmәsi obyektiv olaraq,hәrbi siyasәtin subyektlәrinin vә obyektlәrinin 
informasiya münasibәtlәrini çәtinlәşdirәn informasiya axınlarının miqyas vә 
dәrinlik baxımından genişlәnmәsi vә mürәkkәblәşmәsinin nәzәrdә saxlanmasını 
tәlәb edir.

İnformasiya mübarizәsinin “yumşaq güc” kimi tәtbiqi, müharibә vә sülh 
arasında mövcud olan әnәnәvi tәsәvvür vә sәrhәdlәrin zәiflәmәsinә sәbәb olur. 
İnformasiya mәkanında hәrbi-siyasi texnologiyaların inkişafı yeni keyfiyyәtdә, 
daha geniş miqyaslı vә daha ağır nәticәli olur.Virtual münaqişәlәr “qaynar” 
müharibәlәri әvәzlәyir, yaxud onlar üçün müqәddәm şәrtlәr yaradır, qalib vә 
ya mәğlub tәrәflәrin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsinә hәlledici tәsir edir. Hәrbi-
siyasi rәqiblәrin, ehtimal olunan düşmәn ordularının qarşıdurma xüsusiyyәtlәri 
dәyişir. Artıq rәqiblәr әmin-amanlıq şәraitindә dә daimi olaraq informasiya 
qarşıdurması vәziyyәtindә olurlar.

Nәticә
Mәqalә çәrçivәsindә aparılan tәdqiqat göstәrir ki, informasiyanın strateji 

resurs kimi hәrbi siyasәtdә әhәmiyyәti üç strateji istiqamәtdә özünü biruzә verir:
beynәlxalq hәrbi-siyasi münasibәtlәrdә informasiyanın mahiyyәti, mәqsәdlәri 

vә әhәmiyyәti әsas amilә çevrilir. Belә bir vәziyyәt labüd şәkildә informasiya 
vasitәsi ilә hәll edilәn hәrbi-siyasi mәsәlәlәr dairәsinin genişlәnmәsinә, hәmçinin 
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bu mәsәlәlәri reallaşdırmağa yönәlmiş yeni institutların vә tәşkilati strukturların 
meydana çıxmasına aparır.

hәrbi-mülki münasibәtlәr sistemindә hәrbi müәssisәlәr vә vәtәndaş cәmiyyәti 
arasındakı informasiya münasibәtlәrinin әsaslarının hazırlanmasi zәriridir. 

hәrbi siyasәtin vahid informasiya mәkanının formalaşdırılması üçün hüquqi 
әsasların yaradılmasını, ölkәnin bütün güc vә hüquq mühafizә strukturlarının 
müdafiә potensialının inteqrasiyasını nәzәrdә tutur. 

Bәhs edilәn problemlәrin mürәkkәbliyi, onların hәlli yönündә tәdbirlәrin 
görülmәsi aşağıdakı bir sıra mәsәlәlәrlә bağlıdır:

- informasiya cәmiyyәti dövründә informasiya yalnız kütlәvi mәhsul deyil, 
hәm dә zәruri resurs olub bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn hәrbi-siyasi sahәdә 
hәlledici әhәmiyyәtә malik olur;

- Hәrbi-informasiya resursları vә onların tәminatı dövlәtin hәrbi-siyasi 
maraqlarının vә mәqsәdlәrinin elmi әsaslandırılmasına, hәrbi-siyasi qәrarların 
qәbul edilmәsi proseslәrinin optimallaşdırılmasına kömәk edir, dövlәtin hәrbi-
siyasi fәaliyyәtindә “mәqsәdlәr – vasitәlәr - üsullar”ın qarşılıqlı әlaqәsi ilә bağlı 
müxtәlif variantların daha böyük dәqiqliklә proqnozlaşdırılmasına imkan verir;

- Dövlәtin hәrbi-siyasi fәaliyyәtinin müxtәlif istiqamәtlәri ilә bağlı 
informasiya axınının әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәlmәsi vә hәrbi-siyasi proseslәrin 
dinamikasının sürәtlәnmәsi nәhәng informasiya kütlәsinin işlәnmәsini tәlәb edir. 

dövlәtin hәrbi-informasiya siyasәti ilә bağlı nәzәriyyә vә tәcrübәnin müasir 
problemlәrinin elmi tәhlili vә tәdrisi milli-hәrbi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi 
sisteminә özünün müsbәt tәsirini göstәrir. 
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ТЮРКБАРОМЕТР – 2017: ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ТЮРКСКОГО МИРА ПО 
МНЕНИЮ СТОЛИЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 
СТРАН (АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, 

ТУРКМЕНИСТАН, ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН)

Кыдырали Дархан Куандыкулы∗

Ракишева Ботагоз Ислямовна∗∗

ABSTRACT: The article analyzes the main results of the inter-country field study 
made in 2017 within the framework of the ‘TurkBarometer’ research project run by the 
International Turkic Academy (TWESCO) in cooperation with the ‘Public Opinion’ Research 
Institute (Astana, Kazakhstan). The sociological survey made during the field study in six 
Turkic-speaking countries (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Turkmenistan, 
Uzbekistan) displays the attitudes of the aforementioned countries’ citizens to cooperation 
in the main fields, such as economy, tourism, culture, academic sphere, etc.

KEYWORDS: Turkic-speaking countries, cooperation, economy, education, culture, 
tourism, academic cooperation, attidudes.

Методология социологического межстранового исследования 
«Тюркбарометр»

Международной Тюркской Академией в партнерстве с Исследовательским 
институтом «Общественное мнение» было инициировано проведение первой 
волны международного социологического исследования «Тюркбарометр». 
Главная цель исследовательского проекта – регулярное измерение 
показателей гуманитарного сотрудничества тюркоязычных стран, таких как 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. 

Опрос проводился в сентябре – ноябре 2017 года в шести столицах 
тюркоязычных стран – Баку, Астана, Бишкек, Ашхабад, Анкара, Ташкент. 
Респондентами являлись столичные жители государствообразующих 
тюркских этносов от 18-ти лет и старше. В каждой стране было опрошено 
по 500 респондентов по единой методологии. При проведении опроса 
использовалась квотная выборка по двум параметрам – возраст, пол. Общая 
выборка составила 3000 респондентов. Опрос в странах осуществлялся 
профессиональными социологическими структурами. Для всех стран был 
использован единый инструментарий (анкета).

* Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, президент Международной 
Тюркской Академии. E-mail: office@twesco.org
** Кандидат социологических наук, директор Исследовательского института «Общественное мнение». 
E-mail: bota_r@mail.ru
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В таблице 1 ниже приведены основные параметры исследования, 
количество вопросов в анкете, размеры выборки, время проведения опроса 
и язык анкеты. Как видно из таблицы, в каждой стране опрос проводился 
на национальном языке. Количество вопросов и размер выборки одинаково 
по всем странам, так же, как и время проведения полевых работ (октябрь-
ноябрь), что очень важно для сравнительного анализа результатов. 

Таблица 1. БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ «Тюркбарометр».
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География 
опроса Баку Астана Бишкек Ашхабад Анкара Ташкент
Выборка 
(кол-во 
респондентов)

500 500 500 500 500 500

Возраст 
респондентов 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+
Количество 
вопросов в 
анкете 

58 60 60 60 60 58

Количество 
параметров 
социально-
демографи-
ческого блока

6 6 6 6 6 6

Время 
проведения 
полевых работ

Октябрь-
ноябрь

Октябрь-
ноябрь

Октябрь-
ноябрь

Октябрь-
ноябрь

Октябрь-
ноябрь

Октябрь-
ноябрь

Язык опроса Азербайд-
жанский, 
русский

Казахский, 
русский

Кыргызский, 
русский Туркменский Турецкий Узбекский, 

русский

Социально-демографические характеристики респондентов
Прежде чем описывать результаты, опишем кратко социально-

демографические характеристики респондентов. По всем странам в опросе 
приняли участие в среднем 49,1% мужчин и 50,9% женщин. Только в 
Туркменистане и Турции доля мужчин на 1-2 процентных пунктов превышает 
долю женщин (см. таблицу 2).
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Таблица 2. ПОЛ РЕСПОНДЕНТОВ 

Варианты 
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Мужской 49,0 51,3 47,4 52,8 50,8 44,6
Женский 51,0 48,7 52,6 47,3 49,2 55,4
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В выборке всех шести стран представлены респонденты разных возрастных 
категорий. Однако участники опросов в Турции и Кыргызстане более молодые, 
здесь доля молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет составляет 43-45%, то 
есть более одной трети. В Туркменистане выборка оказалась смещенной 
в сторону средних возрастов, тогда как в Казахстане группа старшего 
поколения в возрасте старше 60 лет оказалась более представленной, чем в 
других странах (см. таблицу 3). В целом распределение выборки по возрасту 
в каждой стране отражает ее возрастную структуру населения, что позволяет 
говорить о репрезентативности полученных данных по параметру возраста в 
обследованных странах.

Таблица 3. ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ

Варианты 
ответов
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От 18 до 29 лет 26,4 36,9 45,0 8,5 43,6 24,6
От 30 до 45 лет 34,6 24,8 29,8 45,0 36,0 45,2
От 46 до 60 лет 25,2 15,8 19,0 37,3 18,2 28,0
От 61 и старше 13,8 22,5 6,2 9,3 2,2 2,2
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Экономическое и гуманитарное сотрудничество
По результатом опроса в шести столицах тюркоязычного мира, в области 

экономического сотрудничества Казахстан является первой страной 
экономического притяжения, Турция – второй. Приток инвестиций из 
Казахстана приветствовали бы почти 43% опрошенных в Азербайджане, 40% 
опрошенных в Кыргызстане и Туркменистане, треть опрошенных в Турции и 
четверть опрошенных в Узбекистане (Рисунок 1). 

При этом большая часть жителей Астаны поддерживает идею притока 
инвестиций из Турции (почти 40%). На первое место ставят эту же страну по 
вопросу об инвестициях и респонденты из Кыргызстана (57,4%) и Азербайджана 
(75,8%). Распределения ответов по данному вопросу об экономическом 
притяжении между Азербайджаном и Турцией говорят и сильном экономическом 
притяжении двух стран и больших потоках товарооборота. 
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Рисунок 1. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗ КАКИХ СТРАН ТЮРКОЯЗЫЧНОГО 
МИРА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ БЫЛ БЫ ЖЕЛАТЕЛЕН ПРИТОК 
ИНВЕСТИЦИЙ И КАПИТАЛОВ, СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ?*, %

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

Научное сотрудничество изучаемые тюркоязычные страны готовы также 
поддерживать с Турцией и Казахстаном (Рисунок 2). Так в Узбекистане и 
Туркменистане подавляющее большинство респондентов указало Казахстан 
как страну, с которой полезно было бы проводить совместные исследования 
и обмениваться научными технологиями (63% и 98% соответственно). 
В Азербайджане, Кыргызстане и Турции от 24% до 38% опрошенных 
выбирали Казахстан как страну, с которой полезно сотрудничать в области 
науки. В самом Казахстане так же, как в Кыргызстане и Азербайджане, 
большинство столичных жителей выбирает Турцию как страну для 
научного сотрудничества. Примечательно, что взаимное притяжение между 
Азербайджаном и Турцией и по этому параметру очень четко прослеживается. 
Так что мы можем сделать вывод, что экономические и научно-технические 
связи между двумя этими странами уже достаточно хорошо развиты. 

Рисунок 2. С КАКИМИ СТРАНАМИ ПОЛЕЗНО БЫЛО БЫ 
СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ - ПРОВОДИТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, НАУЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ?*

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа
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Приятным результатом является то, что участники проекта в целом 
выражают единодушное желание дальнейшего расширения взаимного 
сотрудничества в различных областях науки, образования, экономики, 
культуры, искусства, спорта, туризма и т.д. Необходимо особо отметить 
тот факт, что на вопросы о формах сотрудничества было незначительное 
количество затруднившихся ответить, что говорит о том, что для респондентов 
– граждан шести тюркоязычных стран – сотрудничество в данных областях 
является очень важным и нужным. 

Среди предложений в области науки и образования поддержкой у 
респондентов пользуются следующие: 

• стажировки/прохождение практики/обмен опытом молодых ученых и 
молодых профессионалов в тюркоязычных странах,

• обмен студенческими и школьными группами, проведение школьных 
совместных олимпиад по различным направлениям,

• разработка совместных международных научных проектов, создание 
совместных научно-исследовательских институтов и центров, формирование 
крупных проектов,

• проведение международных конференций, семинаров, круглых столов, 
научных и образовательных выставок. 

Для столичных жителей Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана на 
первом месте в сфере научного сотрудничества стоят стажировки/прохождение 
практики/обмен опытом молодых ученых и молодых профессионалов и 
обмен студенческими/школьными группами. Для жителей Казахстана и 
Туркменистана – проведение общих научных /образовательных мероприятий 
(проведение международных конференций, семинаров, круглых столов, 
научных и образовательных выставок). Для жителей Анкары в приоритете 
разработка совместных научных проектов и создание совместных научно-
исследовательских институтов, центров, формирование крупных проектов 
(Таблица 4).

Таблица 4. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО В СФЕРЕ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ НУЖНО РАЗВИВАТЬ МЕЖДУ НАШЕЙ 
СТРАНОЙ И ДРУГИМИ ТЮРКСКИМИ СТРАНАМИ?*

А
зе

рб
ай

дж
ан

К
аз

ах
ст

ан

К
ы

рг
ы

зс
та

н

Ту
рк

м
ен

ис
та

н

Ту
рц

ия

Уз
бе

ки
ст

ан
 

Стажировки/ прохождение практики/обмен опытом 
молодых ученых и молодых профессионалов 59,0 22,1 30,4 7,5 19,4 52,6
Обмен студенческими группами, обмен группами 
школьников 56,8 14,8 42,0 - 35,0 45,0
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Разработка совместных международных научных про-
ектов 43,4 17,1 24,2 12,5 32,4 21,8
Проведение международных конференций, семинаров, 
круглых столов, научных и образовательных выставок 36,9 28,9 9,4 49,8 18,2 31,4
Создание совместных научно-исследовательских инсти-
тутов и центров, формирование крупных проектов 35,7 15,4 11,8 10,8 20,6 14,2
Проведение школьных совместных олимпиад по раз-
личным направлениям 32,2 8,4 8,2 19,5 13,4 5,4
Все перечисленное  - - 2,4 - 2,4  -
Ничего 2,5 - - - 5,8 3,8
Затрудняюсь ответить/нет ответа  - 6,7 2,2 - -  -

*сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

В сфере культуры, литературы, искусства респонденты активно 
поддерживают практически все области сотрудничества.

Так большей поддержкой пользуются следующие приоритетные области 
культурного сотрудничества (таблица 5): 

• создание совместных фильмов, приглашение актеров из тюркоязычных 
стран в совместных проектах;

• проведение музыкальных, кино и театральных фестивалей, встреч с 
известными тюркскими мастерами; 

• обмен выставками изобразительного искусства, современного творчества; 
• издание книг популярных тюркоязычных авторов, создание совместных 

издательств.
Таблица 5. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА НУЖНО РАЗВИВАТЬ 
МЕЖДУ НАШЕЙ СТРАНОЙ И ДРУГИМИ ТЮРКСКИМИ СТРАНАМИ?*
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Создание совместных фильмов, приглашение 
актеров из тюркоязычных стран для участия в 
совместных фильмах

60,4 21,1 33,2 15,0 27,6 36,6

Проведение музыкальных фестивалей, в том чис-
ле этнического жанра 59,2 16,4 32,4 59,0 36,0 50,8
Проведение кино/театральных фестивалей, встре-
чи с известными тюркскими мастерами 40,0 21,1 18,6 9,8 19,4 43,6
Проведение тематических встреч с деятелями 
тюркской культуры, литературы, искусства 40,0 18,1 17,4 4,5 19,8 22,6
Издание книг популярных тюркоязычных авторов, 
перевод книг тюркоязычных стран 34,9 2,7 11,2 1,5 14,4 5,0
Обмен выставками изобразительного искусства, 
современного творчества 33,1 23,2 11,4 1,8 14,6 19,8
Организация выездных книжных выставок, созда-
ние совместных издательств 27,1 6,7 8,0 8,5 11,8 4,0
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Другое - - 1,6 - 3,4 -
Затрудняюсь ответить/нет ответа  3,3 4,0 1,4 - 5,0 1,8

*сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

В рамках сотрудничества в сфере средств массовой информации 
респонденты в основном указывали на необходимость увеличения 
доступности телевизионных каналов тюркоязычных стран. Опрошенные 
также отмечали необходимость создания совместных телепередач, канала.

Таблица 6. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО В СФЕРЕ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) НЕОБХОДИМО 
РАЗВИВАТЬ МЕЖДУ НАШЕЙ СТРАНОЙ И ДРУГИМИ ТЮРКСКИМИ 
СТРАНАМИ?
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Расширить доступность ТВ каналов тюркоязыч-
ных стран 73,0 26,5 41,8 71,5 45,0 74,2

Создание совместных теле-/радиопередач 39,2 31,5 30,2 13,8 23,8 22,8
Создание совместного канала телевидения, газе-
ты, журнала 22,6 17,1 24,8 2,3 28,4 10,6

Распространение газет, периодических изданий 
тюркоязычных стран 12,4 13,1 9,0 12,5 15,0 1,4

Не интересно 5,6 - - - - -
Другое - - 2,2 - 2,8 2,8
Ничего - 1,3 - - 6,2 -
Затрудняюсь ответить - 14,1 3,2 - - 0,8

*сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

Спорт для респондентов является важным объединяющим фактором. Так, 
опрошенные выделяют следующие виды сотрудничества в данной сфере (см. 
подробнее таблицу 7):

• проведение соревнований, игр, спартакиад тюркоязычных стран,
• совместное участие в крупных спортивных мероприятиях,
• совместное развитие национальных видов спорта,
• привлечение тренеров и команд из тюркоязычных стран,
• организация спортивных баз для тренировочных сборов,
• создание совместных спортивных школ.
Особо следует выделить, что респонденты шести столиц отмечают о 

необходимости совместного развития национальных видов спорта. 
Это могло бы стать основой для нового витка развития отношений между 
странами и сблизить население тюркоязычных стран.
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Таблица 7. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО В СФЕРЕ 
СПОРТА НУЖНО РАЗВИВАТЬ МЕЖДУ НАШЕЙ СТРАНОЙ И 
ТЮРКСКИМИ СТРАНАМИ?*
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Проведение соревнований, игр, спартакиад 
тюркоязычных стран 53,1 19,8 30,8 71,3 42,0 46,0
Совместное участие в крупных спортивных 
мероприятиях 39,2 19,1 12,4 2,3 18,0 18,8
Совместное развитие национальных видов 
спорта 38,4 9,4 27,6 7,8 23,4 17,8
Привлечение тренеров и команд из 
тюркоязычных стран 36,8 3,0 5,6 - 11,8 2,0
Организация спортивных баз для тренировочных 
сборов 31,2 15,1 12,8 8,0 8,4 9,0
Создание совместных спортивных школ 29,6 16,4 15,0 - 15,8 11,2
Другое 0,4 - 2,6 - 4,8 -
Затрудняюсь ответить/нет ответа 9,6 - 1,6 - 6,4 -

*сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

Итак, в данной части опроса респондентами названо более двадцати 
направлений для сотрудничества, большинство из них высказались за 
сотрудничество в области науки, образования, экономики, финансов, 
торговли, туризма и спорта (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКИХ ЕЩЕ НАПРАВЛЕНИЯХ 
НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ТЮРКОЯЗЫЧНОГО МИРА?
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Посмотрим теперь насколько жители шести стран готовы ездить в 
страны тюркоязычного мира. Любая мобильность между странами 
свидетельствует о непосредственном интересе населения и способствует 
укреплению экономических и гуманитарных связей. 

Следует отметить, что большинство участников опроса указывают все 
тюркоязычные страны как желаемые для посещения (рисунок 4). Это, 
безусловно, свидетельствует о позитивном восприятии стран тюркоязычного 
мира. При этом Турция и Казахстан стоят на первом месте по выбору стран 
для посещения. Для жителей Анкары первой страной для посещения является 
Азербайджан. А вот сами казахстанцы не очень выбирают тюркоязычные 
страны для посещения достопримечательностей (процент желающих совсем 
небольшой).

Среди достопримечательностей для посещения респонденты называли:
- в Азербайджане: Девичья Башня; Гобустан; Дворец Ширваншахов;
- в Казахстане: ледовый каток «Медео»; гг. Туркестан, Тараз; урочище 

«Тамгалы Тас»; Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави;
- в Кыргызстане: озеро Иссык–Куль; Арсланбоб; Сулайман-Тоо;
- в Туркменистане: Ташауз; Коне-Ургенч; Древний Мерв;
- в Турции: Босфор; Аксарай; Долмабахче; Топкапы; Каппадокия; Кыз 

Кулеси; Мечеть Мурат Паши; Мечеть Султан Ахмет; Остров Галатасай; 
Принцевы Острова; Таксим; Парк Гюльхане; Чанаккале; Храм Айа София и 
т.д.;

- в Узбекистане: гг. Бухара, Самарканд, Коканд; Площадь Регистан; 
Фергана; Пещера Хазрата Дауда.
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Рисунок 4. ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ СТРАНЕ, 
КРОМЕ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ, ТО, ЧТО ИМЕННО ВЫ 
БЫ ПОСЕТИЛИ?

Затем респондентам задавались вопросы о том, насколько они осведомлены 
об организациях, ведущих деятельность в странах тюркского мира. И по 
результатам опроса можно сделать следующие выводы. С деятельностью ряда 
организаций оказались знакомы от 9,2% до 66,7% респондентов (рисунок 5). 
Вот о каких организациях знают столичные жители изучаемых шести стран:

- Тюркский совет: 27% азербайджанцев, 45,3% казахстанцев, 39,8% 
кыргызстанцев, 10,7% туркменистанцев, 25,6% турков;

- ТЮРКСОЙ: 40,4% азербайджанцев, 39,3% казахстанцев, 49% 
кыргызстанцев, 66,7% туркменистанцев, 29% турков;

- TURKPA: 22,6% азербайджанцев, 37,9% казахстанцев, 32,8% 
кыргызстанцев, 9,2% туркменистанцев, 23,6% турков;

- Международная Тюркская академия: 13,4% азербайджанцев, 38,3% 
казахстанцев, 36% кыргызстанцев, 10,7% туркменистанцев, 29% турков;

- Культурное наследие МИРАС: 15,6% азербайджанцев, 36,9% 
казахстанцев, 34,2% кыргызстанцев, 19,2% туркменистанцев, 26% турков.
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Рисунок 5. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ:

Вопрос о проекте Экономического Пояса Шелкового пути не менее важен 
для понимания, насколько осведомлено население изучаемых шести стран о 
процессах, запущенных государствами для установления экономических и 
гуманитарных связей между странами. Здесь уже Казахстан и Кыргызстан 
так же, как и Турция, значительно отстают в плане информированности 
населения об этом проекте. Проект «Экономический пояс Шелкового 
пути» (ЭПШП) – больше всего известен респондентам из Туркменистана 
(93,3%), Азербайджана (59,2%) и Узбекистана (58,6%). Респонденты из 
Кыргызстана (45,2%), Казахстана (39,6%), Турции (32,4%) знают о нем 
немного меньше (см. Рисунок 6). 

Знакомые с данной инициативой оценивают его позитивно. Стоит 
отметить, что негативных оценок данного проекта практически нет, 
все страны в основном воспринимают его положительно. Только 6,8% 
опрошенных в Турции отзывается о нем отрицательно (см. Рисунок 7). 
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Объяснить дифференциацию в информированности населении стран 
можно тем, что в первую очередь транслируется местным телевидением в 
каждой стране. Так как основным источником информации об ЭПШП, по 
словам самих респондентов, являются местные телевизионные каналы. Так, 
в Узбекистане до 92% опрошенных получают информацию об ЭПШП из 
местных телеканалов, в Азербайджане таких 85,5%, в Казахстане 70,3%. В 
Кыргызстане, Турции и Туркменистане таких порядка 50% (Таблица 8).

Рисунок 6. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБ ИНИЦИАТИВЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ»? (%)

Рисунок 7. ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О ПРОЕКТЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ», ТО КАК ОТНОСИТЕСЬ К НЕМУ В ЦЕЛОМ? (%) 
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые знают об 
инициативе «Экономический пояс Шелкового Пути»)
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Таблица 8. ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ «ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЯСЕ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»? (%) (на данный 
вопрос отвечают только те респонденты, которые знают об инициативе 
«Экономический пояс Шелкового Пути»
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Местные телевизионные каналы 85,5 70,3 52,2 49,9 48,8 91,8
Местные интернет сайты 45,9 14,4 29,2 - 21,0 1,0
Телевизионные каналы тюркоязычных стран 31,4 10,2 2,7 - 9,9 0,7
Местные радиостанции 8,1 15,3 1,3 - 7,4 1,4
Другие иностранные интернет сайты 14,9 5,9 5,3 46,1 11,1 1,0
Другие иностранные телевизионные каналы 10,5 5,9 5,3 3,8 9,9 14,0
Местные газеты 8,8 11,9 5,8 - 17,3 3,8
Родственники, друзья 9,1 11,9 2,7 - 8,0 6,1

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

Основные выводы
Результаты первой волны «Тюркбарометра», проведенного в конце 2017 

года, показывают, что тюркоязычные страны – Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан готовы к расширению 
гуманитарного и экономического сотрудничества между странами, позитивно 
высказывались за потенциальное развитие взаимодействия между странами 
тюркоязычного мира.

В формате экономического сотрудничества сформировались две страны 
– Казахстан и Турция как центры притяжения для притока инвестиций и 
капиталов, создания совместных предприятий, открытия филиалов. 

В рамках научного сотрудничества также центральными для стран 
тюркоязычного мира являются Казахстан и Турции. Также выражены 
двухсторонние интересы в проведении совместных проектов и исследований 
между Азербайджаном и Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном, 
Казахстаном и Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном, Казахстаном 
и Турцией, Кыргызстаном и Туркменистаном, Турцией и Казахстаном. 

В вопросах касающихся форм сотрудничества по ряду направлений (наука, 
образование, культура, литература, искусство, СМИ, спорт) респондентами 
была выражена поддержка. Также были определены более двадцати 
направлений для дальнейшего развития сотрудничества стран тюркоязычного 
мира, в том числе в туризм, военное сотрудничество, медицина и т.д.

Туризм – одно из важных направлений, позволяющее узнать больше о 
странах, укрепляет культурные связи, наращивает гуманитарный потенциал. 
По результатам опроса граждан столиц шести тюркоязычных стран мы видим, 
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что туризм является одним из приоритетных направлений для развития 
международных отношений. Респонденты осведомлены об основных 
достопримечательностях стран, желают посетить ключевые исторические 
места. В большей степени Турция, является притягательной для путешествий 
для участников опроса. По данным Всемирной туристической организации 
ООН (UNWTO)1, Турция в 2017 году заняла шестое место в мире по 
посещаемости туристами. Страну посетили 39,9 миллиона зарубежных 
туристов. 

Респонденты выразили осведомленность о деятельности основных 
международных институтов: Тюркский совет, ТЮРКСОЙ, TURKPA, 
Международная Тюркская академия, Культурное наследие МИРАС.

Экономический пояс Шелкового пути – важный интеграционный проект 
для формирования многосторонних отношений, знаком респондентам 
и положительно ими оценивается. В основном о проекте информацию 
респонденты черпают из местных телевизионных каналов, являющихся 
традиционными основными источниками информации. 

1http://www.trt.net.tr/russian/ekonomika/2018/02/23/turtsiia-stala-6-oi-v-mirie-stranoi-po-
posieshchaiemosti-turistami-916885 (доступ 24 05 2018)
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DEVELOPMENT MODELS AS THE STRATEGIC DILEMMA 
OF XXI CENTURY AND THE RELEVANCE OF THE STUDY 
OF THE DEVELOPMENT MODELS OF TURKIC WORLD

Tahira Allahyarova∗

ABSTRACT: In article the development model problem that becomes more and more 
important in the modern world because of global crisis and the growing complexity of the 
international system of the relations is considered. 

In the article it is being stressed that the political philosophy of the Turkic world 
development and governance model serves as a common conceptual and interdisciplinary 
basis providing a complete perception and understanding of the phenomenon of global 
governance. In conclusion, the main results of independent models of the development 
of the Turkic world are summarized. The author considers its important to study the both 
theoretical and practical principles of the models of development of the Turkic world.

KEYWORDS: the problem of development, the Turkic World, development models, 
nation-building, strategic dilemma, domination, topicality, independence, Azerbaijan

Introduction
“Azerbaijan has followed a distinctive path of development since 
its independence. Today, Azerbaijan offers its own development 
model to the world, backed by internal stability, civil unity and 
solidarity in society, and an environment of peace and tolerance 
among the different peoples and religions living together in a 
liberal, sustainable and dynamic economy. I think that the national 
development strategy and the development model of Azerbaijan 
in these independence years offer interesting new perspectives for 
G20 members. I am confident that, had Azerbaijan not been in 
conflict with Armenia for the past years and had 20% of its territory 
occupied, the scope of its successes would be much greater”. 
 Ilham Aliyev. President of the Republic of Azerbaijan.

 
It is known that development is directed, irreversible, high-quality changes of 

social system. Development – as a difficult phenomenon of material and spiritual 
reality has objective and subjective aspects. During the present period of a 
globalization complexity of development, and also other reasons cause ambiguity 
of his treatments.

* Professor; Doctor of Philosophical Sciences; Head of Department of the Center for Strategic 
Studies (SAM) under the President of the Republic of Azerbaijan. 
E-mail: tahirallahyarova @gmail.com
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Analysis of development paths from the theoretical, scientific and practical side 
- is important issue. Each country has a unique way of development. But at the 
same time, there are more and less successful practices exist in the global world, 
The use of all the positive, prudent world experience that was acquired in the 
development of other states is of paramount importance.

In connection with what has been said, it should be noted that a special edition 
has been published on the G20 Leaders Summit in Antalya (2015), featured an 
article headlined “Forming a common strategy” by President of the Republic of 
Azerbaijan Ilham Aliyev. The mentioned article was about of issue of how to find 
the way of solving global problems, that threatens the world and examples of 
Azerbaijan’s development model as one of the way out.1 

At the beginning of 21th century, the world community faced with the 
unprecedented radical changes. In general, the collapse of the international legal 
system, emergence of techno genic and humanitarian disasters, the spread of 
terrorism in the most violent forms; the economic crisis which is based on the 
interests of the transnational financial oligarchs, the failure of the liberal political 
and economic model (the belief in a “free, self-regulating market”) is gaining 
momentum day by day.

The existing political philosophy of global elites in all areas is full of catastrophic 
results for the world.

In political sphere, its signs are followed in statements about, how liberal 
political philosophy is under the pressure, or there is the decline and end of liberal 
world order, the world entered to age of “post-democracy” etc. In recent years, 
became familiar that the leaders of so-called “global powers” have consistently 
recognized their mistakes, and expressed their regrets. The tribune of the UN 
has turned into the place where global humanitarian catastrophes are listed and 
attempts on their classification turn into “tradition”. Availability of this and other 
facts demonstrates that Western global political elite faces with the dilemma of 
strategic choice of development way perspectives. 

 
Do Development Models Differences Matter? 

The good government is not who wants to do people happy, but someone 
who knows how to do it. 
Thomas B. Macaulay, the British statesman

At the moment, the world is at the crossroad without any perfect global 
development model and international justice, and has been affected by crisis. It 
is unambiguous that this path will lead to the chaos very quickly. Which model 
of global and national development can be taken as more successful in system of 
international relations? 
1 Ilham Aliyev."Forming a common strategy". Special edition on the G20 Leaders Summit//https://en.president.
az/articles/16791
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It is a true fact that, establishment of “G 7”, then “G 8”, and later “G 20 ” bloc 
indicated that there is not a “only” global leader-country accepted generally by 
all as a model for development. Also, it is thought-provoking that other countries 
aren’t yet assertive for this role.2

The effectiveness and adequacy of the UN world order in XXI century is already 
under the question. The problem of reform of the UN is still unresolved. Some 
researchers believe that there existing only United States lead international world 
order The work on “US Leadership and the Challenges of Weak States” notes that: 
“at the moment when problems related to the world discipline established by the 
United States are becoming more and more numerous and complex, Americans 
are asking tough questions about the role of world leadership. It is clear that, to sit 
and wait until the pass of chaos is a temptation, but is short-sighted. We just don’t 
have such a luxury to help everyone”. 3

Attempts of “global governance” without successful national experience leads 
world order to an unexpected situation.

As is known, the term “global governance” established thanks to the activities 
of W. Brandt and his colleague from the UN Commission, with the aim of finding 
solution of global problems of mankind. The commission prepared the report 
called “Our global neighborhood”, in 1995. Justification of the necessity of global 
governance in the report indicates that its development constitutes the part of 
evolution of human affords made for the efficient organization of life in this planet, 
and this process will continue.4

Prior to the emergence of “global governance”, there was another term called 
“global government”. The differences between these concepts were analyzed in 
detail by J. Rozenau. 5

The difference between “government” and “governance” is that normally, the 
government is understood as defined structures, whereas governance implies some 
social functions and processes. Thus, manage means to carry out the power. And to 
have the power means to be recognized by those parties which have been affected 
from this power. There is one more definition of global governance: “governance 
of global processes within the lack of the global government.” 6

2 It is known that in political lexicon, there are four terms in order to express of the special role in the 
world: "leadership", "domination", "primacy" and "hegemony". If we pay attention, we can see that the policy 
implemented so far was not leadership, actually it was domination.
3 U.S. Leadership and the Challenge of State Fragility.//http://carnegieendowment.org/2016/09/12/u.s.-
leadership-and-challenge-of-state-fragility-pub-64517
4 Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance. N. Y.: Oxford University 
Press, 1995.
5 James N. Rosenau.Global Governance.Vol. 1, No. 1 (Winter 1995), pp. 13-43// https://www. jstor.org/
stable/27800099?seq=1#
6 Global Environmental Governance A Reform Agenda Adil Najam.Mihaela Papa. NadaaTaiyab. International 
Institute for Sustainable Development (IISD). Winnipeg, Canada.2006.p.12 .
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Consequently, leadership mission in global governance has faced with crisis. 
The clear statement of President D. Tramp on this matter, his decisive withdrawal 
from leadership ambition pushes to think about.7

In the current situation, who can become a global force and carry on the mission 
of global governance? 

There are different views regarding this problem and on other global actors. 
For example, some researchers consider, that Chine may be another global power 
and it’s perspectives on global governance and status as a global leader widely 
discussed in scientific and political debates. 

In that, according to Francis Fukuyama, China itself is interested in spreading, 
“exporting” it’s developing the model. “In 2013, President Xi Jinping announced 
a massive initiative called “One Belt, One Road,” which would transform the 
economic core of Eurasia. The One Belt component consists of rail links from 
western China through Central Asia and thence to Europe, the Middle East, and 
South Asia, the strangely named one road.The China tries to export to other 
countries its model of economic development. We risk giving up in dispute for 
the future of Eurasia and other key regions of the world and for the development 
model of China.”8

According to another author, political scientist Fareed Zakaria notes: “This, 
then, is the global story of our times. The creator, upholder and enforcer of the 
existing international system is withdrawing into self-centered isolation. But only 
China truly has the wherewithal and strategic prowess to potentially shape the next 
chapter of the story of our age.”9

According to the third approach, “The drivers of global drift, are deeper and 
broader than often imagined. While human agency plays a central role in history, 
the depth of the problem cannot be captured. Juxtaposing American decline with 
the imagery of a rising China cannot explain today’s turbulence. Such a theory of 
world affairs distorts the dynamic and varied sources of power in the international 
system. We are experiencing multiple types of destabilization and plenty of 
‘trigger’ events. Strategic thinking should focus on the underlying dynamics”.10

 

7 Donald Trump: 'Americanism, Not Globalism, Will Be Our Credo'.// http://abcnews.go.com/ Politics/video/ 
donald-trump-americanism-globalism-credo-40791714
8 Francis Fukuyama.Exporting the Chinese Model. Jan 12, 2016 //https://www.project-syndicate.org/onpoint/
china-one-belt-one-road-strategy-by-francis-fukuyama-2016-01?barrier=accesspaylog
9 The decline of U.S. influence is the great global story of our age. By Fareed Zakaria. December 28//
https://www. washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-decline-of-us-influence-is-the-great-
global-story-of-our-times/2017/12/28/bfe48262-ebf6-11e7-9f9210a2203f6c8d_story.html?tid=ss_tw&utm_
term=.47df84f59d56
10 The Strategic Dilemma of a World Adrift. By: Chester A. Crocker //https://www.iiss.org/en/publications/
survival/ sections/2015-1e95/survival--global-politics-and-strategy-february-march-2015-4c22/57-1-02-
crocker-935e
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Rethinking Global Development Models for the 21st Century and Practice 
of Turkic World

“Two dangers constantly threaten the world: order and disorder”. 
Paul Valéry, French writer and philosopher

 
The problem of nation-building and development model has not lost its relevance 

as a theoretical idea and experience in the history of political science, although 
many centuries have passed. As notes author in this regard: “As a normative 
reflection, political philosophy should take the responsibility of evaluating the 
existing political ideas. Thus, the projects of political philosophy should develop 
in the following three directions, in not separate but inter-related ways, in order to 
answer the most important questions. First, what sorts of political conceptions are 
morally desirable, either universally or in specific contexts of culture and history? 
Second, can a morally desirable political conception be accepted or take root in a 
specific cultural context, if not, why? Third, are morally desirable and culturally 
acceptable political conceptions socially and economically feasible within the 
specific circumstances of a society, if not, why?”11

There are not sufficient to explain transformations with sudden and sharp 
character, in the political landscape of the multipolar world, as well as, a leap 
forward of some states which were considered as backward at one time. In former 
times it was believed that the Eastern or Asian states, are not able not pass the 
democratic nation-building. Max Weber considered them as “societies exposed a 
tough transformation”.12

The governance practice of Turkic world with its specific development path, 
allows us review the global governance theories. Scientific outlook on Turkic 
world existing state building practice provides new scientific answers to the major 
questions of what kind of development should achieve each country in a new 
environment and how they should achieve and manage it. 

 It’s not a secret the existence of “double standards” in international relation 
system. “Double standards”-is a rule or principle that is unfairly applied in different 
ways to different people or groups. This state of affairs aggravates the situation, 
also in solution of migration crisis.

The development model of Turkic world and experience is instructive also in 
the context of different approaches to migration crisis.

Ways to solve the crisis and a way out can be found by taking into account the 
position and migration policies of countries Turkic world .
11 Liu Xin .Contexts and Issues of Contemporary Political Philosophy in China. // http://www.confuchina. 
com/03% 20lunlizhengzhi/Contemporary%20Political%20Philosophy%20in%20China.htm
12 Max Weber today.International social science Journal.Published quarterly by Unesco Vol. XVII, No. i, 1965 
//http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000217/021717eo.pdf. p.45
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As is known, one of the causes of the current migration crisis, humanitarian 
catastrophe and tragedy of millions of migrants in Europe formed as a result of 
interference in the internal affairs of sovereign states and acts as the greatest threat 
to multiculturalism policy and civilization prospects. 

In particular, while in the Western countries, the theory and practice of liberal 
multiculturalism experiencing deep crisis, the state policy and historical experience 
of Turkic world in this sphere is of great international importance.On September 
24, 2014, at the 69th session of the UN General Assembly, R. T. Erdogan in his 
speech rightly criticized the double standards of Western countries during their 
approach to the migration problem: “We keep millions of people who left Syria 
with our own means. Do we see seriously support from the world? Unfortunately, 
not. Look, the rich and powerful European countries received only 130 thousand 
Syrians.” 13  

Doubtless, the “double standards” lead the civilization to the brink of 
humanitarian disaster and its sounds as a warning alarm. On May 23, 2016 in 
Istanbul for the first time was held the World Humanitarian Summit with the 
participation of 6 thousand representatives from 150 countries by the initiatives of 
the President R. T. Erdogan and UN Secretary-General Ban Ki-moon. President of 
Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev made a speech at the summit and stated that 
in some cases UN carries out the resolutions in a few weeks, but it does not fulfill 
the 4 resolution related to the occupied territories of Azerbaijan for more than 
twenty years. Then, the attitude of developed countries towards the resolution of 
problems related to the migrant tragedy and humanitarian disaster in the West and 
Europe, is clear. 

As the president Ilham Aliyev noted in above mentioned Summit,“Today, 
Azerbaijan is recognised as important in realising an independent policy in the 
international arena, distinguished by its principled position and contributing to 
the resolution of global problems. Azerbaijan constantly develops its bilateral 
and multilateral relations, based on equality, mutual confidence and beneficial 
cooperation with the world’s countries and international organisations. In 
my opinion, the discussions and decisions at the G20 Antalya Summit will be 
instrumental in undertaking real and effective measures, related to resolving current 
problems and forming a common strategy to address many global issues”.14

 
The Relevance of the Study of the Development Models of Turkic World
The establishment of the development model of statehood, the formation of 

domestic and foreign policy tradition are the results of the process of a long-term 
evolution and started after the peace of Westphalia (1648) in the Western European 
13 Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür/ 24 Eyl.2014// http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-dunya-5ten-
buyuktur
14 https://en.president.az/articles/16791
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countries and covered the last three centuries. The concepts of an independence, 
sovereignty and state are the twin phenomena which tend to form a unity. It is 
impossible to imagine their use separately, because the existence of every nation 
is possible only in conditions of independence of its own destiny. The creation 
and development of a national state institution and models in the West has lived 
the important period of historical development, and has been achieved a rich 
experience. 

Unlike that, the history of independence of the most Turkic world countries 
covers only the last century, while in several twenty five years period.

Starting from the last decades of the XX century, the collapse of the socialist 
camp in some countries, including the Turkic world, stimulated the processes of 
state building and has become one of the leading tendencies of global development. 

The problem of development models has not lost its relevance as a theoretical 
idea and experience in the history of political science, although many centuries 
have passed. As a result of the geo-political transformations taking place in each 
new historical stage, the analysis of successful and unsuccessful practices of 
various countries is the unchanged agenda of the political science. Especially in the 
current globalized world, there is a close relationship between the path of nation-
building of states and the common future of civilization. Traditional theories on 
nation-building processes currently experiencing a period of crisis. There are 
not sufficient to explain transformations with sudden and sharp character, in the 
political landscape of the multipolar world, as well as, a leap forward of some 
states which were considered as backward at one time. At one time it was believed 
that the Eastern or Asian states, as well as the Turkic world, are not able not pass 
the democratic nation-building. Max Weber considered them as societies exposed 
a tough transformation. 15

However today the experience of fast-growing countries of the Turkic world, 
including Azerbaijan , casts doubt on the main thesis of the classic theories of 
national development. Move of the development centre of the modern world 
towards the regions which previously considered to be passive and do not comply 
with western model of state development, made many scientists to ponder. 

The experience of independent development models of Turkic speaking 
countries is topical in many aspects. This area draws attention with the existence 
of different economic, socio-political, cultural models, as well as the political 
processes with the national and regional features . In the most common way, 
national and political development of the countries of the Turkic world differs 
from the existing traditional Western development path with some aspects like its 
“non-Western” nature, the democratization of socio-political sphere, establishment 
of market economy, the development of a national identity, strengthening the 
15 Max Weber today. international social science Journal.Published quarterly by Unesco Vol. XVII, No. i, 
1965, p.45
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sovereignty of the state, the ratio of stability, freedom and security, as well as 
tradition and innovation, the revival of national values and so on. 

On the other hand, one of the most important issues is that the successful 
experience of the newly formed states so far has not been the subject of extensive 
research in political science. The experience of nation-building in Turkic speaking 
countries allows to enrich it further by creating an opportunity to reconsider many 
provisions of the classical theory. 

For example, it is possible to get a definite answer to the question - “how must 
be determined the ratio of democracy, security and freedom - the hierarchy of this 
trio?” in modern world with its multiple threats. After the Thirty Years’ War, when 
the paradigm of the nation-state won over the empires and the Westphalia system 
brought a system of national states to the world, there was not even talk of about 
democracy. But at the present time, we can talk about the national development 
and democracy only in unity, as an inseparably phenomena. Or, in other words, in 
general, there is no other alternative model of the modern state-building besides 
the process which is understood in the democratic sense. 

However, today, in most cases, the criteria of nation-building, a number of 
universal-informal criteria-provision of human rights and freedoms, freedom of 
speech and expression and etc. are regarded as the only criterion of the nation-
building. The existence of different manifestations are not taken into account in 
determining the above mentioned criteria, determinants of national development 
and strategic resources. At the end of the XX century in the former Soviet Union 
that was covered by the wave of independent statehood, the development of social 
and political systems of the Turkic speaking countries attracts the attention of 
researchers. In indentifying indicators of democratic development, the issue of 
its commitment to the objective historical, political, economic and ideological 
reasons is receded into the background. The countries with three centuries-old 
national state-building and the countries with over two decades of experience are 
measured by the same “scale of democracy”. 

As an example of the independent states of new independent states, the analysis 
of the specific national development paradigm which is resisted the influence of 
the neoliberal model of globalization that is forcibly tried to impose by the West 
in the XXI century, allows properly understand the political processes occurring 
during the time in which we live.

As well as the analysis of the process of nation-building development in 
mentioned states, the importance of the civilisation factors, the historically famous 
“East and West” problem reveal many nuances in the context of the interaction 
of civilizations. To this point there can be reached new conclusions on changes 
underwent the model of national state that emerged in the West three centuries 
ago, and which universal or unique features does it have.
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It is also clarifies, is the main principle and values of the nation-building – 
democratization, secular-legal state and civil society, ensuring human rights and 
freedoms and etc. –universal or they are only the inherent values of Western 
civilization.

In the period of globalization, it is also important to consider views on the 
weakening or the destruction of the nation-state from the aspect of nation-
building. In the XXI century it will be clear that the experience of development of 
the Turkic world can make a contribution to the theory of “strong state-building” 
which is widely discussed at present. As is known, the new theory disputes of the 
consequences of weak states for international order, and the grounds on which the 
international community may legitimately intervene to prop them up. (2;6)

It is possible to get an answer such an important question, if generally accepted 
universal models (ready-made recipes) exist, or are there absolutely different ways 
in each country according to their political-historical tradition and features. 

Conclusion
Summing up it can be said that the Turkic world development model’s shows 

that the analysis of various national practises can jointly contribute both-to political 
philosophy theories and to nation-building practices and of the world, even at XXI 
century.

From this point of view the Turkic world development model with its political 
philosophy of both non-hegemonic character, non-dominant and non-power, non-
forceful manner of governance, and that it is very important to note-far from 
“double standards” in international relation system serves as a common conceptual 
and interdisciplinary basis, that ensure the whole perception and understanding of 
this phenomenon.

 One thing is clear that Turkic world does not pretend a global leadership or 
does not make statements of hegemony. Nevertheless, the Turkic world countries 
focus on purposeful reforms and evolution-driven development processes and 
achievements is at the center of attention. 

How to achieve to shape and implement the theoretical (political-philosophical) 
foundations and practical mechanisms of new global development model? 

Finally, coping with chaos is the factor that pushes people for mobilization 
and thinking. In this plan, it is inevitable to look resolutely for more coordinated 
decisions of international society in order to pass the phase of strategic drift 
emerged in global governance. 

We consider, interdisciplinary approach can be useful in this case: on one hand, 
unifying different approaches of various disciplines, and on the other hand, forming 
the general conceptual basis which allows transferring methods and models to of 
existing development models of Turkic world.
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«МИР», «ПРОСТРАНСТВО» И «СРЕДА» 
В ПОНЯТИЙНОМ ПОЛЕ РЕАЛИИ «PAX TURANA»

Гаязов Альфис Суфиянович∗

ABSTRACT: The paper considers the problems associated with the interpretation of 
the conceptual field in one of the most pressing realities nowadays, namely Pax Turana 
(Turkic world, Türk dünyası, Төрки дөньясы, Төрки донъяһы). Based on the analysis of 
various approaches the author tries to propound his own vision of the constituents of this 
conceptual field so as to give some basic philosophical prerequisites for the characteris-
tics of the phenomenon.

KEY WORDS: Pax Turana, Turkic world, Türk dünyasi, Төрки дөньясы, Төрки донъ-
яһы,, space, environment, socio-cultural space, multilateral cooperation of Turkic speak-
ing countries.

Одним из самых характерных показателей социальных сообществ высту-
пает их интеграция в более крупное, структурообразующее на основе тех же 
общих признаков объединения. 

Развитие идей сотрудничества в тюркском мире идет по нарастающей и 
не требует своего концептуально-идеологического обеспечения. В услови-
ях, когда преобладают общемировые интеграционные процессы, замыкание 
только в рамках одной группы стран, относящихся к определенной общно-
сти (общеязыковой, культурной и др.) можно отнести к выбору тупикового 
пути развития. Но в то же время исключать из сферы изучения и особенно 
практики такого рода взаимоотношения было бы неправильным и не отража-
ющим реальное положение дел в данной области.

В поле зрения исследователей проблема раскрытия сущности простран-
ства жизнедеятельности человека и стран находится в течение долгого вре-
мени. При этом то место (в обобщенном смысле слова), в котором развора-
чивается жизнедеятельность человека, имеет множество определений, таких 
как «мир», «пространство», «сфера», «среда», «окружение», «пространство 
жизнедеятельности», «образовательное пространство» и т.п. Выделение по-
нятий основано на наличии объединяющих общих признаков и общих эле-
ментов, составляющих их основу.

Несмотря на разноликость тюркского мира, понятие «Pax Turana» (Türk 
dünyasi, Төрки дөньясы, Төрки донъяһы) активно используется во всем ци-
вилизованном культурном пространстве, как и другие аналогичные («Pax 
Romana» (Римский мир), «Pax Sinica (китайский мир), Pax Islamica, Ameri-
* Президент Академии наук Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, академик АН РБ.
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cana, Mongolica, Britanica, Atlantica, Tatarica, Euroasiatica, Iudaica, Christiana, 
Ottomanica, Europea. При такой трактовке под понятием «мир» («Pax») под-
разумевается культурообразующее пространство (ойкумена, иль (страна), и 
это пространство выполняет активные культуртрегерские и культуросозида-
ющие функции [3]. 

Таким образом, понятие «пространство» приближается к людям: страна 
(иль) – это место, в котором живет народ, имеющий общие языковые осо-
бенности, общие традиции, обычаи, общий жизненный (экзистенциальный и 
ментальный) опыт. С другой стороны, страна (иль) – это такое место, которое 
ограничено определенными (пусть и условными) географическими граница-
ми, объединенное функционирующими особенностями общего бытия и жи-
тия. По Р.Г.Кузееву, для башкир и других тюркских народов понятие «иль» 
одновременно эквивалентно существующим в языке понятиям «страна» и 
«родина». Поэтому «иль» из термина, обозначающего родственное объеди-
нение, превратился в понятие территориальное[9, с. 33]». 

В тюркских языках слово «иль» многозначно. «Иль» – это земля, террито-
рия, родина, государство, мир, общество, народ, семья и т.д. В литературной 
речи нет числа пословицам, поговоркам, загадкам, песням и различным фра-
зеологическим выражениям со словом «иль» [14, с.107].

Таким образом, можно привести параллель между понятиями «иль» и 
«мир». В то же время признаем, что понятие «мир» – несколько шире; это 
понятие вбирает в себя все социальное и не социальное окружение человека. 
Ойкумена (Эйкумена, Экумена) в прямом смысле слова – это населенная че-
ловеком часть земли. С определенными условностями мы можем применить 
данное понятие к региону. Кстати, в таком понимании между понятиями 
«иль» (страна) и «мир» (культурообразующее пространство) много общего, 
и такое понимание понятий нам близко и используется активно.

В памяти народа уважительное отношение к понятию «иль» зафиксирова-
но в многочисленных пословицах, поговорках, песнях. Они не только связы-
вают каждого отдельно взятого человека с родиной, но и образно предупре-
ждают, что тот, кто попытается отделиться от родины, станет жертвой волка 
или волчьей стаи. Есть и такое выражение, которое можно перевести так – в 
стране (пространстве страны, внутри страны) не погибнет даже и воробей. 
Это значит, что только в пределах родины человек живет и творит, только в 
объятиях родной страны человек не пропадет. Народ говорит и том, что со-
гласен на отдельные индивидуальные проблемы, лишь бы не было проблемы 
общей, которая может нависнуть над страной, значит, и над всеми («лишь 
бы не было войны»). Видимо это было обусловлено теми беспричинными 
и жестокими войнами и катастрофами в жизни человечества, которыми был 
богат прошедший век. Но в то же время мудрый народ предупреждает, что 
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каждый должен иметь что-то и сам – это и возможности ума, возможно, это и 
нравственное богатство. Только тот, который обладает этим «чем-то», может 
сделать что-то для людей, может сделать счастливым и себя. 

В последние годы активно начали использоваться понятия «фамилисти-
ческая культура личности», «фамилистическая компетентность личности». 
Под этими понятиями скрывается знание людьми (прежде всего, молодежью) 
истории своей семьи. Основа слова «фамилистическое» от латыни familia 
[ae, f]; domus [i, f], или семья (сравним нем.: die Familie – семья). И это не 
только простые знания, а знания, находящиеся на уровне культуры. И такие 
знающе-культурные люди – люди, умеющие смотреть на своих родителей, на 
своих предков с уважением, люди, умеющие планировать и конструировать 
свое будущее с высоты прошедшего.

Анализируя понятие «мир», можно сделать вывод, что оно имеет более 
глубокое содержание и может считаться первичным по отношению к другим. 
В то же время оно «пронизывает» своим особым положением другие, взаи-
модействует с ними, так или иначе обогащая их статус в реальной практике 
и в научных исследованиях.

Понятием, наиболее близким по своему смысловому содержанию, но 
имеющим автономность в употреблении, является понятие «пространство», 
использование которого имеет методологическую важность. Понятие «про-
странства» может стать важным познавательным инструментом в построе-
нии теории формирования социокультурных пространств различного рода 
в сложной иерархии, сложной структуре и содержании каждого из них [1, 
с. 34]. Можно предположить, и для этого есть множество оснований, что 
при рассмотрении понятия «мир» можно опираться на тех характеристиках 
и признаках понятия «пространство», присущих последнему, и пренебречь 
незначительными несоответствиями.

Установлено, что «пространство» в самом широком смысле слова не что 
иное как нечто, разворачивающееся во времени и протяженности. Поэто-
му под понятием «пространство» понимается «одна из форм (наряду со 
временем) существования бесконечно развивающейся материи, характери-
зующийся протяженностью и объемом. Вне времени и пространства нет 
движения материи» [11, с. 622]. Наличие первой характеристики говорит о 
необходимости разделения данного пространства на определенные звенья и 
этапы, связанные с различными особенностями рассматриваемого явления. 
Наличие объема пространства означает, что родовым для понятия простран-
ства считается «простор» (незанятое место, относительная (не безусловная) 
пустота; пространство, имеющее три измерения). Именно на это впервые об-
ратил внимание В.И.Даль, выделивший психодушевную составляющую (до-
суг, свободное, праздное время; свобода, воля, раздолье, противоположное 
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– гнет, стеснение; примеры: простор духовный и нравственный, ум простор 
любит). … «Пространный» есть простирающийся, простертый; обширный, 
просторный, объемистый, большой размерами, а непосредственно простран-
ство означает состояние или свойство всего, что простирается, распростра-
няется, занимает место (простор, даль, ширь, глубь) [7, с. 514-515].

Применительно к социокультурной ситуации весьма важно, что объем 
пространства может быть наполнен разнородным, разноуровневым, разно-
векторным, в том числе и целесообразным содержанием.

В философии категория «пространство» как форма существования ма-
терии рассматривается в соотношении с обуславливающей ее категорией 
времени, неразрывная сопоставленность которых утверждается широкой 
употребляемостью парности «пространственно-временной» [13, с. 392-393; 
15, с. 541-542]. Парность основывается на том, что пространство при этом 
координирует предметно-телесную составляющую материального мира, а 
время – его процессуально-изменяющуюся сторону. Соответственно много-
образию видов движущейся материи различают качественно определенные 
пространственно-временные формы, (биологические объекты, психические 
феномены, различные социальные образования), важнейшие характеристики 
и свойства которых во многом обусловлены спецификой их пространно-вре-
менной структуры. К этим свойствам и характеристикам можно отнести связ-
ностъ (отсутствие каких-либо «разрывов» и нарушений в распространении 
материальных воздействий) и относительную предельность (раздельность 
существования материальных объектов и систем, имеющих определенные 
размеры и границы).

Для характеристики пространства важна и следующая группа характери-
стик, связанная со структурностью систем и их движением (трехмерность 
измерения, особенности «соприкосновения» различных объектов или про-
цессов, порядок их расположения, симметрия), и носящая название тополо-
гических характеристик. Словари отмечают, что вследствие наличия указан-
ных выше характеристик, в пространстве как необходимой форме сознания 
располагаются все наши ощущения; оно всегда связано с ощущениями и не 
отделимо от них не только в восприятиях, но и в представлениях.

Всесторонний анализ феномена «пространство», особенно в аспекте его 
социокультурного «наполнения», свидетельствует о таких признаках, кото-
рые важны для характеристики любого вида пространства, в том числе и 
пространства порядка «Pax Turano»: 

– обусловленность качественного состояния социокультурной целостно-
сти характером (пространственно-временных) взаимосвязей между ее ком-
понентами; 

– обязательность ее топосной (местной, граничной) «привязки», или сво-
еобразного геометрического центрирования, что, со своей стороны, опреде-
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ляет историко-культурную конкретность содержания социокультурного про-
цесса.

По своей онтологической природе социокультурное пространство пред-
ставляется жизненной конкретикой реализации той или иной общественной 
системы, ее жизненной «заземленностью». Если рассматривать социокуль-
турную систему как логический и по преимуществу мыслительный кон-
структ сущностного устроения общественного феномена, то пространства 
порядка «Pax Turano» есть являющаяся сторона последнего, обладающая то-
посно-географическими (пространственными), национально-культурными и 
с необходимостью эстетическими характеристиками (параметрами) конкре-
тики своего существования.

Поэтому можно считать вполне оправданным в рамках предмета иссле-
дования выделение трех плоскостей пространства – межгосударственную 
(межстрановую), страноведческую (страновую) и плоскость, связанную с 
Малой Родиной каждого гражданина. 

В начале наших рассуждений о топосности пространства отметим, что 
данное понятие стало встречаться как речевой оборот в научной среде до-
вольно давно. В то же время, в силу особенностей общественной жизни, ее 
структуры, ее культурно-этнической насыщенности как некоего специфиче-
ского единства, пространство даже в географическом представлении по все-
му миру, по всей территории какого-либо государства – категория довольно 
условная.

Социокультурное пространство межгосударственного (межстранового) 
порядка имеет ряд свойств и характеристик, основополагающим среди кото-
рых выступает то, что оно предусматривает ориентир на интеграцию социо-
культурного потенциала стран, попытку создания общей единой концепции 
(доктрины), программ развития социокультурной сферы на национальном и 
межнациональном уровнях, проведение политики диалога стран и культур, 
властных структур и гражданских сообществ с государственными и управ-
ленческими структурами.

В отличие от межгосударственного, пространство странового уровня – 
это пространство с четко разделенными полномочиями и компетенциями 
отдельно взятой страны и ее субъектов в социальной сфере с комплексом 
специфических параметров, в числе которых:

– создание правового, организационно-управленческого базиса социо-
культурного развития;

– согласование федеральных и региональных интересов и приоритетов, 
развитость межрегионального взаимодействия регионов, разделение и, при 
необходимости, дробление пространства, преодоление резких различий и 
диспропорций в реализации политики социокультурного развития и исполь-
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зовании возможностей регионов, нивелирование географического неравен-
ства регионов, отражающегося в экономическом развитии; 

– переход от национального стремления к унитаризму к началам социо-
культурного федерализма;

– формирование вариантов самостоятельных региональных социокуль-
турных политик субъектами федерации и региональных гражданских сооб-
ществ; 

– переход от однообразной (мононациональной) социокультурной поли-
тики к единому, но многоукладному комплексу разнообразных националь-
ных форм и путей социокультурного развития;

– превращение всех факторов социокультурного развития регионов как 
органической части социокультурного пространства страны на основе ис-
пользования в образовательной деятельности богатого потенциала и тради-
ций регионов страны в действенный фактор всестороннего развития соци-
ально-экономической сферы.

Третьим пластом пространства выступает региональное социокультурное 
пространство, которое часто позиционируется как «малая Родина» и кото-
рое представляет собой совокупность условий и возможностей личностно-
го развития, определяемых не только деятельностью культурных, образо-
вательно-развивающих учреждений, но и качеством социально-культурной 
среды жизнедеятельности человека – художественной, исторической, со-
циально-политической, духовно-нравственной. Все это обеспечивает более 
полное развитие личности за счет освоения различных видов деятельности 
(познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, проек-
тно-преобразовательной), за счет формирования в традициях, представлени-
ях о совершенном человеке и идеальных условий жизни человека. Струк-
тура регионального культурно-образовательного пространства представляет 
собой сложную систему, элементами которой выступают профессиональные 
сообщества, семья, социальные общности (неформальные, территориаль-
ные, профессиональные) [12, с. 13-14]. В таком понимании региональное 
социокультурное пространство выступает как своеобразная среда, в которой 
осуществляется преодоление оторванности представлений о Родине от ре-
альной жизни, местного сообщества, содержательной разобщенности этих 
представлений. Отечественный исторический и современный зарубежный 
опыт свидетельствует, что именно такое пространство способствует наибо-
лее эффективному функционированию гражданского общества.

Понятие «пространство» находится в тесном взаимодействии с понятия-
ми «среда», «образовательная сфера». Практика показывает, что установле-
ние связи между этими понятиями вполне оправданно, оно отвечает смыс-
ловой и логической законченности и целостности рассматриваемого нами 
ключевого понятия.
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Среда – это совокупность природных и культурных условий, факторов, 
в которых развивается индивид, личность, социальная общность. Однако 
такое определение указывает лишь на внешние признаки среды, тогда как 
необходимо обратить внимание на наличие антропологической центриро-
ванности в понимании феномена среды. Такое понимание предполагает диф-
ференциацию внешней (условия человеческой жизни) и внутренней (мир 
человеческой души) аспектов среды. В таком понимании обнаруживается 
подчеркнутая направленность среды, что обуславливается наличествующим 
потенциалом ее возможностей (условия, обстановка, окружение и др.) [5, с. 
11]. 

Интересен один из подходов, в котором сделан акцент на то, что социа-
лизация человека осуществляется преимущественно в системе образования. 
В связи с этим автор считает возможным в социокультурном пространстве 
говорить об образовательном пространстве отдельного человека, посколь-
ку его организм функционирует во взаимодействии с окружающей средой 
– природной, культурной, социально-психологической, производственной, 
средой жилого помещения. В таком случае единицей анализа образователь-
ного пространства выступает интерес субъекта. Образовательное простран-
ство субъекта исследователь рассматривает через категории «субъективное» 
как существующее в мыслях, идеальном и «объективное» как существующее 
в реальном. Понимание этих категорий лежит в основе диалектики противо-
речивых отношений идеального и реального, внутреннего и внешнего, Я и 
не-Я, сознания и бытия и т.д. Единица анализа этих отношений так же инте-
рес субъекта. Примирение этих противоположностей осуществляется во вза-
имопроникновении идеального и реального, которое составляет осознание. 
Осознание как проникновение сознания в бытие, идеального в реальное есть 
проектирование контакта с окружающим миром, собственных действий, 
поведения, деятельности. Осознание как проникновение бытия в сознание, 
внешнего во внутреннее при их контакте (действии) есть рефлексия. Исходя 
из этого, образовательное пространство можно рассматривать как коммуни-
кативное пространство между субъективным и объективным [6]. 

Исследующий понятие «пространство» в рамках проблемы рождения цен-
ности из объективной предметности бытия М.С.Каган приходит к выводу, 
что пока мы имеем дело с пространственными отношениями как таковыми, 
то есть «в-себе-и-для-себя-бытии», то все их характеристики (внутреннее и 
внешнее, симметричное и асимметричное и др.) предстают качественно од-
нородными. Однако как только мы начинаем рассматривать пространство не 
само по себе, а в отношении к человеку как субъекту, оно мгновенно стано-
вится субъективированным, то есть приобретает ценностную значимость [8, 
с. 73].
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Общеизвестно то, что пространство как форма материального бытия, бе-
рущееся в отношении к человеку и рассматриваемое через человека, через 
его отношение к социуму, к другим людям, становится специфически чело-
веческим, культурным явлением, которое наделяется смыслом. Это связано с 
тем, что человек обнаруживает значение объектов, находящихся в простран-
стве, для своего бытия, он придает ценность всему, что входит в простран-
ство культуры из мира природы, всему, что создается самой культурой.

Продолжением этих подходов является наше утверждение, что социо-
культурное пространство трактуется в широком и узком смысле. В широком 
смысле оно есть существующее в социуме «место», где субъективно задают-
ся множества отношений и связей, где осуществляется деятельность различ-
ных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию 
индивида и его социализации. В узком смысле пространство есть индиви-
дуальное пространство, которое формируется индивидом, а его становление 
происходит в опыте каждого [10, с. 63].

Понятие «образовательное пространство» находится в неразрывной свя-
зи с различными типами среды: макросреда (социальная среда в широком 
смысле); микросреда (социальная среда в узком смысле); физическая, ге-
ографическая среда, социальная среда; жизненная среда; жизненная среда 
человека; образовательная среда; культурная среда образования; культур-
но-образовательная среда. Нетрудно заметить, что развитие понятия идет 
по линии наполнения понятия среды аспектами, являющимися выражением 
культурной ее наполняемости и направленности: если в начале среда рас-
сматривается только как непосредственное место обитания, в последующем 
содержание понятия обогащается, включает в себя совокупность культурно 
формирующих факторов.

Нарастание внимания к понятию «среда» активизируется и в связи с по-
пытками определить более точно направления исследований всего процес-
са социального формирования человека, изучение организации, методов и 
форм, в которых он развертывается в условиях данной конкретной истори-
ческой эпохи и данной классовой среды, исследование всей совокупности 
факторов, которые его определяют, закономерностей, которым он подчинен. 

Мы полагаем, что употребление понятий «пространство» и «среда» не 
зависит от какого бы то ни было усмотрения в них принципиальной разни-
цы: понятие «среда» – более широко употребляемое, оно несколько привыч-
ное в силу более раннего употребления (во временном плане), чем понятие 
«пространство». В таком понимании понятие «пространство» отличается от 
второго более широким содержательным потенциалом, более обозначенной 
емкостью, многогранностью. В связи с этим оно может быть определено как 
ключевое [2]. 
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Мы не ставим целью углубление в теоретические вопросы и проблемы, 
которые существуют вокруг мира тюрки. Классик прав, когда говорит, что 
«суха теория», а «древо жизни пышно расцветает». Тому пример практика 
взаимоотношений, складывающихся в тюркоязычных странах. Многие госу-
дарства, являющиеся тюркоязычными, тяготеют к объединению и интегра-
ции. Кроме экономических интересов, тюркский мир объединяет множество 
направлений сотрудничества, и эти направления касаются как исторической 
ретроспективы, так и реалий современности.

Историю и ее преломление на сегодняшний день можно показать на при-
мере истории Республики Башкортостан и Республики Азербайджан, при из-
учении которой возникают определенные параллели в период революций и 
гражданской войны. В ноябре 1917 года представители башкирского народа 
объявили о создании автономной системы управления в составе России на 
ряде территорий Уфимской и Оренбургской губерний. Всебашкирский ку-
рултай в декабре 1917 года подтвердил легитимность данного решения. В 
марте 1919 года было заключено Соглашение между Центральным Совет-
ским правительством и представителями Башкирского правительства о соз-
дании советской автономии в Башкирии. В итоге были определены границы 
республики, создан аппарат управления, который функционировал до июня 
1920 года. Примерно в этот же период в мае 1918 года была провозглашена 
Азербайджанская демократическая республика, которая функционировала 
до 27 апреля 1920 года. 

Таким образом, в 1918 – первой половине 1920 гг. на территории Баш-
кортостана и Азербайджана были апробированы модели демократического 
устройства в контексте национально-государственного строительства. Эти 
формы стали важным опытом для последующего развития республиканско-
го строя. 

Исторические связи между многими республиками прослеживаются и на 
примере развития разведки нефти в республиках Башкортостан, Татарстан, 
Азербайджан, Казахстан, когда только взаимопомощь и взаимовыручка ста-
ли основой начала эксплуатации крупных нефтедобывающих месторожде-
ний.

Особо необходимо отметить культурные связи между братскими респу-
бликами. Языковая близость, понимание произведений без переводчика 
позволили развернуть широкий обмен шедеврами национальной культуры 
и искусства. Весьма продуктивными в развитии культурных связей между 
народами являются проводимые в республиках дни культуры братских на-
родов. Эта традиция была продолжена в формате культурного сотрудниче-
ства – фестиваль «Туганлык» проводится с середины 90-х годов прошедшего 
столетия. Представители творческой интеллигенции республик принимают 
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активное участие в Декадах литературы и искусства, фестивалях народного 
творчества, выставках мастеров декоративно-прикладного искусства, Днях 
культуры республик. Межкультурные контакты способствовали появлению 
переведенных на различные языки произведений национальных писателей.

В Республике Башкортостан проживают большое количество выходцев 
из различных республик, в числе которых выходцы из тюркоязычных стран 
представляют национально-культурные сообщества, которые объединены 
в Доме дружбы народов. Дом проводит культурно-массовую просветитель-
скую работу по укреплению дружбы между народами, знакомству народов 
Башкортостана с историей, культурой, традициями и обычаями других тюр-
коязычных народов, оказывает содействие в правовой защите диаспор. Еже-
годно центр принимает активное участие в республиканском празднике «На-
вруз», на котором музыканты и артисты из братских республик показывают 
свое искусство, повара демонстрируют лучшие блюда национальной кухни, 
радуют гостей праздника своим гостеприимством. Члены общественных ор-
ганизаций отмечают Дни независимости республик, регулярно проводятся 
дни литературы и поэзии и искусства. Центр традиционно участвует в меро-
приятиях Дня народного единства России, Дня Республики Башкортостан, 
Празднике национального костюма.

Установлены хорошие связи с соотечественниками в России. Представи-
тели Центра принимают участие в работе конференций и конгрессов тюрко-
язычных народов России и СНГ. Действуют различные структуры: Комитеты 
культуры, национальные фольклорные ансамбли, комитеты по делам моло-
дежи и спорта, комитеты по делам женщин, комитеты по международным 
отношениям, комитеты по правовым вопросам. Ведется работа по установ-
лению связей с республиками Ближнего Зарубежья, оказанию помощи в по-
ступлении абитуриентов в учебные заведения.

Анализ направлений и форм многостороннего взаимодействия и сотруд-
ничества показывает, что залогом дальнейших перспектив сотрудничества 
являются тесные связи между учеными республик и Башкортостана, стран 
тюркского мира. 

В числе таких отношений – конференции-ежегодники. В примеру, в де-
кабре 2015 года в Стерлитамакском филиале Башкирского государственного 
университета была проведена международная научно-практическая конфе-
ренции «Тюркская филология в свете современных достижений», посвящен-
ная Году литературы в Российской Федерации и 75-летию со дня рождения 
доктора филологических наук, профессора Д.С.Тикеева, большинство участ-
ников – представители тюркоязычных регионов. В работе пленарного за-
седания и четырех секций приняли участие ученые Республики Казахстан 
(гг. Караганды, Алматы), Узбекистан (г. Ташкент), Кыргызстан (г. Бишкек), 
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Азербайджана (гг. Баку, Гянджа), Туркменистан (г. Ашхабат), а также ученые 
Российской Федерации – Республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Яку-
тия), Алтай, Тыва, Чувашской Республики. 

Ежегодно представляются результаты исследований татарстанских, ка-
захстанских, азербайджанских ученых на площадках Российского нефтега-
зохимического форума, проводимого в Уфе, в работе Международной науч-
но-практической конференции «Практические аспекты нефтепромысловой 
химии».

Особый интерес специалистов со всего мира вызывает ежегодно проводи-
мая Уфимским НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкор-
тостан Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад». В 
работе конференции и Пленума Общества офтальмологов России в текущем 
году приняли участие более 1200 ведущих специалистов из стран Европы и 
Азии. При этом была предоставлена возможность просмотра онлайн-транс-
ляции мероприятий конференции для ученых из разных стран мира. В Уфу 
приехали офтальмологи не только из всех уголков России, но и из Герма-
нии, Турции, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Индии, Сингапура, 
Швейцарии, Великобритании, Белоруссии, других стран. Впервые в России 
Общество офтальмологов Турции представило свою сессию из шести ин-
тересных лекционных сообщений, которая была посвящена проблемам ди-
агностики и лечения заболеваний сетчатки. В третий раз, как дань памяти 
и уважения основателю одной из крупнейших офтальмологических школ 
России, была вручена медаль им. проф. В.П.Одинцова. Лауреатом почетной 
награды стала Председатель Офтальмологического общества тюркоязычных 
стран доктор Сунай Думан (Турция). 

Таким образом, сотрудничество народов тюркского мира, подтвержденное 
в статье большей частью примерами Башкортостана и других тюркоязычных 
республик, имеет свою историю и перспективы. Тюркский мир многолик и 
разнолик, и это тот случай, когда наблюдается единство в многообразии. «Pax 
Turana» представляет собой огромное культурообразующее пространство, в 
котором живут и развиваются миллионы объединенных общими интересами 
и характеристиками людей.

Обобщая, можно сказать, что все это может реализоваться только в таком 
гуманитарном пространстве; всё это подразумевает наличие общих языко-
вых особенностей, наличие общих традиций, обычаев, наличие общей жиз-
ненной (бытовой, экономической, политической и др.) практики. 

Несомненно, это подразумевает сотрудничество в тюркском мире. Сви-
детельством тому являются научные связи в сфере науки[4]. Сегодня мож-
но назвать большое количество научных событий, которые украсили своим 
присутствием представители Тюркской международной академии, друже-
ственных стран дальнего и ближнего зарубежья.
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Народы тюркского мира с давних времен имели тесные этнополитиче-
ские, экономические, культурные связи с различными народами мира. Осо-
бое значение имели контакты с тюркскими этносами. С ними народы свя-
зывает общее происхождение, язык, культура, литература, религия, формы 
хозяйствования, особенности быта и т.д.

На нынешнем этапе развития народов тюркского мира представляет-
ся важным сохранить общие истоки культуры и братское сотрудничество с 
другими народами. Все это столетиями связывает народы, поэтому основой 
межнациональных отношений должны и впредь оставаться диалог, доверие 
и открытость. Именно этим определяется процесс сохранения и развития на-
копленных традиций в глобальном пространстве «Pax Turana» (Türk dünyasi, 
Төрки дөньясы, Төрки донъяһы).
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AZӘRBAYCANDA SOSİAL DÖVLӘT QURUCULUĞUNUN 
ÖZӘLLİKLӘRİ 

Sәadәt Davud qızı Mәmmәdova∗

ABSTRACT: Social  states as a new stage of development of a modern civilization, 
are connected with application of scientific, technical, cultural and other achievements on 
increase in the welfare of people. A tendency of development of the social state in certain 
countries, is aimed at social security, effective distribution of income, as well as social and 
economic development, at social partnership and development of social responsibility, at 
development and optimization of small business. The social state is directed to elimination 
of differentiations between the government and the people, to ensuring economic and 
social stability, to decrease in social inequality and ensuring the minimal level of life of the 
population. 

Development of the social state is connected with ensuring traditional humanistic val-
ues, collectivism and social solidarity on the basis of mutual aid. The social state is the 
state with high level of economic development, socially oriented economy. 

KEYWORDS: social state, social wellfare, social safety, Azerbaijani model of the 
social state.

Giriş
Müasir  dövrdә Azәrbaycanda sosial dövlәt quruculuğu mәsәlәlәri aktual prob-

lemә çevrilib. AR-nın Konstitusiyasında sosial dövlәt ifadәsi işlәdilmәsә dә, bura-
da sosial siyasәtlә bağlı tәqdim edilәn maddәlәr, o cümlәdәn ölkәdә qәbul edilmiş 
bir sıra qanun vә sәnәdlәr Azәrbaycanın sosial dövlәtin formalaşdırılması istiqa-
mәtindә inkişaf etdiyini göstәrir. Azәrbaycanda sosial dövlәtin formalaşdırılması 
tarixini müәyyәn mәnada SSRİ dönәmi ilә dә bağlamaq olar. Mәlumdur ki, Ru-
siya, o cümlәdәn sosializm dövlәtlәri dünyanın әksәr ölkәlәrindәn fәrqli olaraq 
sosial-iqtisadi әsasda inkişaf etdirilirdi ki, bunun da әsasını xalq tәsәrrüfatının 
bütün sahәlәrinin maksimum dövlәtlәşdirilmәsi tәşkil edirdi. Milli dövlәtlәr 
çәrçivәsindә ciddi mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sisteminin tәtbiq edilmәsi duru-
rdu. Әvvәllәr yüksәk inkişaf sürәti göstәrәn sovet iqtisadiyyatı sonralar obyek-
tiv iqtisadi qanunlara vә xüsusәn dünya miqyasında hökm sürәn qanunlara tabe 
olmadığı üçün zәiflәmәyә başladı. Sosializm sistemi ölkәlәrindә iqtisadiyyat 
әsasәn bir adamın mütlәq hakimiyyәtinin, bir ideyanın, bir partiyanın, bir “va-
hid” planın hәyata keçirilmәsinә köklәnirdi. Bu da çox zaman istehsalı istehsal 
üçün genişlәndirmәyә, material, enerji, әmәk resurslarının israfçılıqla istifadәsinә 
gәtirib çıxarırdı. Nәticәdә Rusiyanın vә onun başçılıq etdiyi sosializm ölkәlәrinin 

* Sosiologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent, Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası, Elm Tarixi İnstitutu, aparıcı 
elmi işçi.
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mәhsulları yüksәk material, әmәk vә fond tutumluqları vә çox aşağı elm tutum-
luqları ilә fәrqlәnirdilәr. Bütün bunlar dünya iqtisadiyyatına mәnfi tәsir göstәrirdi 
[5, s.24].

SSRİ-nin tәrkib hissәsi kimi Azәrbaycan da sosialist ideologiyalı dövlәt olaraq 
inkişaf edirdi vә burada әsas şüar ümummilli rifahın vә hәyat şәraitinin yüksәld-
ilmәsi ilә bağlı idi. Azәrbaycanda rifah, yaxud sosial dövlәtin yaranması haqqın-
da danışdıqda, әsasәn XX әsrin 70-80-ci illәri ölkәmizdә sosial dövlәtin forma-
laşmasının tarixi әsasları kimi qәbul edilә bilәr. Bu prosesin ikinci mәrhәlәsinin 
XXI әsrdә başladığını vә indi dә davam etdiyini qeyd etmәk olar. 

XX әsrin 70 – 80-ci illәrini әhatә edәn birinci mәrhәlә ümummilli lider Heydәr 
Әliyevin hakimiyyәti dövrü ilә bağlıdır. M.Qasımlının qeyd etdiyi kimi: “60-cı 
illәrin sonlarından etibarәn Azәrbaycanın sovet tarixindә ilk dәfә olaraq xalqın 
problemlәrinin hәllindә vә müstәqil dövlәtçiliyә aparan yolda böyük, strateji 
mәrhәlәnin әsası qoyuldu... H.Әliyev Azәrbaycan neftinin mәrkәzә daşınmasında 
maraqlı olmadığından qeyri-neft sahәlәrinә başlıca diqqәt yetirir, maliyyә vәsaiti 
ayırır, bununla da respublikanın regionlarının inkişaf etdirilmәsinә, yeni iş yer-
lәrinin açılmasına, azәrbaycanlıların hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasına, әhalinin 
demoqrafik inkişafına, rayonların vә kәndlәrin mәdәni simasının dәyişdirilmәsinә 
dair strateji niyyәtlәrini hәyata keçirirdi. 70-ci illәrdә Azәrbaycanda pambıqçılığın 
vә üzümçülüyün üstün inkişafının sәbәblәrindәn biri dә mәhz bu amillәrlә bağlı 
idi. ABŞ tәdqiqatçısı Bernard A.Kukun redaktorluğu altında nәşr edilmiş en-
siklopediyada göstәrilir ki, Heydәr Әliyev hakimiyyәtә gәlәn kimi qeyri-neft 
sahәlәrinin inkişafına xüsusi diqqәt yetirdi, iqtisadi idarәçilikdә azәrbaycanlıların 
mövqelәrini möhkәmlәndirdi, iqtisadiyyata rәhbәrliyi onların nәzarәtinә keçirdi... 
Heydәr Әliyev milliәtsevәrliyi Azәrbaycanı parçalamağa, küskünlüyә, incikliyә 
yönәlәn mәhdud etnik deyil, respublikanı bütövlәşdirmәk mәqsәdi daşıyan si-
yasi, coğrafiya milliyyәtçiliyi mahiyyәtini daşıyaraq bu әrazidә yaşayan bütün 
vәtәndaşların soy-kök mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq birlәşәrәk Azәrbaycan 
naminә çalışmalarına xidmәt etmәk mәqsәdi güdürdü...” [10, s.8, 46-47, 51].

XX әsrin 80-90-cı illәrindә SSRİ-nin dağılması dünyanın siyasi vә iqtisadi ink-
işafında fövqәl-adi dәyişikliklәrә sәbәb oldu. Bu hal ilk növbәdә SSRİ daxilindә 
olan yarım müstәqil respublikaların, o cümlәdәn  Azәrbaycanın inkişaf strategi-
yasında әsaslı dәyişikliklәrә gәtirdi. İstedadlı idarәetmә subyektlәrinin olmaması 
mövcud vәziyyәtin Azәrbaycanda dәrin böhran vә xaosla müşayiәt olunduğunu 
göstәrir. 

XX әsrin 90-cı illәrindә hakimiyyәtә qayıdan Heydәr Әliyev  Azәrbaycan üçün 
güclü dövlәt quruculuğu kursunu müәyyәnlәşdirdi vә hәyata keçirmәyә başladı. 
Qәrbin tanınmış alimlәrinin belә etiraf etdiyi güclü dövlәt konsepsiyası XXI әs-
rin әn sәmәrәli modelidir. Heydәr Әliyev qeyd edirdi ki, dünyanın inkişaf etmiş 
ölkәlәrinin dövlәt quruculuğu tәcrübәsi öyrәnilmәlidir, lakin Azәrbaycan üçün bu 
sahәdәki milli tәcrübә әsasdır. Ulu öndәr milli dövlәtçilik tarixini olduqca gözәl 
bildiyindәn onun әsasında dövlәt quruculuğunun istiqamәtini müәyyәnlәşdirdi. O 
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cümlәdәn Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin tәcrübәsini mütlәq surәtdә nәzәrә 
aldı. Şәrqin ilk demokratik respublikasının hansı sәbәblәrdәn uzun müddәt yaşaya 
bilmәdiyinin bütün sәbәblәrini analiz edәrәk, müasir şәraitә uyğun xәtt müәyyәn-
lәşdirdi [7, s.5].

Müasir Azәrbaycanda sosial dövlәt quruculuğu
Azәrbaycanda sosial dövlәt quruculuğunun ikinci mәrhәlәsi bilavasitә prezident 

İlham Әliyevin adı ilә bağlıdır. S.Müslümovun qeyd etdiyi kimi “1995-2003-
cü illәrdә ulu öndәr Heydәr Әliyev tәrәfindәn ictimai-siyasi sabitlik şәraitindә 
müstәqil Azәrbaycanın sosial müdafiә sisteminin etibarlı tәmәli formalaşdırıldı, 
ölkәnin ümumi tәrәqqisi müstәvisindә hәmin sistemin modern tәcrübәlәr әsasında 
getdikcә tәkmillәşdirilmәsi üçün institusional islahatlara start verildi. Ölkә 
әhalisinin sabit sosial rifahının tәmin olunmasına vә güclәndirilmәsinә yönәlәn 
bu müdrik strategiyanın 2003-cü ildәn etibarәn Azәrbaycan Respublikasının 
Prezidenti  İlham Әliyev tәrәfindәn qlobal proseslәrә vә çağırışlara uyğun şәkildә 
davam etdirilmәsi respublikamızın yeni tәrәqqi vә modern islahatlar mәrhәlәsinә 
daxil olmasını şәrtlәndirdi” [13, s.6].

Azәrbaycanda sosial dövlәt quruculuğunun növbәti mәrhәlәsinin mәhz 2003-
cü ildәn etibarәn müәyyәnlәşdirilmәsinin әsas sәbәblәri SSRİ-nin süqutu vә bu 
әrәfәdә Azәrbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin başlanması ilә әhalinin 
rifah halının kәskin şәkildә aşağı enmәsi, “1990-cı ildәn başlayaraq әhalinin 
tәbii artımında azalmanın müşahidә olunması vә bu azalmanın 2004-cü ilә kimi 
davam etmәsi..., vә xüsusi ilә urbanizasiya proseslәri” vә digәr problemlәrlә 
bağlı olmuşdur. Qeyd etmәk lazımdır ki, “2004-cü ildәn başlayaraq tәbii artımda 
müәyyәn yüksәlmә müşahidә olunsa da, ötәn әsrin 60-70-ci illәrinin sәviyyәsi 
bәrpa olunmamışdır. Tәbii artımın azalması әsasәn doğulanların sayının azalması 
ilә әlaqәdar olmuşdur. Sonuncunun әsas sәbәblәri kimi 1990-cı ildәn sonra 
Qarabağ müharibәsi göstәrilә bilәr” [12, s.14, 15].

Dövlәt müstәqilliyi әldә edildikdәn, ölkәdә siyasi sabitlik yaradıldıqdan 
vә dayanıqlı inkişaf strategiyasının istiqamәtlәri müәyyәnlәşdirildikdәn sonra 
Azәrbaycanda sosial yönümlü dövlәt quruculuğu prioritet mәsәlәyә çevrilmişdir. 
Dövlәt yaşayış keyfiyyәtinin vә insanların rifah halının inkişaf etdirilmәsini sosial 
siyasәtin aparıcı istiqamәti kimi müәyyәnlәşdirmişdir. Ölkәdә pensiya vә sığorta 
sistemlәri, tәhsil vә sәhiyyә sahәlәri, infrastrukturun yenidәn qurulması, qeyri-neft 
sektorlarının vә regionların inkişafı ilә bağlı fәaliyyәt proqramı әsasında hәyata 
keçirilәn islahatlar ölkәdә әhalinin yaşayış keyfiyyәtinin artırılmasına yönәlmişdir. 

Azәrbaycanda sosial dövlәtin әn yeni dövr mәrhәlәsinin tәhlili sosial dövlәtin 
Azәrbaycan modelinin özünәmәxsusluğunu müәyyәn etmәyә imkan verir. Qeyd 
etdiyimiz kimi sosial dövlәt insana, onun yaşayış keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә, 
rifah halının tәmin edilmәsinә yönәlәn dövlәtdir. İqtisadçıların fikrincә, “İnsanın 
(ailәnin) maddi rifahı әn öncә әsas hәyat nemәtlәrinin qiymәtlәri vә gәlirlәrin 
nisbәti ilә müәyyәn olunur” [12, s.14, 15]. Bu mәnada 2004-cü ildәn etibarәn 
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ölkәdә әhalinin rifah halının yüksәlmәsi ilә bağlı aparılan islahatların nәticәlәrinin 
statistik analizi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. 

Cәdvәl 1. Əhalinin rifah halı ilә bağlı statistik analiz [6]

İllәr Ümumi daxili mәhsul
(cәmi, milyon manat)

Әhalinin hәr nәfәrinә 
düşәn gәlirlәr, manat

fәrdi istehlak (mln.
manat)

2004 8530.2 796.7 550.6
2005 12522.5 962.2 657.0
2006 18746.2 1201.3 731.5
2007 28360.5 1692.2 1183.6
2008 40137.2 2378.3 1376.5
2009 35601.5 2560.4 1567.7
2010 42465,0 2866.1 1774.9
2011 52082,0 3371.7 1965.7
2012 54743,7 3789.3 2289.5
2013 58182,0 4040.3 2339.4
2014 59014,1 4192.4 2520.6
2015 54352,1 4380.7 2573.4
2016 60425.2 4710.1 3042.2
2017 70135.1 5050.5 2663.4

Ümumi daxili mәhsul (ÜDM) müvafiq dövr әrzindә ölkә rezidentlәrinin 
iqtisadi fәaliyyәtinin son nәticәlәrini әks etdirir vә ölkә rezidentlәri tәrәfindәn 
istehsal olunmuş vә son istehlak, yığım vә ya ixrac mәqsәdilә istifadә edilәn 
mәhsul vә xidmәtlәrin dәyәri ilә ölçülür. ÜDM iqtisadiyyatın bütün (istehsal vә 
xidmәt) sahәlәrindә istehsal edilmiş әlavә dәyәrin cәminә bәrabәrdir [1].

İstehlak – nemәtlәrin, әmtәәnin, xidmәtlәrin tәlәbatların tәmin edilmәsi 
mәqsәdilә istifadә edilmәsidir. Fәrdi istehlak – nemәtlәrin, әmtәәnin, xidmәtlәrin 
(qida mәhsulları, geyim, ayaqqabı, yaşayış yeri, mәdәni mәişәt mahiyyәtli 
әşyaların vә s.) ailә üzvlәri vә fәrd tәrәfindәn istifadәsi ilә bağlıdır [19].

Cәdvә1-dәn göründüyü kimi Ümumi Daxili Mәhsulun davamlı olaraq illәr 
üzrә artımı fәrdi istehlaka vә әhalinin gәlirlәrinә dә әsaslı tәsir göstәrmişdir vә 
bu sahәlәrdә dә artım baş vermişdir. Belә ki, әgәr sosial dövlәt quruculuğunun ilk 
illәri kimi qәbul etdiyimiz 2004-cü ildә ÜDM - 8530.2 milyon manat, Әhalinin 
hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәr - 796.7 manat vә fәrdi istehlak - 550.6 milyon manat 
olmuşdursa, artıq 10 il sonra sosial dövlәt quruculuğu istiqamәtindә müәyyәn 
nailiyyәtlәr әldә edilmişdir vә 2016-cı ildә ÜDM - 60393.6 milyon manat, Әhalinin 
hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәr - 4709.8 manat vә fәrdi istehlak - 2973.8 milyon manat, 
2017-ci ildә ÜDM - 70135.1 milyon manat, Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәr - 
5050.5 manat vә fәrdi istehlak - 2663.4 milyon manat  tәşkil etmişdir.

Sosial dövlәtin әsas amillәrindәn biri dә sahibkarlığın vә bilavasitә orta sinfin 
inkişafı sәviyyәsi ilә bağlıdır. Rәsmi statistikaya görә 2013-cü ildә Azәrbaycanda 
234634 fiziki şәxs fәrdi sahibkar olmuşdur vә bunların 84%-i (vә ya 196467 nәfәr) 
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ticarәt, nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı sahәsindә çalışanlardır. Sırf ticarәtlә mәşğul 
fiziki şәxs fәrdi sahibkarların sayı isә 73% (vә ya 171 646 nәfәr) tәşkil etmişdir. 
Bu o demәkdir ki, qeyd ediәn dövrdә sahibkarlıq әsasәn “alış-veriş” sahәsindә 
yer almışdır. Digәr rәsmi göstәricilәr dә bunu sübut edir. Belә ki, Statistika 
Komitәsinin mәlumatına әsasәn ticarәtlә mәşğul әhalinin sayı 2013-cü ildә 664.4 
min nәfәr vә ya iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә mәşğul әhalinin sayının 15%-ni 
tәşkil etmişdir [12, s.30-31]. 

2014-cü il әrzindә 9130 yeni hüquqi şәxs qeydiyyata alınmışdır. Bu dövrdә 
qeydiyyatda olan müәssisә vә tәşkilatların 26,3%-i «Ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin 
tәmiri», 15,8%-ii «Digәr sahәlәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsi», 10,8%-i «Tikinti», 
9,8%-i «Kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıq», 6,3%-i «Peşә, elmi 
vә texniki fәaliyyәt», 5,9%-i «Emal sәnayesi», 3,6%-i «İnzibati vә yardımçı 
xidmәtlәrin göstәrilmәsi», 3,2%-i «Tәhsil», 2,3%-i «İnformasiya vә rabitә» vә 
qalanları isә digәr bölmәlәrin payına düşür. 2014-cü ildә sahibkarlıq müәssisәlәri 
әsasәn Bakıda (9,4%), Quba-Xaçmaz (12,5%), Abşeron (11,6%), Dağlıq-Şirvan 
(16,8%), Şәki-Zaqatala (11,9%), Lәnkәran (11,5%), Aran (8,5%) vә Gәncә-Qazax 
(9,7%) iqtisadi rayonlarında qeydiyyata alınmışdır [16].

Statistik göstәricilәrә әsasәn qeyd edә bilәrik ki, sahibkarlıq fәaliyyәti yalnız 
böyük şәhәrlәedә deyil, regionlarda da inkişaf etmişdir. Aşağıda tәqdim edilәn 
cәdvәlә әsasәn onu da demәk olar ki, illәr üzrә sahibkarların sayının artması 
müşahidә olunur. 

Cәdvәl 1. Hüquqi şәxslәrin sayı
İllәr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hüquqi 
şәxslәrin sayı 79147 85618 89939 93416 75632 78966 86010 94563 100325

Statistika Komitәsinin tәqdim etdiyi qrafikdә isә sahibkarların illәr üzrә artım 
dinamikasını әks etdirәn rәqәmlәr tәqdim edilir.

Qrafik 3. Yeni yaradılmış hüquqi şәxslәrin illәr üzrә sayı
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Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, әvvәlki illәrdә olduğunu kimi 2015-ci il әrzindә 
dә sahibkarlıq müәssisәlәri әsasәn Bakıda (53,8 faiz), Aran (11,9 faiz), Lәnkәran 
(10,8 faiz), Abşeron (8,1 faiz) vә Gәncә-Qazax (5,4 faiz) iqtisadi rayonlarında 
qeydiyyata alınmışlar [17].

Azәrbaycan iqtisadiyyatında “inkişaf etmiş” ölkәlәrdәki bәzi tendensiyalar 
da müşahidә olunur. Belә ki, Dövlәt Statistika komitәsinin mәlumatına әsasәn 
ev tәsәrrüfatlarının cәmi gәlirlәri istehlak xәrclәrindәn azdır. Bu o demәkdir ki, 
istehlakın müәyyәn hissәsi (hәlә ki, ümumi xәrclәrin cüzi hissәsi – son 13 ildә 
orta hesabla 5%) borc vasitәsi ilә maliyyәlәşdirilir. Yәni banklar vasitәsilә әhalini 
borcla yaşamağa alışdırmaq siyasәti artıq başlamışdır. Müasir dövrdә insanların 
vә ailәlәrin yaşayış keyfiyyәti hәmçinin onların “mәdәniyyәt mәhsullarını” 
istehlak edә bilmә imkanı ilә dә müәyyәnlәşir. Bu әsasәn öz milli mәdәniyyәt irsi 
mәhsullarına aid edilir – kitabların vә jurnalların oxunması, milli bәdii filmlәrin 
izlәnmәsi, teatrlara baş çәkmә vә sair (s.35-37) göstәricilәr әsasında müәyyәn 
edilir [12, s.35-37].

Ümumiyyәtlә, hәyat, yaxud yaşayış keyfiyyәti – müәyyәn vaxtda cәmiyyәtin 
mövcudluğunun müxtәlif tәrәflәrinin şәrtlәrini ümumi şәkildә әks etdirәn sosial-
iqtisadi kateqoriyadır. C.Helbreyt 1946-cı ildә yazılmış “Bolluq cәmiyyәti” adlı 
әsәrindә göstәrirdi ki, “Asudә vaxt, tamaşalara baxmaq imkanı, gözәllikdәn zövq 
almaq vә yaşayışın digәr yüksәk mәqsәdlәri haqqında narahatçılıq hәr bir adamın 
orta qidalandığı şәraitdә mümkündür” [11, s.39].

Hәyat keyfiyyәtini müәyyәnlәşdirmәk üçün әsasәn 9 amildәn istifadә edilir:
1. Sağlamlıq. Uzun ömürlülük.
2. Ailә vәziyyәti. Boşanmaların statistikası.
3. İctimai hәyat. Kilsә vә mәscidlәrin ziyarәt edilmәsi, hәmçinin hәmkarlar 

ittifaqına üzvlük sәviyyәsi.
4. Maddi yaşayış sәviyyәsi. Adambaşına düşәn DMM, alıcılıq imkanları.
5. Siyasi sabitlik vә tәhlükәsizlik. Siyasi sabitlik vә tәhlükәsizlik reytinqi.
6. İqlim vә coğrafiyaş İsti vә soyuq iqlimin fәrqlәndirilmәsi üçün yerlәşdiyi 

coğrafi enlik.
7. Mәşğulluq zәmanәti. İşsizlik sәviyyәsi.
8. Siyasi azadlıq. Siyasi vә vәtәndaş azadlığının orta sәviyyәsi.
9. Gender bәrabәrliyi. Qadınlarla kişilәrin orta әmәk haqqında fәrqlәrin ölçüsü 

[25, s.2].
Bu göstәricilәr hәm dә Dayanıqlı İnsan İnkişafı konsepsiyasının mahiyyәtini 

әks etdirir. İnsan inkişafı konsepsiyası XX әsrin 80-ci illәrinin sonunda tam 
formalaş- mışdır. Bu konsepsiyanın әsas müddәası ondan ibarәtdir ki, insanlar 
iqtisadi tәrәqqinin yalnız vasitәlәri deyil, hәm dә yekun mәqsәdidir. Başqa sözlә 
desәk, iqtisadi sәrvәtin yaranması vә toplanması prosesindә iştirak edәn insanlar 
son nәticәdә bu sәrvәtdәn hәm dә bәhrәlәnә bilmәlidirlәr. “Hәr bir dövlәtin hәqiqi 



101

Məmmədova Səadət Davud qızı. AZƏRBAYCANDA SOSİAL DÖVLƏT ...

sәrvәti onun insanlarıdır. İnkişafın әsas mәqsәdi әhalinin uzun, sağlam vә yaradıcı 
hәyat yaşaması üçün әlverişli mühitin yaradılmasıdır. Bu, özü-özlüyündә aydın 
olan hәqiqәt kimi sәslәnә bilәr. Lakin bu hәqiqәt resursların vә maliyyә sәrvәtinin 
toplanması kimi qısamüddәtli 18 prioritetlәrin fonunda asanlıqla yaddan çıxarılır” 
[8, s.17].

1990-cı ildә BMT tәrәfindәn “insan potensialının inkişafı” konsepsiyası tәklif 
edilmişdi. Burada, insan inkişafı dedikdә “ayrıca fәrdin seçim imkanlarının 
genişәndirilmәsi prosesi”, elәcә dә onun tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi başa 
düşülür. Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi isә “ayrıca fәrdin öz seçimini azad vә 
tәhlükәsiz hәyata keçirmәk imkanının tәmin edilmәsi” kimi başa düşülür [11, 
s.46]. BMT-nin İnkişaf proqramı çәrçiәsindә tәklif edilәn İnsan İnkişafı İndeksi 
aşağıdakı göstәricilәri әks etdirir:

– Sağlamlıq: uzun vә sağlam hәyat yaşamaq imkanı; 
– Tәhsil: tәhsil almaq vә bilikli olmaq imkanı; 
– Gәlir: layiqli hәyat sәviyyәsi imkanı [14, s.14].
BMT-nin 2011-ci il İnsan İnkişafı ilә bağlı Hesabatında Azәrbaycan 187 ölkә 

arasında 91-ci yerdә [20, s.127], 2012-ci ildә 87-ci yerdә [21, s.143], 2013-cü 
ildә 187 ölkә arasında 76-cı yerdә [22, s.159], 2014-cü ildә 105 – Yüksәk İnkişaf 
etmiş ölkә arasında 77-ci yerdә [23, s.208], 2015-ci ildә 78-ci yerdә [24, s.199] 
olmuşdur. 

Beynәlxalq tәdqiqatlar mәrkәzi olan Gellap tәrәfindәn 2013-cü ildәn başlayaraq 
dünya ölkәlәrindә әhalinin xoşbәxtlik sәviyyәsini müәyyәn etmәk mәqsәdilә 
sorğular keçirilir vә 2017-ci ildә bu sıradan keçirilәn sorğular әsasında Azәrbaycan 
155 ölkә arasında 85-ci yeri tutmuşdur [18]. Qeyd etmәliyik ki, xoşbәxtlik 
sәviyyәsinin әsas göstәricilәri kimi adambaşına düşәn ÜDM, uzunömürlülük, 
vәtәndaş azadlıqları, sabahkı gün üçün tәhlükәsizlik, ailәdә sabitlik, mәşğulluğa 
zәmanәt, korrupsiya sәviyyәsi, hәmçinin cәmiyyәtdә inam sәviyyәsi vә s. daxildir. 
Әslindә bu göstәricilәr hәm dә insan inkişafı göstәricilәri ilә üst-üstә düşür. 

Onu da qeyd etmәliyik ki, Azәrbaycanın dünya dövlәtlәri arasında İnsan 
İnkişafı İndeksi üzrә İkinci inkişaf sәviyyәli ölkәlәr sırasına daxil edilmәsi bir 
sıra sәbәblәrlә bağlıdır. Dünya iqtisadiyyatı ilә mәşğul olan әksәr alimlәrin vә 
tәdqiqatçıların ümumi fikrinә görә ölkәlәrin qruplaşdırılmasında “Tәsәrrüfatın 
sosial strukturu”, “Xarici iqtisadi әlaqәlәrin sәviyyәsi vә xarakteri”, “İqtisadi 
inkişafın tipi”, “İqtisadi potensialın hәcmi (sәviyyәsi)”, “Adambaşına düşәn 
ümumi daxili mәhsulun miqdarı” kimi göstәricilәrdәn istifadә etmәk olar. Dünya 
tәsәrrüfatını yarımsistemlәrә bölәrkәn әn çox istifadә edilәn meyar kimi ölkәlәrin 
iqtisadi inkişaf sәviyyәsi götürülür. Bu meyar üzrә ölkәlәrin qruplaşdırılmasında 
“Әhalinin hәr bir nәfәrinә düşәn ümumi mәhsul” göstәricisindәn istifadә edilir. 
Bununla yanaşı dövlәtlәrin qruplaşdırılmasında milli gәlirin yaradılmasında 
mühüm rol oynayan sәnayelәşmәnin sәviyyәsi vә istehsalın strukturundan da 
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istifadә edilir. Әhalinin hәr birinә düşәn ümumi mәhsulun miqdarına görә dünya 
ölkәlәri bir neçә qrupa bölünürlәr. Qeyd edilәn göstәricilәrә görә dünya tәsәrrüfatı 
yüksәk inkişaf etmiş, orta inkişaf etmiş vә digәr ölkәlәrә bölünür. Tәhlil etmәk 
vә dövlәtlәri bu vә digәr qrupa aid etmәk üçün müqayisә obyekti kimi ABŞ-ın 
әldә etdiyi adambaşına ümumi mәhsulun hәcmi götürülür. Bu göstәriciyә görә 
yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәr qrupuna o dövlәtlәr daxil edilir ki, onların ölkәlәrindә 
adambaşına düşәn ümumi mәhsulun miqdarı ABŞ-da әldә edilәn bu göstәricinin 
yarısından çox olsun. O ölkәlәrdә ki, bu göstәrici ABŞ-ın müvafiq göstәricisinin 
30-50% -ni tәşkil edir, o ölkәlәr orta inkişaf sәviyyәli ölkәlәr qrupuna, 30 %-dәn 
aşağı tәşkil edirsә digәr ölkәlәr qrupuna daxil edilir [5, s.27, 28].

Qeyd edilәnlәr Azәrbaycanda sosial dövlәt quruculuğunun beynәlxalq 
qiymәtlәndirmәsini әks etdirir vә burada Azәrbaycan ölkәlәrin rifah sәviyyәsinin 
müәyyәnlәşdirildiyi cәdvәlә әsasәn II – Yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәr arasında yer 
almışdır. Azәrbaycan vәtәndaşları arasında müxtәlif illәrdә (2015, 2018) aparılan 
sosioloji sorğuların müqayisәli analizi bu mәsәlәni daha әtraflı şәrh etmәyә imkan 
yaradır.  

Azәrbaycanda sosial dövlәtin öyrәnilmәsilә bağlı sosioloji araşdırma
Azәrbaycan Respublikası әhalisi arasında 2015-ci il parlament seçkilәri vә 2018-

ci il prezident seçkilәri ilә bağlı Exit-poll öncәsi keçirilәn sosioloji sorğulardan 
әldә edilәn nәticәlәr ölkәdә sosial dövlәt quruculuğu imkanlarını müәyyәn etmәyә 
әsas ola bilәr. 

I. Aparılan araşdırmada әsas götürülәn parametrlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:
Hәm 2015-ci il Parlament seçkilәri, hәm dә 2018-ci il Prezident seçkilәrindә 

Exzitpoll öncәsi Sosioloji sorğu aparılması üçün Respublikadakı 118 Seçki 
dairәsindәki 1053 mәntәqәdәn 250-si seçilmişdir. Hәmin mәntәqәlәrdәn bir neçә 
göstәrici (milliyyәt, yaş, cins) nәzәrә alınmaqla 1000 nәfәr respondent seçilmәsi 
nәzәrdә tutulmuşdur. 

1. Sorğunun keçirilmәsi üçün yerli intervüçülәrdәn istifadә edilmişdir.
2. 7 gün әrzindә respublika üzrә sorğu aparılmışdır.
II. Aparılan araşdırmada aşağıdakı metodlardan istifadә edilmişdir:
1. Sosioloji sorğunun keçirilmәsindә respondentlәr respublika üzrә 

rayonlaşdırılmış tәsadüfi seçmә üsulu ilә müәyyәnlәşdirilmiş, bu mәqsәdlә seçki 
mәntәqәlәrindәki seçicilәrin siyahısından (18 yaş vә yuxarı) istifadә edilmişdir.

2. Hazırlanmış seçmә şәbәkәsi ekspert tәhlili metoduna uyğun olaraq, xarici vә 
yerli mütәxәssislәr arasında müzakirә edilmişdir.

3. Sorğu sosioloji araşdırma metodlarından olan “intervü” vә “anket sorğusu” 
әsasında hәyata keçirilmişdir.

4. Toplanılan informasiya SPSS Paket Proqramından istifadә edilәrәk 
ümumilәşdirilmişdir.
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III. Aparılan araşdırmalarda aşağıdakı hipotezlәr irәli sürülmüşdür:
1. Vәtәndaşların siyasi fәallığı yüksәkdir;
2. İnsanlar dövlәtә vә hakimiyyәtә inanırlar;
3. İlham Әliyev amili ölkәdә sabitliyin qorunmasına vә demokratik dәyişikliklәr 

aparılmasına imkan yaradır, sosial dövlәt quruculuğuna istiqamәtlәnir.
4. Azәrbaycan ailә modeli vә ailә dәyәrlәri müәyyәn dәyişikliklәrlә üzlәşsә dә, 

öz ilkin mahiyyәtini qoruyub saxlayır.
5. İnsanlar ölkәnin gәlәcәk inkişafına vә sosial dövlәt quruculuğu prosesinә 

inamla yanaşırlar.
IV. Demoqrafik göstәricilәr
Sorğuda iştirak edәnlәrin böyük әksәriyyәti -  2015-ci ildә - 34,9%, 2018-ci 

ildә - 63,59%,-i Bakı vә digәr böyük şәhәrlәrdәn olmuşlar. Onlardan 2015-ci ildә 
- 33,4%,  2018-ci ildә - 17,6% kiçik şәhәrlәrdә yaşadıqlarını bildirmişlәr. 

Ümumilikdә bütün illәr üzrә sorğuda iştirak edәnlәrin tәxminәn 23 – 30% arası 
-18-29 yaşlı insanlar, 28 – 30% arası 30-39 yaşlı insanlar, 19 – 23%  arası 40-49 
yaşlı insanlar, 11 – 15% arası – 50-59 yaş arası insanlar, 7%-ә qәdәri 60-69 yaşlı 
insanlar, tәxminәn 2% 70-dәn yuxarı yaşlı insanlar olmuşlar.

Cәdvәl 3.Yaş qrupu 
Hansı yaş qrupuna 

aidsiniz?
2015-ci il Milli Mәclisә 

Seçkilәr  
2018-ci il Prezident 

seçkilәri
18-29 23,1 30,4
30-39 28,0 30,0
40-49 23,0 19,5
50-59 15,9 11,5
60-69 7,9 5,6
70-dәn yuxarı 2,1 2,9
80-dәn yuxarı

Sorğuda iştirak edәn respondentlәrdәn 2015-ci ildә 49%,  2018-ci ildә 49,96% 
insan qadın, 2015-ci ildә 51%, 2018-ci ildә 50,1% insan kişi olmuşdur. Bu göstәrici 
anket sorğusunda kişi vә qadınların hüquq bәrabәrliyi ilә bağlı qoyulmuş sualın da 
әhәmiyyәtli göstәricisi ola bilәr. Belә ki, sorğularda iştirak edәnlәrin cinsi ilә bağlı 
fәrq demәk olar ki, çox az göstәrici olmuşdur, yәni sosial dövlәtin inkişafının әsas 
indikatorlarından olan gender bәrabәrliyi tәmin edilmişdir.

Cәdvәl 4. Cins göstәricisi 

Cinsiniz? 2015-ci il Milli Mәclisә 
Seçkilәr  

 2018-ci il Prezident 
seçkilәri

Qadın 49,0 49,9
Kişi 51,0 50,1

V. Sorğulardan alınan cavabların şәrhi
Sorğu vәrәqindәki sualları tәsnif edәrәk belә qruplaşdıra bilәrik:
1. Әhalinin siyasi fәallıq sәviyyәsi.
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2. İnsan hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsinә münasibәt.
3. Ölkәnin hazırkı iqtisadi vәziyyәtinә münasibәt vә әhainin rifah halının tәhlili. 
Sosial dövlәtin әsas prinsiplәrindәn biri әhalinin dövlәt idarәçiliyindә iştirakı 

imkanlarının genişlәndirilmәsi, yәni vәtәndaş cәmiyyәtinin inkiafı ilә bağlıdır. Bu 
mәnada sorğu blokunun I hissәsi - әhalinin siyasi fәallıq sәviyyәsinin öyrәnilmәsinә 
yönәlmidir. Burada qoyulan әsas suallardan biri vәtәndaşlar seçkilәrdә iştirakı 
sәviyyәsinin öyrәnilmәsi ilә bağlı olmuşdur.

Cәdvәl 5. Azәrbaycan vәtәndaşlarının seçkilәrdә iştirak sәviyyәsi

Cavablar

Azәrbaycanda 2015-ci il 
Milli Mәclisә Seçkilәrdә 

әhalinin sәsvermәdә iştirak 
sәviyyәsi(%)

Azәrbaycanda 2018-ci 
il Prezident seçkilәrindә 

әhalinin sәsvermәdә iştirak 
sәviyyәsi(%)

Hәr zaman 25,4 36,8
Demәk olar ki, hәr zaman 23,9 22,2
Çox vaxt 23,5 15
İlk dәfәdir ki, sәs verirәm 12,3 10
Sәsvermәdә bәzәn iştirak 
edirәm

14,9 7,5

Demәk olar ki, heç sәs 
vermirәm

5,1

Heç vaxt iştirak etmirәm 3,4
Cәmi 99,9

Cәdvәldәn göründüyü ki, vәtәndaşların öz sәsvermә hüquqlarından istifadә 
etmәlәri vә onları idarә edәcәk insanları seçmәk istәklәrini müәyyәn etmәk 
mәqsәdilә verilәn sual qeyd edilәn illәr üzrә aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilmişdir. 
Bu sual ölkәnin siyasi hәyatında vә dövlәtin idarә edilmәsindә vәtәndaşların 
iştirakı sәviyyәsini müәyyәn etmәyә yönәlmişdir. Alınan cavablar göstәrir ki, 
ölkә vәtәndaşları hakimiyyәtdә onları tәmsil edәn vә maraqlarını müdafiә edәn 
parlament üzvlәrinin, xalqımızı vә ölkәmizi tәmsil edәn prezidentin seçilmәsindә 
vә hәmçinin ölkәnin daha tәkmil qanunlar әsasında idarә olunması mәqsәdilә 
konstitusiyaya keçirilәn dәyişiklik vә әlavәlәr edilmәsindә öz mövqelәrini 
bildirmәkdә maraqlıdırlar. 

Mәrkәzi Seçki Komissiyasının rәsmi mәlumatlarına әsasәn 2015-ci il Milli 
Mәclisә seçkilәrdә әhali heç dә az fәal iştirak etmәmişdir, lakin insanların bu 
seçkilәrdә iştirak etmәk maraqlarının bir qәdәr az olması nәzәrә çarpır. Belә ki, 
sorğuda iştirak edәnlәrdәn hәr zaman iştirak edәnlәr – 25,4%, demәk olar ki, hәr 
zaman iştirak edәnlәr – 23,9%, çox vaxt iştirak edәnlәr – 23,5% tәşkil etmişdir. 
Әgәr bu cavablar müsbәt olan kimi qәbul edilәrsә, respondentlәrin tәxminәn 
72,8%-nin Milli Mәclisә seçkilәrdә iştirak etdiyini deyә bilәrik. 

Müqayisә üçün rәsmi mәlumatlara әsasәn deyә bilәrik ki, Milli Mәclisә 
seçkilәrdә 5 117 866 nәfәr sәsvermә hüququ olan vәtәndaşların 55,7%-i seçkilәrdә 
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iştirak etmişdir. Bu göstәrici әhalinin Milli Mәclisә seçkilәrdә az fәal olduqlarının 
vә bu prosesә bir qәdәr biganә münasibәtlәrini әks etdirir [2].

2018-ci il Prezident seçkilәri ilә bağlı Ekzit-poll öncәsi keçirilәn sosioloji 
sorğunun nәticәlәrinә әsasәn deyә bilәrik ki, seçicilәrin 74%-i  - hәmişә, әksәr 
hallarda vә demәk olar ki, hәmişә prezident seçkilәrindә iştirak etdiklәrini 
bildirmişlәr. 

2018-ci il prezident seçkilәrindә ümumilikdә sәsvermә hüququ olan 5 milyon 
332 min 817 nәfәrdәn 74,30%-i iştirak etmiş vә onlardan 86.02%, yaxud 3 milyon 
394 min 898 nәfәr sәs  İlham Әliyevә sәs vermişlәr [3].

Cәdvәl 2 vәtәndaşların әsas problem kimi qәbul etdiyi mәsәlәlәrin 
müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlıdır. 

Cәdvәl 6. Əhalinin fikrincә, ölkәmizin qarşısında duran әn vacib mәsәlәlәr

Fikirinizcә, bu gün ölkәmizin qarşısında duran 
әn vacib mәsәlә hansıdır?

2015-ci il 
Milli Mәclisә 
Seçkilәr(%)

2018-ci il 
Prezident 

seçkilәri(%)
İqtisadi mәsәlәlәr 7,2 11,2
Әhalinin mәşğulluğu / iş yerlәrinin açılması 10,4 19,9
Әmәk haqqının aşağı olması 12,7 18,5
Azәrbaycanın beynәlxalq alәmdәki yeri, rolu 7,6 3,3
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi 14,3 17,5
Cinayәtkarlıq halları ilә mübarizә 2,2 2,1
Korrupsiya ilә mübarizә 8,0 10,7
Terror qorxusu 0,8 2,5
Tәhsillә bağlı problemlәr 5,3 6,2
Sәhiyyә ilә bağlı problemlәr 0,4 2,5
Ailә dәyәrlәri ilә bağlı problemlәr 0,4 2,3
Bilmirәm 0,1 0,7
Cavab yoxdur 0,1 0,7

Cәdvәldәn göründüyü kimi Dağlıq Qarabağ münaqişәsi әn vacib problem kimi 
qiymәtlәndirilib. Belә ki,  2015-ci ildә әhalinin 14,3%-i, 2018-cİ ildә isә 17,5%-i 
Dağlıq Qarabağ münaqişәsini ölkә qarşısında duran әn vacib problem kimi qeyd 
ediblәr. Digәr vacib mәsәlәlәr sırasında Әmәk haqqının aşağı olması 2015-ci ildә - 
12,7%,  2018-ci ildә - 18,5%-lә qiymәtlәndirilmişdir. Burada Әhalinin mәşğulluğu 
/ iş  yerlәrinin açılması – 2015-ci ildә - 10,4%, 2018-ci ildә - 19,9%; İqtisadi 
mәsәlәlәr – 2015-ci ildә - 7,2%, 2018-ci ildә 11,2%; Korrupsiya ilә mübarizә -  
2015-ci ildә - 8,0%, 2018-ci ildә - 10,7%; Azәrbaycanın beynәlxalq alәmdәki yeri, 
rolu - 2015-ci ildә - 7,6%, 2018-ci ildә - 3,3%; Tәhsillә bağlı problemlәr - 2015-ci 
ildә - 5,3%, 2018-ci ildә - 6,2%;  Sәhiyyә ilә bağlı problemlәr - 2015-ci ildә - 
0,4%, 2018-ci ildә - 2,5%; Ailә dәyәrlәri ilә bağlı problemlәr - 2015-ci ildә - 0,4%, 
2018-ci ildә - 2,3% әsas problemlәr kimi göstәrilmişdir. 

Növbәti sual son beş ildә әhalinin iqtisadi vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә bağlı 
olmuşdur. Bu suala verilәn cavabları әks etdirәn cәdvәl 2013 vә 2015-ci illәrlә 
bağlı olmuşdur. 
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Növbәti sual әhalinin mövcud hakimiyyәtә münasibәtini öyrәnmәk mәqsәdi 
daşımışdır. Cavablara әsasәn 2015-ci ildә respondentlәrin 72,5%,  2018-ci ildә isә  
66,9%-i mövcud hakimiyyәtә müsbәt münasibәtdә olduğunu bildirmişdir. 

Cәdvәl 8. Mövcud hökumәtin gördüyü işlәrә münasibәt 
Ümumiyyәtlә, mövcud 

hökumәtin gördüyü işlәri necә 
qiymәtlәndirirsiniz?

2015-ci il Milli Mәclisә 
Seçkilәr 

 2018-ci il Prezident 
seçkilәri

Әla 21,4 21,9
Yaxşı 27,0 23,1
Qәnaәtbәxş 24,1 21,9
Zәif 19,5 22,5
Bilmirәm 4,6 5,1
Cavab vermәk stәmirәm 3,4 5,5

Sual 5 әsasәn insanların hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsi ilә bağlı 
olmuşdur. Sorğuda iştirak edәnlәrin böyük әksәriyyәti –2015-ci ildә 71%, 2018-
ci ildә isә 62,1% respondent Azәrbaycanda insanların hüquq vә azadlıqlarının 
qorunduğuna vә qadınlarla kişilәrin bәrabәr hüquqlara malik olduqlarına 
әmindirlәr. 

Cәdvәl 9. İnsan hüquqlarının qorunması  
Azәrbaycanda qadınlar kişilәrlә eyni 
hüquqa vә üstünlüklәrә malikdirlәr. 

Azәrbaycanda insan hüquqları qorunur.

2015-ci il Milli 
Mәclisә Seçkilәr 

 2018-ci il Prezident 
seçkilәri

Düzdür 71,0 62,1
Sәhfdir 14,2 16,3
Bilmirәm 7,9   15,2
Cavab vermәk istәmirәm 6,9 6,4

Azәrbaycanda fikir vә söz azadlıqlarının olması ilә bağlı sorğu hüquqlarla bağlı 
sorğunun davamıdır. Buradakı cavablara әsasәn 2015-ci ildә 71,4 % respondent 
ölkәmizdә fikir vә söz azadlığının olması ilә razı olduğu halda tәxminәn 28,6% 
respondent bu fikirlә razılaşmağa tәrәddüd etmişlәr. Bu cәmiyyәtdә fәrqli 
münasibәtlәr vә fәrqli düşüncәlәrin olduğunu vә müәyyәn dәrәcәdә dә öz fikrini 
sәrbәst ifadә etmәk imkanının olmasını nümayiş etdirir. 2018-ci ildә bu rәqәmlәr 
nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә dәyişmişdir. Belә ki, hәmin il 651,0% respondent ölkәdә 
fikir vә söz azadlığının olması ilә razı olduğunu, tәxminәn 35% respondent isә 
razılaşmadığını vә tәrәddüd etdiyini bildirmişdir.

Cәdvәl 10. Azәrbaycanda fikir vә söz azadlığı
Azәrbaycanda fikir vә söz 

azadlığı var.
2015-ci il Milli Mәclisә 

Seçkilәr  
2018-ci il Prezident 

seçkilәri
Düzdür 71,4 65,0
Sәhfdir 17,4 14,9
Bilmirәm 5,5 14,2
Cavab vermәk istәmirәm 5,7 5,9
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Sorğu vәrәqindә tәqdim edilәn növbәti sual tәhlükәsizlik vә onun qorunmasında 
insanların ölkә rәhbәrliyinә inamını öyrәnmәk mәqsәdi daşımışdır. Bütün illәr 
üzrә verilәn cavablar әhalinin müәyyәn hissәsini tәşkil edәn vә ictimai rәyi ifadә 
edәn respondentlәrin ölkә rәhbәrliyinә inandığını nümayiş etdirir.  Belә ki, 2015-
ci ildә - 71,6%, 2018-ci ildә - 63,6  respondent hәqiqәtәn dә ölkә rәhbәrliyinin 
millәti terror aktlarından qoruduğuna inandığını bildirmişdir. 

Cәdvәl 11. Ölkә rәhbәrliyi millәti terror aktlarından qoruyur 
Ölkә rәhbәrliyi millәti terror 

aktlarından qoruyur.
2015-ci il Milli Mәclisә 

Seçkilәr  
2018-ci il Prezident 

seçkilәri
Düzdür 71,6 63,6
Sәhfdir 16,3 10,9
Bilmirәm 5,9 19,9
Cavab vermәk stәmirәm 6,2 5,6

Növbәti sual müәyyәn mәnada insanların asudә vaxtdan istifadәsi, o cümlәdәn 
onların informasiyaya çıxış imkanlarını öyrәnmәyә yönәlmişdir. Burada 
qoyulan cavablar hәm dә respondentlәrin siyasi yönümünü müәyyәn etmәyә 
istiqamәtlәnmişdir. Sorğuya verilәn cavablar insanların müxtәlif mәnbәlәrdәn 
tәxminәn bәrabәr sәviyyәdә bәhrәlәndiyini göstәrir. Lakin müasir dövrün reallığı 
kimi böyük bir qismi – 2015-ci ildә - 41,5%-i, 2018-ci ildә - 42,6%-i, әsas 
mәlumatların İnternetdәn götürüldüyünü bildirmişlәr. Digәr daha çox müraciәt 
edilәn mәlumat mәnbәlәrindәn biri dә özәl kanallardır ki, 2015-ci ildә - 13,8%, 
2018-ci ildә - 13%, respondent bu cavabı qeyd etmişdir. Burada insanlar arasındakı 
münasibәtlәrin bir qәdәr mәsafәli olması da nәzәrә çarpır. Belә ki, 2015-ci ildә 
tәxminәn – 2,3%-i, 2018-ci ildә respondentlәrin tәxminәn – 4,4%-i,  Müxtәlif 
insanlar, Dostlar  vә ailә üzvlәrindәn mәlumat aldığını bildirmişlәr. 

Cәdvәl 12. Əsas mәlumat mәnbәlәri 
Sizin әsas mәlumat mәnbәlәriniz 

hansılardır?
2015-ci il Milli 

Mәclisә Seçkilәr  
2018-ci il Prezident 

seçkilәri
İqtidar yönlü qәzetlәr 2,9 8,2
Müxalifәt yönlü qәzetlәr 2,6 7,5
Müstәqil yönlü qәzetlәr 3,5 2,4
AZTV 10,5 9,7
İctimai kanal 3,8 5,0
Özәl televiziya kanalları 13,8 12,1
Dövlәt, rәsmi radio kanalları 17,1 6,2
Özәl radiolar 1,6 0,9
İnternet 41,5 42,6
Müxtәlif insanlar 1,6 3,8
Bilmirәm 0,2
Dostlar vә ailә üzvlәri 0,7 0,6
Cavab yoxdur 0,4 0,8



108

GLOBAL-Turk, #3-4/2018. SOCIAL PROCESSES, ISSUES OF POLITICAL...

Ölkәdә mәşğul vә işsiz әhalinin vәziyyәtini öyrәnmәk mәqsәdi daşıyan Sual 
9-a verilәn cavablardan aydın olur ki, әhalinin әksәriyyәti işlә tәmin edilmişdir. 
Belә ki, 2015-ci ildә - 45,3%, 2018-ci ildә isә - 46,0% respondent işlәdiyini 
bildirmişdir. 2015-ci ildә - 18,3%, 2018-ci ildә isә - 17,8% respondent işsiz old-
uğunu bildirmişdir.

Cәdvәl 13. Mәşğulluq vәziyyәti 
Aşağıda göstәrilәn rәylәrdәn hansı Sizin 
mәşğulluq vәziyyәtinizә daha uyğundur?

2015-ci il Milli 
Mәclisә Seçkilәr  

 2018-ci il Prezident 
seçkilәri

Tam iş günü 35,6 35,5
Yarımştat 9,7 10,5
Tәlәbә 9,5 11,5
Evdar qadın 8,5 9,6
Tәqaüdçü 6,1 7,9
İşsiz 18,3 17,8
Başqa 12,3 7,2

Statistika Komitәsinin mәlumatlarına görә, 2013-cü ildә - 36206 nәfәr (iqtisadi 
fәal әhalinin 13%-i), 2015-ci ildә - 28877 nәfәr (iqtisadi fәal әhalinin 17%-i), 
2016-cı ildә isә - 32972 nәfәr (iqtisadi fәal әhalinin 15%-i) işsizlik statusu almışdır 
ki, bunlardan da 2013-cü ildә 636 nәfәr, 2015-ci ildә 1543 nәfәr vә 2016-cı ildә - 
1857 nәfәr işsizliyә görә müavinәt almışdır.  

Cәdvәl 14.Mәşğulluq xidmәti orqanlarının әsas göstәricilәri [4]
Göstәrici 2013 2015 2016
Mәşğulluq xidmәtlәrindә işsiz statusu almış şәxslәr (ilin 
sonuna)(nәfәr) 36206.0 28877.0 32972.0

İşә düzәldilmişdir (nәfәr) 29390.0 28936.0 56631.0

Peşә tәliminә göndәrilmişdir (nәfәr) 4329.0 4147.0 3352.0
Boş iş yerlәrinin tutulması üçün işçi qüvvәsinә olan 
tәlәbat (ilin sonuna) (nәfәr) 13608.0 12959.0 11086.0

İşsizliyә görә müavinәt alanlar (ilin sonuna) (nәfәr) 636.0 1543.0 1857.0

Belәliklә, Sosioloji sorğunun nәticәlәri ilә rәsmi mәlumatların müqayisәli tәhlili 
göstәricilәrin çox da fәrqli olmadığını vә nisbi olaraq hәqiqәti әks etdirdiyini deyә 
bilәrik.  

Sosioloji sorğunun әsas suallarından biri ailә vәziyyәti ilә bağlı olmuşdur.



109

Məmmədova Səadət Davud qızı. AZƏRBAYCANDA SOSİAL DÖVLƏT ...

Cәdvәl 15. Ailә vәziyyәtiniz 
Hazırkı ailә vәziyyәtiniz? 2013-cü il Prezident 

seçkilәri
2015-ci il Milli 

Mәclisә Seçkilәr  
Subay, heç vaxt ailәli olmamışam 24,0 22,0
Evli 66,8 67,6
Nigahsız ailә 0,7 2,1
Boşanmış 2,4 3,9
Dul 5,7 3,8
Bilmirәm 0,1 0,6
Cavab yoxdur 0,2

Sorğuda iştirak edәnlәrin 65%-dәn çoxu ailәli insanlar olmuşdur. Bu 
azәrbaycanlıların ailәni üstün tutduqlarını, cәmiyyәtin çox hissәsinin ailәli insanlar 
olduğunu, ailә modelini qoruyub saxlamaq cәhdәlәrinin olduğunu nümayiş etdirir. 
Eyni zamanda yeni tendensiyaların tәsiri dә özünü göstәrir, belә ki, 2015-ci ildә 
2,1%, 2018-ci ildә isә 3,1% respondent nigahsız ailә yaşadığını göstәrmişdir. 
Digәr tәrәfdәn bәlkә dә tәhlükәli bir göstәrici ilә 2015-ci ildә isә 22%, 2018-ci 
ildә isә 32,3% respondent heç zaman ailәli olmadığını qeyd edib. Bu göstәricilәr 
bir tәrәfdәn dә ailә mәsuliyyәtinin azaldığını nümayiş etdirir. Bu gün Azәrbaycan 
ailәsi ilә bağlı әsas narahatlıqlardan biri boşanmış ailәlәrin sayının artmasıdır. 
Belә ki, 2015-ci ildә isә 3,9% , 2018-ci ildә isә 5,7% respondent boşandığını 
bildirmişdir.

Azәrbaycanda rәsmi statistikaya görә nikah vә boşanmaların sayı illәr üzrә 
artmışdır. Әgәr 2000-ci ildә ailә quranlar 39611 nәfәr, boşananlar 5478 nәfәr, 
2005-ci ildә nikaha girәnlәr – 71643 nәfәr, boşananlar – 8895 nәfәr, 2010-cu 
ildә nikaha girәnlәr – 79172 nәfәr, boşananlar – 9061 nәfәr, 2015-ci ildә nikaha 
girәnlәr –68773, boşananlar – 12764 nәfәr olmuşdur. Nikaha girәnlәrin әn yüksәk 
göstәricisi 2011-ci ildә 88145 nәfәr olmuşdur. Boşananların әn yüksәk göstәricisi 
isә 2016-cı ildә - 13114 nәfәr göstәrilmişdir. Halbuki 2016-cı ildә nikaha girәnlәrin 
sayı – 66771 nәfәr tәşkil etmişdir. 2017-ci ildә boşananlar – 14514 nәfәr,  nikaha 
girәnlәr – 62923 nәfәr olmuşdur. Belәliklә, Azәrbaycanda nikaha girәnlәrin 
sayının azalması vә boşanmaların sayının artması tendensiyası müşahidә edilir. 

Cәdvәl 16. Rәsmi qeydә alınmış nikah vә boşanmaların sayı vә ümumi әmsalları

İllәr Nikahların 
sayı

Boşanmaların 
sayı

Әhalinin hәr 1000 nәfәrinә

nikahların sayı boşanmaların 
sayı

Şәhәr vә kәnd yerlәriüzrә - cәmi
2000 39611 5478 5,0 0,7
2001 41861 5382 5,2 0,7
2002 41661 5738 5,1 0,7
2003 56091 6671 6,8 0,8
2004 62177 6914 7,5 0,8
2005 71643 8895 8,5 1,1
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2006 79443 7817 9,4 0,9
2007 81758 8340 9,5 1,0
2008 79964 7933 9,2 0,9
2009 78072 7784 8,8 0,9
2010 79172 9061 8,9 1,0
2011 88145 10747 9,7 1,2
2012 79065 11087 8,6 1,2
2013 86852 11730 9,3 1,3
2014 84912 12088 9,0 1,3
2015 68773 12764 7,2 1,3
2016 66771 13114 6,9 1,4
2017 62923 14514 6,5 1,5

Müqayisәli tәhlil әsasında deyә bilәrik ki, respondentlәrin cavabları rәsmi 
statistikanın rәsmi göstәricilәri ilә müәyyәn qәdәr üst-üstә düşür.

Qeyd edilmәlidir ki, ölkәnin inkişaf imkanlarını müәyyәnlәşdirәn göstәricilәrdәn 
biri dә ölkәdә ailәlәrin kәmiyyәti vә yaşayış keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi 
ilә bağlıdır. Ümumdünya insan hüquqları bәyannamәsindә qeyd edilir ki, “Ailә 
cәmiyyәtin tәbii vә әsas özәyidir vә o, cәmiyyәt vә dövlәt tәrәfindәn müdafiә 
olunmaq hüququna malikdir” (maddә 16, 3) [15]. Bu mәnada ailә dәyәrlәrini üstün 
tutan vә qoruyub saxlayan dövlәt vә cәmiyyәt inkişaf etmiş dövlәt vә cәmiyyәt 
hesab edilә bilәr.

Nәticә
Hәm sosioloji sorğuların nәticәlәrindәn, hәm Azәrbaycan Statistika 

Komitәsindәn götürülmüş, hәm dә Beynәlxalq mәnbәlәrdәn әldә edilmiş 
mәlumatların müqayisәli tәhlili әsasında deyә bilәrik ki, Azәrbaycanda sosial 
dövlәt tiplәrinin (liberal, konservativ, sosial-demokrat) müәyyәn tәrәflәrini özündә 
әks etdirәn model formalaşır. Bir çox müәlliflәr belә dövlәt tiplәrini qarışıq iqtisadi 
sistemlәrә malik olan dövlәt modeli kimi müәyyәnlәşdirirlәr vә bu sistemlәrin 
әsas xüsusiyyәtlәrini aşağıdakı kimi tәsnif edirlәr:

– özündә bazar vә inzibati iqtisadi sistemlәrin elementlәrini birlәşdirir;
– iqtisadi qәrarların qәbulunda hәm dövlәt, hәm dә fәrdlәr iştirak edir;
– dövlәt bәzi mal vә xidmәtlәrin istehsalını tәnzimlәmәk hüququna malikdir;
– resurslar üzәrindә sahibkarlıq hüququ iqtisadi subyektlәrin hamısına, o 

cümlәdәn fәrdlәrә mәxsusdur;
– dövlәt istehsalçıları vә istehlakçıları әdalәtsiz iqtisadi siyasәtdәn vә 

praktikadan qorumağa çalışır;
– iqtisadi inkişaf sosial rifaha, siyasi azadlığa vә fәrdlәrin azadlığına daha çox 

hәdәflәnir [9, s.49].
Belәliklә, Sosial dövlәtin Azәrbaycan modeli  - fәrdi azadlığı vә şәxsi mülkiyyәti 

inkişaf etdirәn, müasir inkişaf xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alaraq, öz milli vә dini adәt 
vә әnәnәlәrini qorumağa yönәlәn, böhran vә riskli vәziyyәtlәrdә bilavasitә dövlәt 
tәrәfindәn tәnzimlәnәn dövlәtdir.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 
ЖЕНЩИН В СТРУКТУРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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ABSTRACT: The article examines the issues of strengthening the participation of 
women in the socio-political life of the country. In the context of the ongoing modernization 
of 3.0, it becomes important for Kazakhstan to study the increasing of participation of 
women in political life. Thus, the article presents the main mechanisms for the active 
inclusion of women in the processes of making and influencing political decisions by 
increasing their representation in the state sectors in Kazakhstan.

KEY WORDS: women’s political participation, gender selective quotas, gender, gender 
equality, state sectors, representation of women in elective structures. 

Введение 
Обеспечение гендерного равенства в различных сферах, в особенности в 

политике стало одним из направлений государственной политики во многих 
странах мира. Данная тенденция характерна также для Казахстана, которая 
ратифицировала международные договора касательно дискриминации 
женщин. Более того, реализовав Стратегию гендерного равенства на 
2006-2016 годы, сформировала обновленную стратегию для обеспечения 
гендерного равенства - Концепцию семейной и гендерной политики в 
Республике Казахстан до 2030 года. 

С целью изучения вопросов равного доступа и участия женщин 
в политическом процессе Казахстана на современном этапе были 
проанализированы статистические данные касательно представленности 
женщин в органах власти в рамках исследования, проведенного в январе-
феврале 2018 года [1, 2].

Согласно данным 2014 года Индекса гендерного равенства ПРООН, 
Казахстан занимает 59 место среди 152 стран. По результатам исследования 
2016 года Индекса гендерного разрыва по версии Всемирного экономического 
форума, Казахстан занимает 51 место среди 144 стран. В этом же индексе 
Казахстан занимает 25 место по показателю «Работающие женщины» – доля 
по отношению к мужчинам. 
* Доктор-PhD. по специальности «Политические науки», руководитель Отдела социально-политических 
исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. 
E-mail: zholdybalina@kisi.kz
** Магистр социальных наук, старший научный сотрудник Отдела социально-политических 
исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. 
E-mail: sankhaeva.j@gmail.com
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Несмотря на положительную международную оценку в обеспечении 
гендерного равенства в Казахстане наблюдается ряд тенденций, 
обращающих на себя внимание. К примеру, удельный вес женщин на 
руководящих должностях на уровне принятия решений в общей численности 
государственных служащих в Казахстане в 2016 году составил 9,7%. В целом, 
недостаточно высокое участие женщин в политике характерно не только для 
Казахстана, это мировая тенденция. На сегодняшний день в мире гендерный 
разрыв в сфере охраны труда преодолен уже на 96%, в образовании – на 93%, 
а в политическом участии – только на 20%. 

Представленность женщин в выборных органах власти и 
политических партиях

В Парламенте РК. Одним из важных вопросов повышения потенциала 
женщин во время выборных процессов является вопрос представленности 
женщин в структуре законодательного органа – в Парламенте. 

Динамика активности выдвижения женщин-кандидатов в депутаты в 
ходе последних двух избирательных кампаний по выборам в Парламент 
РК по данным ЦИК РК представлена на рисунке 1. Численность женщин-
кандидатов в депутаты Сената в несколько раз меньше по сравнению с 
численностью женщин в Мажилисе. 

Рис. 1 Динамика активности выдвижения женщин-кандидатов в период 
выборов в законодательный орган

Сложившаяся предвыборная конъюнктура отражается на гендерном  
составе Парламента РК. За последние три созыва отмечается незначительный 
рост числа женщин в Сенате и Мажилисе Парламента РК (рис. 2). В 
Сенате Парламента РК представлено сравнительно меньшее число 
женщин. 
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Рис. 2 Представленность женщин в составах Сената Парламента РК, 
последние 3-х созыва1

Если на сегодняшний день в Мажилисе Парламента РК заседают 26,2% 
женщин, что соответствует мировой практике, где средний показатель 
представленности женщин в «нижних» палатах равняется 23,4%2, то в Сенате 
Парламента РК их число достигает всего 12,8% от общего числа депутатов 
палаты. При этом, средний мировой показатель женщин-депутатов «верхней» 
палаты практически в 2 раза выше казахстанского и составляет 22,9%.

Представленность женщин-депутатов Мажилиса Парламента РК 
VI созыва снизилась с 28% (V созыв) до 26,2% (VI созыв). Тем самым, в 
настоящее время из 107 депутатов Мажилиса Парламента РК женщин - 28 
(рис. 3). 

3 
 

Если на сегодняшний день в Мажилисе Парламента РК заседают 26,2% женщин, что 
соответствует мировой практике, где средний показатель представленности женщин в 
«нижних» палатах равняется 23,4%2, то в Сенате Парламента РК их число достигает всего 
12,8% от общего числа депутатов палаты. При этом, средний мировой показатель женщин-
депутатов «верхней» палаты практически в 2 раза выше казахстанского и составляет 22,9%.

Представленность женщин-депутатов Мажилиса Парламента РК VI созыва 
снизилась с 28% (V созыв) до 26,2% (VI созыв). Тем самым, в настоящее время из 107 
депутатов Мажилиса Парламента РК женщин - 28 (рис. 3).  

Рис. 3 – Представленность женщин в составах Мажилиса Парламента РК, 
последние 3 созыва3

В руководящем составе законодательного органа VI созыва представительство 
женщин выглядит следующим образом: 

 среди председателей обеих палат отсутствует представленность женщин;
 из общего числа заместителей (4 заместителя) председателей палат 

законодательного органа – 1 женщина (Приложение 1);
Вместе с тем позитивная картина наблюдается среди председателей комитетов Сената 

и Мажилиса Парламента РК. Так, из 13 руководителей комитетов – 5 женщин (табл. 2).  

Таблица 2. Доля женщин в руководящем составе Парламента РК, VI созыв4

Всего Мужчин Женщин Доля женщин
Председатели 

комитетов 
Сената 

Парламента РК

6 3 3 50%

Председатели 
комитетов 
Мажилиса 

Парламента РК

7 5 2 28,6%

В маслихатах РК. Руководящие позиции местного представительного органа 
занимают преимущественно мужчины. По данным, опубликованным на официальных 
Интернет-ресурсах, из 16 областных маслихатов пост секретаря занимают всего 2 женщины 
(маслихаты  Актюбинской и Павлодарской областей) (табл. 3). 
                                                           
2 По данным «ООН-женщины» на 1 января 2017 года
3 Согласно предоставленным данным ЦИК РК на январь 2018 года
4 Согласно данным официального сайта Парламента РК. Дата обращения: 01.02.2018 

26,2%17,8% 28%

IV созыв V созыв VI созыв

88 мужчин

19 женщин 30 женщин

77 мужчин

28 женщин

79 мужчин

Рис. 3 Представленность женщин в составах Мажилиса Парламента РК, 
последние 3 созыва3

В руководящем составе законодательного органа VI созыва 
представительство женщин выглядит следующим образом: 

– среди председателей обеих палат отсутствует представленность 
женщин;

– из общего числа заместителей (4 заместителя) председателей палат 
законодательного органа – 1 женщина (Приложение 1);

Вместе с тем позитивная картина наблюдается среди председателей 
комитетов Сената и Мажилиса Парламента РК. Так, из 13 руководителей 
комитетов – 5 женщин (табл. 2). 

1 Согласно предоставленным данным ЦИК РК на январь 2018 года
2 По данным «ООН-женщины» на 1 января 2017 года
3 Согласно предоставленным данным ЦИК РК на январь 2018 года
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Таблица 2. Доля женщин в руководящем составе Парламента РК, VI 
созыв4

Всего Мужчин Женщин Доля женщин
Председатели комитетов 
Сената Парламента РК 6 3 3 50%

Председатели комитетов 
Мажилиса Парламента РК 7 5 2 28,6%

В маслихатах РК. Руководящие позиции местного представительного 
органа занимают преимущественно мужчины. По данным, 
опубликованным на официальных Интернет-ресурсах, из 16 областных 
маслихатов пост секретаря занимают всего 2 женщины (маслихаты 
Актюбинской и Павлодарской областей) (табл. 3). 

Таблица 3. Данные о занимаемых должностях секретаря областного 
маслихата и председателя постоянной комиссии в гендерном разрезе 

№ Регион
Секретарь 
областного 
маслихата 
женщина

Всего 
постоянных 

комиссий

Из них 
председателей 

женщин

Астанинский гормаслихат нет 4 0
Алматинский гормаслихат нет 6 1
Акмолинский облмаслихат нет 4 1
Актюбинский облмаслихат да 5 1
Алматинский облмаслихат нет 6 0
Атырауский облмаслихат нет 4 1
Западно-Казахстанский 
облмаслихат

нет 5 1

Жамбылский облмаслихат нет 4 1
Карагандинский облмаслихат нет 5 1

Костанайский облмаслихат нет 6 Не указано на 
сайте

Кызылординский облмаслихат нет 4 0
Мангистауский облмаслихат нет 2 0
Южно-Казахстанский 
облмаслихат

нет 5 0

Павлодарский облмаслихат да 5 1
Северо-Казахстанский 
облмаслихат

нет 4 1

Восточно-Казахстанский 
облмаслихат

нет 4 0

ВСЕГО
2 женщины

73 914 мужчин
4 Согласно данным официального сайта Парламента РК. Дата обращения: 01.02.2018
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В числе председателей постоянных комиссий областных маслихатов 
на женщин приходится 12% от общего числа. В региональном разрезе 
6 областных маслихатов имеют председателей только мужчин, например, 
в г. Астана, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и др. В 
других регионах обозначенную позицию занимают по одной женщине-
председателю, что можно охарактеризовать как «низкая представленность». 
Главным образом женщины возглавляют комиссии по организационно-
правовым, социально-культурным и экологическим вопросам.

В партийных структурах 
На внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК в 2016 

году ЦИК РК было зарегистрировано 6 партий («Нұр Отан», «Ақ жол», 
«Бірлік», «Ауыл», «КНПК», «ОСДП»). Согласно партийным спискам общее 
число кандидатов составило 234 человека, из которых 47 кандидатов (или 
20%) являются женщинами. 

Рис. 5 Количество кандидатов от политических партий в гендерном разрезе на 
выборах в Мажилис Парламент РК, 2016 год. 

Гендерное распределение от партии к партии значительно меняется 
(рис 5). Численные показатели указывают на то, что наиболее высокая 
доля женщин приходится на кандидитов от партии «Нұр Отан» - 24%. 
Наименьшее число женщин было заявлено партиями «Бірлік» (13%) и 
«Ауыл» (11%). 

Полномочия депутатов Мажилиса получили 98 кандидатов, 27 из них 
– женщины (28%). Позитивным фактом является рост доли женщин на 8% 
по сравнению с выдвинутым первоначальными количеством (20%):

• «Нұр Отан» - 22 женщины (из полученных 84 мест);
• «Ақ жол» - 3 женщины (из полученных 7 мест);
• «КНПК» - 2 женщины (из полученных 7 мест).



118

GLOBAL-Turk, #3-4/2018. SOCIAL PROCESSES, ISSUES OF POLITICAL...

Однако, если среди кандидатов-женщин от партии «Нұр Отан» процент 
попадания в состав депутатов из количества выдвинутых партией женщин 
составил 73,3%, то в двух других парламентских партиях показатель не 
достигает и половины. То есть процесс продвижения представительниц 
женского пола через систему партийных выборов эффективен лишь в 
случае выдвижения от «Нұр Отан». 

В целом, в руководящем составе всех политических партий (за 
исключение партии «Бірлік»5) нет ни одной женщины, включая 
председателей партий и их заместителей. Среди секретарей партий – одна 
женщина (партия «Ақ жол»). Еще одна женщина в правящем эшелоне партии 
ОСДП представлена в лице общественного деятеля Зауреш Батталовой, 
которой было передано частичное руководство и функция принятия решений. 
Однако, председателем партии является мужчина, тогда как Зауреш Батталова 
занимает пост Председателя Политсовета ОСДП. 

Таким образом, канал мобилизации женщин через политические партии в 
настоящее время расценивается как недостаточно эффективный.

Представленность женщин в системе государственной службы  
на центральном уровне

В системе государственной службы наблюдается преобладание женщин 
на должностях, не предполагающих принятия решений. По данным 
Агентства РК по делам государственной службы и противодействию 
коррупции в общей численности работников госорганов женщины 
составляют 55,1%, мужчины – 44,9%6. При этом, высшие должностные 
позиции, приравненные к политическим должностям, занимают 9,3% 
женщин из 428 должностных постов.

В структуре центральной исполнительной власти также фиксируется 
«перекос» в пользу мужского руководства (табл. 4). В нынешний кабинет 
министров входит 1 женщина-министр, а число женщин-заместителей 
министров составляет 15,8% от общего числа. В сравнении с мировыми 
тенденциями, где по данным «ООН-женщины» на 1 января 2017 г. средний 
показатель по миру равнялся 25,1% женского присутствия в кабинете 
министров, в Казахстане он составляет всего 6,3%. 

Таблица 4. Доля женщин в структуре центральных органов государственной 
власти

Доля женщин Количество женщин Общее число
Министры 6,3% 1 16

Заместители министров 15,8% 9 57

5 Информация на официальном сайте политической партии «Бірлік» не предоставлена
6 По данным Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции на 1 
февраля 2018 года
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По данным Агентства РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции на январь 2018 г. из 59 участвовавших в 
отборе женщин только 4 были зачислены в кадровый резерв корпуса «А», 
что составляет 2,2% женщин из общего числа 182 зачисленных участников 
конкурса. 

На сегодняшний день количество сотрудников административных 
государственных должностей корпуса «А», наделенных управленческими 
полномочиями, равняется 57 служащим из них доля женщин составляет 
10,5%. 

Представленность женщин в составе корпуса «Б», на уровне которых 
происходит процесс принятия решений и руководство, выше и составляет 
40%. Таким образом, можно отметить, что на ключевых государственных 
должностях преимущественно предпочтения отдается мужчинам (рис. 6). 

7 
 

Рис. 6 Доля женщин на руководящих позициях в корпусах «А» и «Б»

При этом, превалирующая часть женщин корпуса «Б», занимающие должности не 
ниже начальника отдела, привлечены к деятельности в государственной службе, 
относящейся к категориям C и D, а именно в ведомствах центрального и местного 
исполнительных органов (рис. 7). Наименьшая представленность наблюдается в категории 
А, к которым относятся инспектора Администрации Президента РК - 26,5% женщин. 

Рис. 7 – Доля женщин на руководящих позициях корпуса «Б», разбивка по 
категориям 

Отсюда следует, что на уровне государственной службы прослеживаются 
признаки вертикальной гендерной сегрегации с достаточно средней представленностью
женщин на должностях с более высоким уровнем принятия решений и 
ответственности. Так, принцип «стеклянного потолка» прослеживается на позициях 
категории «B» корпуса «Б» и выше (категория «А» корпуса «Б», корпус «А», политические 
государственные должности). 

Подобная конфигурация: во-первых, негативно сказывается на выдвижении женщин в 
качестве кандидатов на выборные должности в виду недостаточного бэкграунда на 
государственной службе. Во-вторых, создает вакуум ролевых моделей поведения женщин-
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Рис. 6 Доля женщин на руководящих позициях в корпусах «А» и «Б»

При этом, превалирующая часть женщин корпуса «Б», занимающие 
должности не ниже начальника отдела, привлечены к деятельности в 
государственной службе, относящейся к категориям C и D, а именно в 
ведомствах центрального и местного исполнительных органов (рис. 7). 
Наименьшая представленность наблюдается в категории А, к которым 
относятся инспектора Администрации Президента РК - 26,5% женщин. 

Рис. 7 Доля женщин на руководящих позициях корпуса «Б», разбивка по категориям 
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Отсюда следует, что на уровне государственной службы прослеживаются 
признаки вертикальной гендерной сегрегации с достаточно средней 
представленностью женщин на должностях с более высоким уровнем 
принятия решений и ответственности. Так, принцип «стеклянного 
потолка» прослеживается на позициях категории «B» корпуса «Б» и выше 
(категория «А» корпуса «Б», корпус «А», политические государственные 
должности). 

Подобная конфигурация: во-первых, негативно сказывается на 
выдвижении женщин в качестве кандидатов на выборные должности в виду 
недостаточного бэкграунда на государственной службе. Во-вторых, создает 
вакуум ролевых моделей поведения женщин-политиков для подражания, что 
влияет на уровень политического участия женщин в целом и в частичности 
в выборных процессах. 

На основании приведённых данных можно отметить, что в Казахстане 
прослеживается достаточно невысокая представленность женщин в органах 
как исполнительной, так и представительной власти. В целом, для Казахстана 
характерна гендерная асимметрия, что также прослеживается в низкой 
представленности женщин на руководящих постах в политических партиях 
и репрезентативности женщин в партийных списках. В этой связи, важным 
становится дальнейшее стимулирование участие женщин в общественно-
политической жизни страны.
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ПЕТИЦИЯ «СВЕТСКИХ ЛИЦ ИЗ МАГОМЕТАН»
ОКРУГА ОМДС 1905 ГОДА

Загидуллин Ильдус Котдусович*

ABSTRACT: The article is devoted to analysis of the petition «secular muslims», who 
arrived in Ufa in days of work of kurultay of Muslim clergy (10-15 april 1905), which, along 
with the developed at this event the project of the charter of the Spiritual assembly was 
presented by the Orenburg mufti to the Committee of ministers. The author identifies 
the reasons for its drafting, compilers, principles of the text structuring, the main claims 
of authors to the government for cardinal revision of the Russian legislation in order to 
abolish the legal provisions infringing the rights of Muslims and Islamic institutions. The 
«report» made without ostentatious loyalty kind of unites two texts: the critical analysis of 
the existing charter of Spiritual assembly and charter of construction and school policy of 
the government of the post-reform period, and the recommendation about the equation 
of the religious rights of Muslims in training in fundamentals of Islam in government 
educational institutions and improve the status of Islamic institutes in the district of OMDS. 
Among the more than 500 petitions of Muslims in it the most detailed and comprehensive 
analysis of the costs of the current Charter of the Spiritual Assembly and legally correctly 
made constructive recommendations for its improvement.

KEY WORDS: Ufa kurultai of 1905, «secular Muslims», petitions of Muslims, parish 
ecclesiastics, school policy of the government, «national question», reform of management 
of spiritual affairs of Muslims 

Введение
10-15 апреля 1905 г. в г.Уфе, в Оренбургском магометанском духовном 

собрании (ОМДС), с дозволения премьер-министра С.Ю.Витте состоялось 
совещание улемов (курултай), на котором был разработан проект нового 
устава религиозного управления. 

Оренбургский муфтий М.Султанов адресовал 12 мая 1905 г. в Комитет 
министров наряду с проектом устава ОМДС петицию. По поводу второго 
документа сообщал: «…светские лица из магометан подведомственного мне 
округа, не участвовавшие в совещании духовенства, подали мне докладную 
записку по тому же предмету» [1, л.7]. Таким образом, в Особое совещание 
по делам веры под председательством члена Госу дарст венного совета графа 
А.П.Игнатьева из ОМДС были адресованы посвященные одной теме и 
дополняющие друг друга два документа – проект устава ОМДС и «докладная 
записка». По интерпретации М.Султанова получалось, что основной документ 
– проект положения «О управлении духовных дел магометан-суннитов 

* Доктор исторических наук, заведующий отделом средневековой истории, Институт истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, E-mail: zagik63@mail.ru
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округа Оренбургского духовного собрания» – был составлен участниками 
курултая, а докладная записка – «светскими мусульманами», прибывшими 
на совещание, но не имевшими полномочий принимать участие в его работе.

Причины составления «докладной записки»
«Светские мусульмане», заинтересованные в решениях курултая, 

состояли из двух групп. Первая группа – прибывшие к началу курултая в 
Уфу по своей инициативе купцы, промышленники, юристы и представители 
других профессий, по мнению Р.Фахретдина, 50-60 чел [2]. Вторая группа 
– собственно уфимские предприниматели и чиновники. И та, и другая 
группы «светских мусульман» не были допущены на заседания курултая, 
но имели возможность общения и конструктивного обмена мнениями с его 
участниками. 

Вторая группа – собственно уфимские предприниматели и чиновники. Обе 
группы «светских мусульман» не были допущены на заседания курултая, но 
имели возможность общаться и обмениваться конструктивными мнениями с 
его участниками. 

Во время общения, меджлисов и дискуссий «светские мусульмане» 
выработали и систематизировали свои суждения по целому ряду вопросов. 
К этому времени некоторые петиции мусульман уже были опубликованы на 
страницах периодики, имелась возможность на их основе или автономно 
изложить предложения по составлению справедливых законов в стране. 
Некоторые «светские мусульмане» сами принимали участие в организации 
петиционной кампании: составляли текты и ездили для передачи прошений 
проемьер-министру в Санкт-Петербург. Их коллективный приезд в Уфу 
с значительной степени является результатом консультаций во время 
нахождения в столице империи в марте – первой половине апреля 1905 г. 
в качестве представителей депутаций своих общин. Более того, в таком 
организованном приезде чувствуется влияние совещания татарских и 
азербайджанских общественных деятелей, состоявшегося 8 апреля 1905 
г. в столичной квартире Габдерашита Ибрагимова, на котором речь шла 
о реформировании управления духовных дел единоверцев в связи с 
предстоящим открытием 10 апреля в Уфе «голяма җәмгыяте», о составлении 
проекта [3, б. 4]. Видимо, обсуждение на курултае возможности введения в 
России института Шейх-уль-Ислама было осуществлено с подачи «светских 
мусульман», имевших отношение к совещанию в квартире Ибрагимова.

«Светские мусульмане» были в курсе всех обсуждавшихся вопросов и после 
заседаний курултая несколько дней подряд тесно общались с участниками 
курултая. Реакцией на деятельность совещания улемов стала записка, 
составленная группой татарских интеллектуалов и купцов под руководством 
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Ю.Акчуры. Она была зачитана на одном из заседаний курултая; еще два 
представителя «светских мусульман» – юрист Абуссугуд Габделхаликович 
Ахтямов и саратовский фабрикант Мухаммад-Юсуф Мухаммад-Аминович 
Дебердиев – адресовали курултаю свои предложения [3, б. 42 – 49, 84 – 85, 
105-106].

По нашему мнению, подача дополнительно «докладной записки» была 
вызвана несколькими обстоятельствами, которые «наслаивались» друг 
на друга. Прежде всего, формат устава ОМДС объективно не позволял 
раскрыть все нужды и чаяния мусульман и их религиозных институтов. 
Согласно договоренности муфтия с премьер-министром С.Ю.Витте, 
итоговым документом курултая должна была стать записка о насущных 
нуждах духовенства и проблемах реформирования управления духовных дел 
мусульман. 

Однако через несколько дней после закрытия курултая выяснилось, что 
и созыв совещания улемов, и разработка проекта устава ОМДС оказались 
ненужными для сановников мероприятиями. Высочайше утвержденным 
17 апреля 1905 г. Положением Комитета министров об укреплении начал 
веротерпимости учреждаемому особому совещанию по делам веры было 
поручено разработать только пять законопроектов, имеющих отношение к 
мусульманам: 

- о порядке избрания и назначения должностных лиц мусульманского 
духовенства – приход ских и высших; 

- об освобождении от призыва на действительную военную службу «из 
запаса» некоторых лиц мусульманского духо венства; 

- о порядке открытия мусульманских школ – мектебов и медресе; 
- об учреждении особых духовных управлений для казахов областей 

Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской, а также для 
мусульманских общин на Северном Кавказе, в Ставро польской губернии, 
Туркестанском крае и Закаспийской области; 

- о воз можности дозволения воспитывать подкидываемых детей в рели-
гии принявших их на воспитание иноверных семей [4, с.14]. 

Как видим, правительство намеревалось обсудить и принять решение 
только по узкому кругу вопросов. До созыва Особого совещания по делам 
веры имелась возможность воздействовать на сановников с тем, чтобы они 
существенно расширили этот список. В революционный 1905 год оперативная 
реакция власть имущих была нормой общественно-политической жизни 
России. С этой целью муфтий М.Султанов отправил «от себя» премьер-
министру петицию, воспользовавшись идей «светских мусульман» о подаче 
правительству собственного меморандума. 
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Составители петиции
В фонде 821 РГИА отложился набранный на печатной машинке Ремингтона 

подлинник документа. Среди подписавших петицию лиц нет ни одного 
представителя духовенства: фигурируют исключительно купцы, дворяне-
чиновники, отставные военные, мелкие торговцы, мещане и крестьяне. 
География лиц, подписавших петицию, локализуется, прежде всего, Уфой, 
а также городами Оренбург, Симбирск, Казань, Стерлитамак, Арск, а также 
Уфимской, Оренбургской, Саратовской и Вятской губерниями. 

В соответствии с сословно-иерархической структурой российского 
общества выделим представителей привилегированных и 
полупривилегированных групп,составлявших более половины – 20 из 35, 
подписавших петицию (дворяне, отставные офицеры, чиновники (4 чел., 
купцы и потомственные почетные граждане (16 чел.)) 1. 

Остальные лица, указавшие себя мещанами, крестьянами, 
торговцами, домовладельцами2, как нам представляется, занимались 
предпринимательством и в большинстве своем проживали в Уфе. 

В конце курултая для доработки итогового документа совещания улемов 
была создана «смешанная», состоящая и представителей мусульманского 
духовенства и «светских мусульман», редакционная комиссия в составе 11 
человек [5, б. 275]. Пять членов этой комиссии (полковник К.-М.Тевкелев, 
юрист А. Ахтямов, промышленники М.-З.Рамиев (Дардменд), И.Акчурин 
и М.-Ю.Дебердиев) подписали данную «докладную записку». Очевидно, 
этот узкий круг лиц имел прямое отношение к оформлению окончательного 
текста «докладной записки».

1 Представителями первой группы являлись: предводитель дворянства Белебеевского уезда Уфимской 
губ., гвардии полковник в отставке Кутлугмухамад Тевкелев, орский купец Мухаммадзакир Рамеев 
(Оренбург), потомственный почетный гражданин Ибрагим Курамшевич Акчурин (Симбирск), отставной 
полковник князь Хасан Гафарович Акчурин (Уфа), потомственный почетный гражданин Мухаммад-
Юсуф Мухаммад-Аминович Дебердиев (Саратовская губ.), присяжный поверенный Уфимского 
судебного округа Казанской судебной палаты, коллежский асессор Абуссугуд Габделхаликович 
Ахтямов, потомственный дворянин, коллежский секретарь Гимадитдин Терегулов (Оренбургская 
губ.). Именно эти лица имели непосредственное отношение к тексту «докладной записки». Затем 
они обратились с просьбой о подписании петиции к уфимским предпринимателям. Это – уфимские 
купцы 1-й гильдии Абдуллатиф Абдулхакимович Хакимов, Мухаммадназиб Абдуллатифич Хакимов, 
купцы Хайрулла Зайнуллин Губайдуллин, Мухаммадзариф Забиров, Ахмедзян Биктимиров, Сабирзян 
Шамгулов, а также казанский купец Хасан Каримов.
2 Арские мещане Мухаммадфатих Юсупов, Касим Садыков Сафаров и Хасанзян Мухаммадзянов 
Хамитов, стерлитамакский мещанин Габдрахман Хайруллин Хасанов, уфимский мещанин Хуснутдин 
Амиров, торгующие в Уфе Ильяс Ибниаминов, Мифтахетдин Ахтямов, Зиганша Биктагиров и 
Гизатуллин, домовладелец Галлям Мустафин, торговцы Мухаммадсадык Сагитов, Файзрахман 
Шафигуллин, а также (без указания сословной группы и профессии) Галиахмат Сатдаров, Абдулбари 
Гибадуллин, Дамавлезилей Абдулзаппар Вагапов, Султан Седъятаров (которых мы посчитали 
уфимцами), и крестьяне: Шакирзян Гибатуллин, Абдулхай Галялетдинович Шамсан (Казанская губ.), 
Мухаммадкарим Асфендияров Мангушев (Симбирская губ.). 
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«Светскими мусульманами» меморандум был назван так: «Докладная 
записка магометанского населения оренбургского муфтиата, составленная 
для внесения в Комитет министров, с ходатайством о пересмотре 
законоположений и постановлений правительственных властей по вопросам, 
касающимся религиозно-духовных нужд их, как мусульман-суннитов, так 
равно и правовых интересов их как инородцев, принадлежащих к разным 
племенам и национальностям империи». Однако весьма ограниченные 
состав и география авторов записки не позволяли им говорить от имени 
всего «магометанского населения оренбургского муфтиата». Видимо, такая 
формулировка использовалась с целью придания важности «докладной 
записки», которая подавалась в Комитет министров наряду с законопроектом, 
составленным совещанием улемов (Уфа, 10–15 апреля 1905 г.), и была 
призвана транслировать мнение мусульман, не принадлежащих к духовной 
корпорации. 

Рекомендации по составлению «справедливых законов» 
Текст «докладной записки» логически четко структурирован, лишен 

показной лояльности в изложении верноподданнических чувств императору. 
В нем имеется специально не выделенное, но исполняющее его смысловую 
функцию «Введение». В начале текста составители сообщают о том, что они 
подают петицию, ориентируясь на пункты 6, 7 и 8 высочайшего указа от 12 
декабря 1904 г. [6], т.е. они ориентировались на пересмотр и религиозных, 
и гражданских прав единоверцев [7, л.14]. Далее они обосновали важность 
соблюдения религиозных прав для последователей ханафитского мазхаба 
(татар, башкир, мещеряков, тептяр, киргизов, бухарцев), сообщив о 
территории и численности мусульман в округе ОМДС (5–6 млн. чел.), а 
также в России (20 млн. чел.) (эти цифры преувеличены. – И.З.).

Петиция состоит из нескольких логически взаимосвязанных частей. 
В самой большой, не имеющей названия части текста последовательно 
освещаются следующие темы: статус оренбургского муфтия, ахунов, казыев, 
полномочия ОМДС, приходского духовенства, конфессиональные учебные 
заведения и русское образование. Лишь во второй части документа выделены 
два раздела: «Преподавание вероучения магометанам в общегражданских и 
военных учебных заведениях всех ведомств» и «Построение молитвенных 
домов и мечетей».

Рекомендации по реформированию управления духовными делами 
мусульман

Главным объектом анализа и критики «докладной записки» является 
действующий устав ОМДС, в котором, по подсчетам ее авторов, мизерное 
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количество статей – 35 – регламентируют права и обязанности духовенства, 
предметы ведения и пределы компетенции ОМДС, порядок управления 
духовными делами мусульман. Устав не удовлетворяет требованиям 
современного общества и ограничивает права мусульман «как иноверцев в 
отношении чисто вероисповедном, так и в качестве инородцев в отношении 
общегражданских интересов их» [7, л.78]. Единственным выходом из 
сложившейся ситуации объявлялось приведение устава ОМДС в соответствие 
с нормативными документами религиозных управлений других конфессий. 

Обращая внимание на отсутствие у оренбургского муфтия полномочий 
как «духовного главы магометан», о чем декларативно было заявлено в 
уставе, составители записки отметили обособленность данного института от 
иерархической структуры российского чиновничества (класс по должности, 
жалованье, права на пенсию по разряду, на чинопроизводство), т.е. обратили 
внимание на игнорирование высокого социального положения и правового 
статуса муфтия. Оборотной стороной такого положения дел, по их мнению, 
являлось отсутствие юридической регламентации его духовного звания и 
должности.

Еще одна серьезная претензия касалась прав и обязанностей, служебного 
положения, личных и по должности преимуществ ахуна, лишь единожды 
упомянутого в действующем уставе ОМДС в качестве высшего духовного 
звания. Единственным его преимуществом указывалось освобождение, 
пока он состоит в этом звании, от телесного наказания. В остальном ахун 
находился под фискальным и административным контролем властей, 
констатировалась его социальная незащищенность в повседневной жизни. 
Сословный, крестьянский, волостной суд мог приговорить его к аресту или 
возложить на него выполнение общественной работы. Сельское общество 
имело право избрать ахуна, как лицо, не избавленное по сословному статусу 
от платежа податей и повинностей, десятским, сотским, старостой и т.д. 
[7, л.53]. Перечислялись функции, которые следовало закрепить за ахуном: 
«собирание сведений на местах и производство дознаний о неправильных 
действиях приходских духовных чинов по делам о богослужении, [по] 
исполнениям религиозных обрядов, исправлениям треб, совершениям и 
расторжениям браков, ведениям метрик, разборам споров о наследовании по 
завещаниям и разделам имуществ и вообще по всем предметам ведомства 
самого Духовного собрания» [7, л.55 об.-56]. Как видим, составители 
петиции не поддержали учреждение правлений ахунских округов, 
озвученное в проекте устава ОМДС, посчитав достаточным возложение на 
них обязанностей судьи и контролера, а также представителя религиозного 
управления. 

Относительно института казыя «светские мусульмане» выразили свое 
несогласие с законом от 11 января 1890 г. «Об изменении существующего 
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порядка выбора членов в Оренбургское магометанское духовное собрание» 
[8], по которому кандидатов подбирает сам муфтий представляет на 
утверждение министру внутренних дел. Подразумевая, что прежний, 
отмененный, порядок гарантировал избрание в заседатели мулл [9, с. 70-
79, 10], в возможности назначения казыем светского лица они усмотрели 
серьезную угрозу: «Решение, постановленное такими судьями, которые 
не пользуются народным уважением, не будет удовлетворять, конечно, 
религиозно-нравственным требованиям населения, а заставлять его им 
подчиняться, значит затрагивать народные интересы в области религиозно-
нравственных чувств, вызывать без особой в том надобности недовольство, 
неудовлетворенность в сфере религиозно-духовных интересов» [7, л.57 об.-
58].

Также серьезным упущением объявлялась административная практика 
губернских чиновников в отношении приходского духовенства, имеющая 
отношение к случаям освобождения от должности без суда и следствия 
в Уфимской и Оренбургской губерниях, исключительно по донесениям 
полицейских или волостных и иных должностных лиц, приходских 
духовных лиц, в том числе высших – ахунов. В этой связи констатировалась 
неудовлетворительная регламентация в действующем законодательстве 
вопросов временного и окончательного удаления и освобождения от 
должности духовенства, а также лишения духовного звания, следовательно, 
необходимость кардинального пересмотра статей 1420, 1424 и 1431-
1436 «Уставов духовных дел иностранных исповеданий» [11]. Еще одной 
вопиющей несправедливостью была признана процедура назначения 
губернским правлением духовного лица, которая в некоторых случаях 
продолжалась 2–3 года (они явно преувеличили, такие случаи были редким 
исключением. – И.З.). Участие в ней ОМДС, проводившего испытание 
кандидатов на духовные звания в знании основ ислама, сравнивалось с 
положением комиссий при учебных заведениях МНП, принимающих у 
будущих мулл экзамен по русскому языку. Настоятельно рекомендовалось 
закрепить эту функцию за ОМДС – за правительственным органом, 
контролирующим деятельность мусульманского духовенства. 

Здесь привлекает внимание рекомендованный механизм комплектования 
приходов муллами: после успешной сдачи экзамена соискатель заносился 
в список кандидатов ОМДС; на приходском сходе местный ахун или 
хатиб озвучивали этот список, и составлялся общественный приговор о 
приглашении одного из кандидатов на имеющуюся вакантную должность [7, 
л.69-69 об.]. Новое правило, сохраняя право выбора общества в приходах, 
лишало религиозное общество ключевой роли в этой процедуре. Если ранее 
на основании общественного приговора об избрании, по рекомендации 
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губернского правления, кандидат ездил на сдачу экзамена в ОМДС, то 
теперь каждый шакирд, автономно прошедший испытание, мог с подачи 
Духовного собрания претендовать на духовную должность. Усиление 
позиции религиозного управления одновременно означало изоляцию от 
вмешательства в дела прихода местных мулл, которые, используя свой 
авторитет, имели привычку содействовать избранию на вакантные духовные 
должности своих сыновей или родственников.

Не менее важной проблемой признавалась регламентация прав 
приходского духовенства, которое, как утверждалось в петиции, не имело 
каких-либо преимуществ кроме обязанностей. Решение проблемы виделось 
в уравнении мусульманских духовных лиц в правах с христианскими 
церковнослужителями. Вслед за составителями «докладной записки» 
укажем основные аспекты их ущемленного положения по сравнению с 
православным духовенством.

1. Освобождение от воинской повинности. Согласно «Уставу о воинской 
повинности» [12, ст. 10, 11, 122], новобранцы, достигшие к 1 октября 21 года, 
призывались по жребию в призывные пункты, шакирды, готовившие себя к 
духовной стезе, также становились новобранцами, потому что на должности 
хатибов и имамов назначались только после достижения 22 лет. После 
завершения действительной службы они зачислялись в один из разрядов 
ополчения, затем занимали духовную должность. Около половины личного 
состава приходского духовенства и теперь состоит в запасе, а в период 
русско-японской войны 1904–1905 гг. в действующую армию было призвано 
более 300 мулл из числа запасных нижних чинов. 

2. Исключение мулл на период службы из мещанских и крестьянских 
обществ с освобождением от повинностей и изъятием от административной 
опеки земских начальников. Присуждать ахунам и другим приходским 
духовным лицам звания потомственного почетного гражданина, подчинив 
их общеимперским законам в судебных вопросах.

3. Предоставление приходскому духовенству «служебного 
положения»: права бесплатной служебной корреспонденции, переписки с 
правительственными учреждениями и должностными лицами по духовным 
делам; обеспечение должностной печатью старших имамов и ахунов, 
ведущих метрические книги и выдающих по запросам выписки [7, л.72 об.-
77, 80]. 

«Светские мусульмане» выявили несколько принципиальных упущений 
в действующем уставе ОМДС, которые использовались, по их мнению, 
чиновниками для различных манипуляций в целях ущемления религиозных 
прав мусульман. Это: 1) отсутствие более точного определения служебного 
положения, права на пенсию и других прав и преимуществ мусульманского 
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духовенства, как служащих по выбору или определению правительства 
должностных лиц; 2) отсутствие четких критериев выбора министром 
внутренних дел кандидата в муфтии (из какого сословия, звания или 
состояния, из числа нескольких избранных и рекомендованных самим 
населением кандидатов и т.д.), потому что муфтий должен удовлетворять 
требованиям мусульман, а не только «административным соображениям 
правительства»; 3) «полное отсутствие» прав, обязанностей и служебного 
положения ахунов (порядок назначения, правовое положение) [7, л.78-80 
об.]. 

Рекомендовалось передать конфессиональные школы из ведения МНП 
под надзор ОМДС и отменить требование об обязательности наличия при 
них русского класса, содержащегося на счет общества или иных средств, а 
муллам – передать право учреждать школы, разрешив преподавать им самим 
или приглашенным в помощь мугаллимам [7, л.80 об.-81].

О новых принципах обучения основам исламского вероучения в 
правительственных школах

Как известно, в учебных заведениях военного ведомства религиозное 
обучение осуществлялось за казенный счет. Видимо, желая подойти к вопросу 
комплексно или владея фактами игнорирования в учебно-образовательной 
сфере конфессиональной принадлежности учащихся-мусульман по причине 
их малочисленности или отсутствия в городе преподавателя исламских 
наук, второй раздел петиции «светские мусульмане» назвали «Преподавание 
вероучения магометанам в общегражданских и военных учебных заведениях 
всех ведомств».

Разрешение властями в 1870 г. преподавания основ исламского 
вероучения учащимся-мусульманам в общих городских и уездных училищах 
и гимназиях за счет родительских средств или денег местных обществ 
было названо «актом несправедливости». Родители учащихся-мусульман, – 
указывалось в петиции – «несут в государстве все повинности наравне со 
всеми другими вероисповеданиями и при поступлении в учебные заведения 
вносят за право учения ту же сумму, что платят и прочие учащиеся» 3. В этой 
связи предлагалось ввести занятия по исламскому вероучению на родном 
языке учащихся и разработать совместно с ОМДС программу преподавания 
исламского вероучения и татарского языка для всех классов учебного 
заведения с определением требований объема знаний и к желающим 
поступить в русское учебное заведение. Это предложение означало не только 
3 Составители петиции поведали о случаях отказа учебных властей в Уфе и Троицке под разными 
трудновыполнимыми предлогами (уроки должны обязательно вестись на русском языке и непременно 
после обеда, после окончании уроков по другим предметам, и не более по 1/2 часа на урок, учитель 
должен иметь свидетельство домашнего учителя, т.е. приходской имам не допускался в школу, и т.д.) 
родителям в преподавании их детям основ мусульманского вероучения за их же счет [7, л.97-97 об.].
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разработку учебного пособия на родном языке учащихся, но и обязательность 
наличия у поступающего свидетельства об окончании мектебе. Такой подход 
– организация обучения за казенный счет и обязательность для учащихся-
мусульман изучения на родном языке основ исламского вероучения по 
утвержденной программе – изменит в лучшую сторону отношение мусульман 
к правительственным учебным заведениям, утверждалось в «докладной 
записке» [7, л.99].

Об изменении правил строительства мечетей
По нашему мнению, появление третьего раздела «докладной записки» 

правомерно объяснить двумя факторами. Во-первых, в первой части 
петиции «светские мусульмане» анализировали устав ОМДС и по его тексту 
делали свои предложения, в данном случае «источником» для рекомендаций 
становился «Устав строительный». Во-вторых, его появление представляется 
своеобразной реакцией на деятельность уфимского губернского правления 
последних лет, о чем сообщалось в тексте. Первый случай связан с уездным 
городом Бирск, где на основании «заключения» епархиального архиерея, в 
1904 г. было разрешено возведение соборной мечети без минарета; второй 
случай – с губернским городом, где на основании резолюции того же архиерея 
купцу Абдуллатифу Хакимову была запрещена постройка каменной мечети 
на Бекетовской улице, близ центральной торговой площади Уфы [13, с.87-
88]. 

Разбирая действующее российское законодательство в этой области 
государственно-церковных отношений, «светские мусульмане», прежде 
всего, отмечали его анахронизм – сохранение силы указов от 19 ноября 
1742 г. [14] и 23 августа 1756 г. [15], принятых в период массового крещения 
народов Среднего Поволжья, которые противоречили екатерининскому указу 
от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех веро исповеданий и о запрещении 
архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и 
до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие 
светским начальствам» [16]. Даже после издания закона от 17 апреля 1905 г. о 
свободе вероисповедания по-прежнему сохранялся контроль РПЦ в области 
исламского культового строительства. Проживание абсолютного большинства 
мусульман в сельской местности лишало их возможности ее применения в 
моноконфесиональных поселениях, однако в полиэтнических поселениях 
данный порядок воспринимался мусульманами как личное унижение, 
утверждали составители петиции. Ситуация усугублялась и осложнялась 
урбанизацией и индустриализацией, под воздействием которых города в 
промышленных районах страны превращались в поликонфессиональные 
поселения, архитектурным проявлением этнодемографических изменений 
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становились мечети [17]. Государственный принцип «регулирования» 
проблемы был изложен в ст. 156 «Устава строительного», которая гласила: 
«По магометанским приходам, Оренбургскому духовному собранию 
подведомственным, построение мечетей, независимо от требуемого 
предыдущею 155 статьею для сооружения оных числа прихожан, 
допускается только в таком случае, если от построения мечети не может 
произойти соблазна в вере для живущих вместе с магометанами христиан и 
новокрещенных татар» (Устав строительный, 1900, ст. 156) [18]. По мнению 
авторов петиции, слова «… для живущих вместе с магометанами христиан 
и новокрещенных татар» позволяют запрещать постройку мечетей во всех 
российских городах, а по отношению к селениям словосочетание «живущих 
вместе» может быть использовано и в отношении волостей, где деревни 
единоверцев соседствовали с христианскими. «Хотя в этой статье нет 
прямого указания на то, что строительные отделения губернских и областных 
правлений предварительно рассмотрения испрашиваемого разрешения на 
постройку мечети обязаны входить в сношение с епархиальным архиереем, 
но, тем не менее, большинство из них, в видах определения не может ли 
произойти соблазна, соблюдают этот порядок, в сущности, установленный… 
исключительно только для Таврической губернии, т.е. для Крымского 
полуострова и некоторых западных губерний», – с горечью констатировали 
составители записки [7, л.100-100 об.]. 

О школьной политике правительства 
Большое внимание в петиции уделяли школьной политике самодержавия 

в отношении мусульман в пореформенный период, иллюстрируя ее 
реализацию посредством основных положений «Правил о мерах к 
образованию населяющих Россию инородцев» 1870 г., директивного 
документа распространения русской грамоты среди мусульман в 
Казанском и Одесском учебных округах; высочайше утвержденного 
мнения Государственного совета от 24 ноября 1874 г. о подчинении 
конфессиональных школ мусульман в Казанском учебном округе МНП, 
закона от 16 июля 1888 г. о введении с 1891 г. русского образовательного 
ценза для кандидатов на духовные должности в округе ОМДС [19, с.100-134]. 
Их суждения уточняют внутреннюю мотивацию неоднозначного восприятия 
мусульманским сообществом инициатив правительства, в которых они 
усматривали «цель ассимиляционную», обособляя вопрос об объективной 
востребованности знания мусульманами государственного языка [7, л.82 
об.]. Следует отметить, что в пореформенный период начальная грамота 
на русском языке для мусульман являлась важным элементом политики 
аккультурации – формирования политической лояльности и интеграции в 
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русское социокультурное пространство, а не механизмом их ассимиляции. 
Составители петиции перечислили «неудобные и стесняющие последствия» 
этноконфессиональной политики правительства. Примечательно, что они 
правомерно считали, что с передачей в 1874 г. конфессиональных школ в 
ведение МНП произошло изъятие из их ведения приходского духовенства 
и ОМДС. В этом правительством акте они усматривали также опасность 
перехода всего движимого и недвижимого имущества и денежных капиталов 
учебных заведений в заведование учебного ведомства. Желая показать 
всю нелепость действий самодержавной власти, «светские мусульмане» 
писали: «Потребность в знании русского языка и русской грамоты, как 
языка государственного, предъявляется самой жизнью всем инородцам, а, 
следовательно, и магометанам; стремление к удовлетворению этой нужды, 
по сознанию самой массой населения, ее настоятельности, должно быть 
поощрено со стороны правительства не путем установления стеснительных 
мер в сфере совершенно чуждой духовно-религиозной, а идя навстречу к 
этому стремлению постараться доказать содействие в достижении цели 
путем устранения препятствий на пути этого стремления и в приискании, и 
предоставлении к тому соответствующих средств, как открытие школ, или, 
по крайней мере, в содействии к тому в среде магометанского населения, в 
особенности там, где на довольно значительном районе имеется сплошное 
магометанское население» [7, л.86-86 об.]. 

Не менее важной представляется интерпретация дискурса «антагонизма» 
учебных властей и мусульман. Отказ местного сельского общества от 
русских классов или русско-татарских (башкирских) школ чиновниками 
категорично клеймился как результат «фанатизирующего влияния муллы» 
или приравнивался к противодействию власти. По мнению составителей 
записки, жалобы и нарекания инспектора на мусульманское духовенство 
приводили «к антагонизму между ним и населением». Следующим фактором, 
крайне обострившим к концу 1880-х гг. отношения учебного ведомства с 
мусульманами, было названо игнорирование инспекторами рекомендаций 
«Правил» от 2 февраля 1870 г. и высочайше утвержденного мнения 
Государственного совета от 20 ноября 1974 г. о соблюдении осторожности 
при выполнении своих должностных обязанностей, ограничиваясь внешним 
надзором за мектебами и медресе [7, л. 86-86 об., 89]. Эти административные 
меры по закрытию некоторых школ, по запрещению нескольким улемам вести 
педагогическую деятельность, аресты и высылка отдельных мулл из места 
жительства вглубь России4 серьезно обостряли общественные отношения, 
4 В 1893 г. в Оренбургском учебном округе проводились ревизии школ на предмет выявления книг, 
изданных в мусульманских странах, и рукописных книг; от заведующих потребовали подписку 
«о знакомстве с предписанием властей» и о его выполнении, от должности были отстранены 
авторитетные мударрисы ведущих образовательных центров Приуралья Стерлибашевского медресе 
Хабибулла Тукаев, обучавшийся в 1878–1884 гг. в Туркестане, и Стерлитамакского медресе А. Ногаев, 
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утверждали авторы петиции. 
Как грубое вмешательство во внутреннюю жизнь школ был оценен 

циркуляр МНП от 13 июля 1892 г., разрешавший только муллам, обучавшимся 
в России, вести педагогическую работу, и запретивший использование в 
учебном процессе рукописных книг и печатных изданий, не прошедших 
экспертизу российской цензуры. Такая административная практика МНП 
и МВД способствовала формированию среди мусульман представления 
о российской власти как силе, стремящейся отнять «наиболее ценное для 
них благо – религиозную свободу», вызвавшей не только «глухой ропот», 
но и в ряде местностей движение вынужденной эмиграции в начале 1890-
х гг. в Турцию и Аравию, отмечали составители «докладной записки» [7, 
л.90-93 об.]. В росте политической активности мусульман обвинялось МНП, 
которое нанесло «смертельные раны по самым чувствительным частям ее 
[цивилизации] организма народного тела и души – религии и языку». Еще 
одним веским поводом было указано предписание атамана Оренбургского 
казачьего войска в 1892 г. о закрытии всех татарских школ после введения в 
войсковых школах «общеобязательного обучения», запретившее мальчикам 
посещать мектебе. Вместо этого им разрешалось обучаться основам ислама 
в станичных и поселковых русских школах три раза в неделю, в особо 
назначенные дни[23, с.101-102].

Выводы
Итак, благодаря четкому структурированию текста, «светским 

мусульманам» удалось системно изложить свои претензии к власти и 
дать анализ этноконфессиональной политики самодержавия в отношении 
мусульман округа ОМДС в пореформенный период. Ими ставились следующие 
вопросы: об уравнении прав мусульманских духовных лиц с православными 
священниками, четкой регламентации прав и обязанностей института ахунов 
с целью превращения его в действенный инструмент управления духовными 
делами единоверцев в качестве представителя религиозного управления 
на местах, освобождении духовенства от русского образовательного ценза, 
о передаче назначения духовных лиц в исключительную компетенцию 
ОМДС. Следует отметить, что некоторые из указанных в петиции вопросов 
в качестве подлежащих обсуждению и пересмотру на Особом совещании по 
делам веры были уже озвучены высочайше утвержденным 17 апреля 1905 г. 
Положением Комитета министров. 

после временной отмены циркуляра от 10 июля 1892 г. они были восстановлены в своих должностях 
[20, с.50]. За препятствование работы русского класса при своих медресе в начале 1890-х гг. к 
административной ссылке был приговорен мулла первой махалли Чистополя Абдулвагапов, только 
внезапная кончина спасла его от высылки [21, б.43–53]. В 1900 г. на три года был выслан из Казанской 
губернии мулла г.Тетюши Х.-Г.Бикташев [22, л.1-5].
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Новые идеи содержались в разделе петиции, посвященном уравнению 
прав мусульман в обучении основам исламского вероучения на родном 
языке с учащимися-христианами: превратить татарский язык в полноценную 
учебную дисциплину с учебно-методическим обеспечением (на первое 
время программой), сделав его обязательным независимо от того, сколько 
мусульман обучается в школе. «Светские мусульмане» идеализировали 
ситуацию, наивно полагая, что дети единоверцев имеют законное право 
на бесплатное изучение основ ислама, потому что их родители платят 
одинаковые с другими российскими подданными налоги. Между тем, им 
следовало предложить какие-то реальные нормы численности учащихся для 
казенного финансирования этих групп. 

Среди более 500 петиций мусульман Волго-Уральского региона именно в 
указанной наиболее подробно и комплексно проанализированы издержки 
действующего устава Духовного собрания и с юридической точки зрения 
грамотно сделаны конструктивные предложения. В этой связи следуют 
выделить общие черты этой записки с петициями других общественных 
групп населения России. Прежде всего, они заключались в передаче части 
полномочий институтов имперской власти избранным мусульманами 
религиозным деятелям (муфию, казыю) и общественным институтам с 
тем, чтобы они, будучи легитимными представителями мусульманского 
сообщества, автономно решали насущные религиозно-культурные вопросы. 
«Докладная записка» имела ярко выраженную политическую окраску: 
предлагались решительные шаги по созданию правового государства и 
правового общества, в котором общественные конфессиональные институты 
и поликонфессиональное население пользовались бы одинаковыми правами; 
введение гражданских свобод означало отмену сословных ограничений, 
равноправие мусульман и исламских институтов в религиозной сфере 
требовало демонтажа законодательства, обеспечивавшего превосходство 
РПЦ над другими конфессиями. 

Хотя в начале меморандума сообщалось о намерении рассмотреть 
ущемления мусульман по конфессиональному признаку, по месту 
жительства и в сфере печати, в действительности их просьбы свелись только 
к проблеме достижения свободы вероисповедания в традиционной общине 
и правительственных учреждениях, а также к школьному вопросу. Третья 
тема – об уравнении прав мусульман Волго-Уральского региона в сфере 
издания книг и периодики – не прозвучала. На наш взгляд, так произошло по 
настоянию муфтия М. Султанова, который хотел, чтобы петиция максимально 
полно сосредоточилась на вопросах расширения прав исламских институтов. 
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Создается ощущение, что данная записка составлялась с целью сделать ее 
основным документом от мусульман для обсуждения на Особом совещании 
по делам веры по пересмотру статей действующего законодательства, по 
которым регулировались механизм управления и полномочия исламских 
институтов. Подписавшие меморандум все пять членов «смешанной» 
редакционной комиссии (Абуссугуд Ахтямов, Кутлугмухамад Тевкелев, 
Мухаммадзакир Рамеев, Ибрагим Акчурин, Мухаммад-Юсуф Дебердиев) 31 
мая 1905 г. муфтием М. Султановым были включены в состав депутации для 
участия в работе Особого совещания по делам под председательством графа 
А.П. Игнатьева.

Под воздействием петиционной кампании высочайше утвержденным 
положением Комитета министров от 18 июня 1905 г. правительство сочло 
необходимым несколько расширить перечень вопросов, связанных с 
регулированием правового статуса мусульман, для рассмотрения на Особом 
совещании по делам веры. Это: 1) предоставление мусульманским духовным 
лицам звания личного почетного гражданина; 2) изменение действующих 
правил по рассмотрению дел, вытекающих из семейных и наследственных 
отношений мусульман; 3) преподавание ислама на родном языке верующих; 
4) пересмотр постановлений, касающихся исполнения мусульманами 
религиозных обрядов во время отбывания ими воинской повинности [24, 
с.119]. 

Таким образом, петиция выделялась комплексным походом к 
поставленным проблемам. Помимо конкретных рекомендаций, «светские 
мусульмане» постарались довести до российских сановников причины 
усиления недоверия мусульман к внутриполитическому курсу самодержавия 
и обострения «национального вопроса» в Волго-Уральском регионе. В 
«докладной записке» представлены как бы два текста: 1) критическая оценка 
этноконфессиональной политики правительства в отношении мусульман; 
2) отталкиваясь от действующего устава и «пошаговой» его ревизии и 
предлагая свои варианты исправления несправедливостей, которыми была 
пронизана ткань государственно-исламских отношений, и обозначив грани 
религиозной сегрегации мусульман в Российской империи, «светские 
мусульмане» разработали свои рекомендации по достижению равноправия 
в сфере вероисповедания. 
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BALASAGUNLU YUSUF’UN KUTADGU BİLİG ESERİNDE 
GEÇEN “TÜRKİSTAN” VE “TURAN” TERİMLERİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Gaybullah Babayar∗

ABSTRACT: The thinker of the Qarakhanids period, Yusuf Balasaguni (11th Century) 
in his well-known work Qutadgu Bilig have noted the followings: “ .. in the Region of 
Mashriq (East), in the districts of Turkestan according to the language of Boghra Khan, 
this book...the Iranians called it as “the Turkic Shah-name”, ... the Turanians named it 
as: “The Qutadgu Bilig”. This notes may prove the facts that the terms “Turkestan” and 
“Turan” are closely connected with the similar geographical regions during the period of 
the Qarkahanids. This paper highlights how these terms are linked with historcial realities 
and the issues of the origin of their usage.

KEY WORDS: Pre-Islamic Central Asia, Turkestan, Turan, Qarakhanids, Early 
Medieval coins, sources, Sogdian documents, Abu ‘Abdullāh al-Harezmî, Abu Rayhān 
al-Birunî, Mawarannahr, Eastern Turkestan, Semirechye.

Giriş
Karahanlılar döneminin başta gelen edebî eserlerinden Kutadgu Bilig’in giriş 

kısmında kitabın yazarı Balasagunlu Yusuf (11. yüzyıl), “Maşrık vilayetinde, 
Türkistan illerinde Boğra Han dilince bu kitap... İranlılar “Şah-name-i Türki” 
dediler, ... Turanlılar “Kutadgu Bilig” diye söylemişler” kaydını düşmekte, daha 
sonraki satırlarında ise kendisinin şöyle bir şiirini sunmaktadır:

“İranlığlar “Şehname” ter mungar
Turanlığlar “Qutadğu Bilig” teb uqar
(İranlılar buna “Şehname” derler, Turanlılar “Kutadgu Bilig” diye anarlar)” 

(Юсуф Хос Ҳожиб 1971: 48-49, 52-54; Yusuf Has Hâcib 1998: 1, 4).
Bu kayıtlar Karahanlılar döneminde “Türkistan” ve “Turan” kavramlarının 

Türklerle ilişkili eşanlamlı birer coğrafî adlar olduğunu kanıtlamaktadır. Peki, 
böyle bir kavram ne gibi tarihî gerçeklerle bağlantılıdır, kökeni hangi dönemlere 
ulaşmaktadır?

Bu sorularla ilişkili olarak akla gelen ilk cevap ise “Karahanlılar döneminde 
Orta Asya ve civarı Türklerin egemenliği altındaydı, buraların ahalisinin belirgin 
bir kısmını da çeşitli Türk boyları oluşturmaktaydı, o yüzden bölgeye “Türkistan” 
denmesi gayet doğaldır” olacaktır. Ancak, bu dönemde “Turan” tabirinin de 
“Türkistan”la aynı anlamı ifade etmeye başlaması meselenin cevabının o kadar 
da basit olmayacağını göstermektedir. Çünkü araştırmacılar arasında genel olan 
tanımlamaya göre, aslında, hem sosyal külterel açıdan, hem de coğrafî yönden 
“İran”’ın karşıtı olan, ancak; kökü İranî topluluklara dayanan “Turan” kavramı, Orta 
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Asya’da Türk-İslam hanedanlarının egemenlik sağlamalarıyla, yani Karahanlıların 
10. yüzyılın sonlarına doğru Maveraünnehir’de hakimiyeti Samanîlerin elinden 
almasıyla zamanla “Türkistan” tabiri ile aynı anlamı kazanmıştır.

Son yıllarda elde edilen bilgiler bu tarz açıklamaların tartışmalı olduğunu, her 
iki coğrafî terimin bütünleşmesinin daha erken tarihlere ulaştığını düşünmeye 
sevketmektedir. İlkin, bu kavramın Karahanlılardan daha önce mevcut olduğu 
birçok kaynaklardan anlaşılmaktadır. Örneğin, döneminin önde gelen bilginlerinden 
Ebu Abdullah el-Harezmî’nin Mifatih Ulum “Bilimler Anahtarı” (10. yy.) ve Ebu 
Reyhan Birunî’nin (973-1048) Kanun-i Mesudî eserlerinde Horasan’da bulunan 
Merz-i Turan veya Mezduran mevzesi kaydedilerek, onun “Türklerin sınırı” 
anlamına geldiği vurgulanmaktadır (Беруни 1973: 466; Баходиров 2009: 114). 
Diğer taraftan, bu kavramların kökü belki de bu tarihlerden daha önceki dönemlere, 
hatta İslam öncesine – Köktürk kağanlığı (552-744) dönemine kadar ulaştığını 
düşündüren farklı dillerdeki kaynak bilgilerinin bulunması konunun tekrar gözden 
geçirilmesini gerektirmektedir. Özellikle, Köktürklerle ilişkili olarak “Türkistan” 
tabirinin Soğd, Ermeni ve Pehlevî kaynaklarında görülmesi ve onun adı geçen 
Kağanlığı ifade eden etnik siyasî ve etnik coğrafiî bir ad sıfatıyla, “Turan” tabirinin 
de daha çok siyasî anlam taşıyan bir tabir olarak Soğd dilli sikkelerde yer alması 
bu görüşü desteklemektedir. Bilhassa, miladî 6. yüzyılın sonları – 7. yüzyılın ilk 
yarısında Semerkant’ta darbolunan bakır sikkelerde twrnyn xwβw x’γ’n “Turan 
hükümdarı Kağan” ve twrnyn xwβw “Turan hükümdarı” cümlelerinin görülmesi 
(Babayar 2017: 38-51) buna örnek teşkil eder (bkz. Levha I, 1-5; Levha IV, Grup 
I. 2. Tip – Grup I. 4. tip). 

Konunun araştırılması.
Gerçi 19-20. yüzyıllarda bilim dünyasında, özellikle Batı ve Rus edebiyatında 

“Turan” ve “Türkistan” terimlerinin kökeni ve onların tam olarak hangi topraklar 
için kullanıldığı konusu az çok incelenmiş olmasına rağmen, bu terimlerin ilkin 
hangi kaynaklarda görüldüğü, ilk kullanıldığı tarih, mekan vs meseleler yakın 
yıllara, yani 21. yüzyılın başına kadar araştırma konusu olmamıştır. Nitekim, 
Türkoloji ve Türk tarihi araştırılması açısından önde gelen ülkelerden biri olan 
Türkiye’de bile bu konunun hemen hemen incelenmediği görülür. Oysa, genel 
Türk tarihinin birçok sorunlarına çözüm getirmesi açısından bu terimlerin tüm 
boyutlarıyla incelenmesi gerekmekteydi.

Konunun daha kolay anlaşılması açısından bu kavramları şu gibi alt başlıklar 
halinde kısa bir tarzda incelemeyi uygun görmekteyiz.

a. İslam öncesi yazılı kaynaklarında “Türkistan” kavramı
Orta Asya kadim tarihi ve Sogdoloji uzmanı Fransız E. de la Vessaire, kadim İran 

dilleri gözde uzmanı İngiliz N. Sims-Williams gibi bilim adamlarının son yıllarda 
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Soğd ve diğer İranî dillerde “Türkistan” teriminin İslam öncesi dönemlerde bile 
görülmesine dikkat etmeleriyle (Vaissière 2005:169; Bo, Sims-Williams 2015: 
262-266) bu konuyu daha derin araştıran çalışmalar sürdürülmeye başlamıştır. 
Aslında bu konu daha önce, özellikle 1990’lı yıllarda Özbekistanlı Arap, Fars 
ve Türk dilli kaynak uzmanları: A. Orınbayev, A. Ahmedov, B. Mannanov ve K. 
Mahmudov, arkeolog A. Askarov, Soğd dili uzmanı M. İshakov, tarihçi ve Arap 
kaynakları bilimcisi Ş. Kamoliddin ve s. bilim adamlarının, hem Arap, hem de 
İranî (Soğd, Pehlevi) ve Ermeni kaynaklarında görülen “Türkistan” ve “Turan” 
terimleri üzerine araştırma yapmaları veya diğer çalışmalarında atifte bulunmaları 
konuya epey açıklık kavuşturmuştur (Ўринбоев 1960: 84-85; Аҳмедов 1992: 5-6; 
Исҳоқов 1993: 1, 5; Аскаров 1997: 67; Камолиддин 2002: 61-68; Маннонов 
1998: 6-8; Mahmudov 2003; Бобоёров 2004: 40-43; Бабаяров 2008: 22-32). 
Yine de kaynak yetersizliği yüzünden “Turan” ve “Türkistan” terimleri üzerine 
onlar tarafından bildirilen açıklamalar epey eksik kalmıştır.

Bütün bunlara rağmen, konuyla bağlantılı biri diğerini tutmayan ve gerçek dışı 
açıklamalar yazılmaya devam etmektedir. Yani genel olarak bazı yayınlarda şu 
gibi bilimsel olmayan görüşlere denk gelinmektedir:

1) “İlkin Arap istilası sırasında Sırderya’nın kuzeydoğusundaki Türk 
asıllı boyların yaşadıkları ülkeleri Araplar ve Farslar genel adla “Türkistan” 
adlandırmışlardır; 

2) «Amuderya – Sırderya arasındaki topraklara nisbeten 6-8. yüzyıllar için 
“Türkistan” terimini kullanmamak gerekir, ki bu terim 8-9. yüzyıllarda Sırderya’nın 
kuzeydoğusundaki ülkelere, esas olarak Sırderya nehrinin orta havzaları (Otrar/
Yessi civarı) veya Yedisu’ya nisbeten kullanılmıştır”;

3) «Amuderya – Sırderya arası, yani Maveraünnehir Türkistan’a dahil 
olmamıştır, “Türkistan” derken Sırderya’nın orta ve aşağı havzaları, esas olarak 
bugünkü Türkistan şehri ve onun yakın çevresi anlaşılmıştır, sadece 19. yüzyılın 
ikinci yarısında Ruslar, Orta Asya’yı el geçirince “Türkistan” adı onlar tarafından 
Sırderya – Amuderya arasına da kullanıla başlamıştır». 

Aslında bu görüşlere kesin olarak yanıt verecek onlarca bilgiler Fars, Arap, 
Türk ve s. dilli orta çağ yazılı kaynaklarında bulunmaktadır. Ancak, biz burada esas 
olarak “Türkistan” teriminin ilk kez görüldüğü erken orta çağlara, daha doğrusu 
İslam öncesi dönemlere ait kaynaklara müracaat etmeyi lüzüm görmekteyiz.

Peki, adı geçen coğrafi terim tam olarak hangi tarihlerde görülmekte ve hangi 
topraklara nisbeten kullanılmaktadır? Gerçi, Özbekistanlı tanınmış arkeolog E.V. 
Rtveladze 6-7. yzüyıllara ait Baktri (Doğu İran) dilli epigrafik buluntulardan 
birinde “Türkistan” tabirinin görüldüğünü bilim alemine duyurmuşsa da (bkz. 
Kamoliddin 2010: 13), ancak; kaynak göstermediğinden dolayı bu görüşü şimdilik 
ihitiyatla karşılamak gerekmektedir. 

Aslında, 639 yılına ait Soğd dilli bir belge ve 7. yüzyılın ilk yarısında yazılmış 
Ermeni kaynaklarında “Türkistan” tabirinin görülmesi 7. yüzyılın daha ilk 
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yıllarında bu tabirin net olarak görülmeye başladığını kanıtlamaktadır. Nitekim, 
Turfan (Doğu Türkistan)’dan bulunan 639 yılına ait Soğd dilli belgede “Çavyak 
boyuna mensup, Türkistan’da doğan cariye Opaçah” hakkında kayıt geçer. Uzun 
yıllardır Soğd kaynaklarını inceleyen Sogdolog M. İshakov konuya ait “Namı ezel 
Türkistan” adlı makalesinde adı geçen belgede görülen bilgilerden yola çıkarak: 
“belgeden belli oldukça Türkistan coğrafî terimi ülkemize (Orta Asya’ya) nisbeten 
daha erken orta çağlarda kullanılmıştır, daha doğrusu bundan 1360-1400 yıllar 
önce Turan topraklarının genel adı Türkistan olarak adlandırılmaktaydı» diye 
vurgulamıştır (Исҳоқов 1993: 1, 5). Yakın yıllarda ise Hotan (Doğu Türkistan)’da 
mıladî 8. yüzyıla ait birkaç Soğdça belgeler bulunmuş (bkz. Levha V), onlardan 
birinin 13 ve 15. satırlarında “Türkistan” adı  /  
twrkystn biçimlerinde görülmüştür (Bo, Sims-Williams 2015: 262–266). Bu 
belgeyi inceleyen N. Sims-Williams, Türkistan tabirinin burada belirli bir bölge 
adı olarak geçtiğini vurgulamaktadır. Araştırmacıya göre, bu dönemde Türkistan 
adı kuzeydeki bozkırları, özellikle Sırderya nehrinden Moğolistan’a kadar uzanan 
bölgeyi ifade etmekte idi (Bo, Sims-Williams, 2015: 268).

Bu belgeler hariç “Türkistan” adı üzerine daha teferruatlı bilgilerin görüldüğü 
ne gibi tarihî ve coğrafî eserler bulunmaktadır? Nitekim, eserini miladi 7. 
yüzyılın ortalarına doğru yazan Ermeni tarihçisi Sebeos şu gibi önemli iki bilgiyi 
kaydetmiştir:

“Dihistan veya onun civarları Türkistan’dadır” (Frye 1946: 119);
“Kuşan Şahı (Eftalit/Ak-Hun hükmdarı) büyük Kağan’dan yardım istedi. Ve o, 

yardım için 30 bür (bir çeşit miktar) askeri ile yetişti. Onlar (Türkler) Türkistan’dan 
başlanan Vehrot (Amuderya) nehrinden geçtiler” (Тер-Мкртичян 1979: 60-6). 

Bu bilgiler tarihî Kuzeydoğu İran (şimdiki Türkmenistan’ın güney-batı kısmı) 
topraklarındaki Dihistan bölgesinin Türkistan’da bulunduğuna, Amuderya 
nehri kaynağının ise Türkistan’da oluştuğuna ima etmektedir. Bilindiği gibi, 
Amuderya’nın başlangıcı Vahş ve Penc nehirleri civarı (şimdiki Tacikistan’ın 
güneyi ve Afganistan’ın kuzey toprakları)na denk gelir.

 Diğer bir Ermeni tarihçisi, miladi 7. yüzyılda yaşayan Ananiya Şirakatsi 
kendisinin Aşharatsuyts “Ülkeler tasviri” adlı eserinde “Soğdlular Aria (Horasan/
Kuzeydoğu İran) ve Türkistan arasında yaşarlar” diye kayıt düşmüştür (Тер-
Мкртичян, 1979: 63). Gerçi, bu bilgiden Türkistan’ın tam olarak hangi coğrafî 
bölgeye denk geldiğini belirlemek biraz zor olsa bile, bu dönemde Buhara ve 
Semerkant civarının “Soğd bölgesi” olarak bilindiğinden Şirakatsi’nin betimlediği 
“Türkistan”ın bu bölgeye yakın toprakları, bilhassa Amuderya – Sırderya nehirleri 
arası ve civarını içerdiği anlaşılmaktadır. Yani dönemin Ermeni ve diğer dillerdeki 
kaynakları böyle bir sonuca ulaşmamızı sağlamaktadır.

Elbette, Ermeni tarihçileri Türkistan’a dair bilgileri komşuları Farslardan almış 
olmalıdırlar. Zaten, “Türkistan” kelimesi “Türkler yaşayan mekan”, “Türklerin 
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ülkesi” anlamındaki Farsça bir geleneğe dayanmaktaydı. Demek, Farslar miladi 
6-7. yüzyıllarda da Türkistan terimini kullanmışlardır, ki bu görüş erken orta 
çağlara ait Pehlevî (Orta Fars) dilli yazılı kaynaklarda da kendi tesbitini bulmuştur 
(Markwart 1938: 123, n. 3  ). 

Pehlevîce Bundahişn “Dünyanın düzeni” adındaki coğrafi eserde Türkistan’a 
dair şu gibi bilgiler görülür: 

“Zarin dağı Türkistan’dadır”;
“Saukavastan ülkesi Türkistan’dan Kinistan’a giden yolda, kuzey istikametinde 

bulunur”;
“Kino dağı doğuda bulunur, o Türkistan sınırında olup, Aparsen dağı ile 

bitişiktir” (Pahlavi Texts 1987: 37, 41, 120).
Pehlevîce kaynaklardaki Türkistan’ın coğrafi konumunu tam olarak belirlemek 

için, hem adı geçen Saukavastan ve Kinistan ülkelerinin coğrafi mevkini, hem 
de Zarin, Kino ve Aparsen dağlarının bugünlerdeki hangi dağlara denk geldiğini 
belirlemek gerekecektir. 

İlkin, Zarin dağının hangi dağa denk geldiği meselesi üzerine duralım. 
Bundehişn’de Zarin dağı Horasan’daki dağlar sırasında kaydedilmesi onun yerini 
bu bölgeden aramayı gerektirmektedir. Nitekim, Babür-name’de Afganistan’da 
geçen olaylardan bahsedilirken Kötel-i Zerin (Zerin geçidi) hakkında söz 
yürütülür (Бабурнаме 1958: 194а, 226, 529). Araştırmacılar onu Kuzeybatı 
Afganistan’ın Kuh-i Baba sıradağlarındaki Herirud nehrine yakın dağ geçidinin 
adı olarak açıklarlar. İlginç tarafı, bugünlerde bile bu mevki yakınındaki dağ, 
yani Herat ve Belh şehirleri arasındaki Kuhi Baba sıradağlarının bir kısmı Bendi 
Türkistan “Türkistan sıradağı” olarak adlandırılır (The Encyclopaedia of Islam 
1986: 221 a; Бобоёров 2004: 41). Buna bakarak Bundehişn’de kaydedilen Zarin 
dağı ile “Babür-name”deki Zerin dağ geçidi aynı olduğu söylenebilir. Burada, 
geçen yüzyıllarda olduğu gibi bugünlerde bile Kuhi Baba dağlarının kuzeyinden 
Amuderya nehrine kadar uzanan ve Bendi Türkistan sıradağını da kendi içine 
alan Kuzey Afganistan’daki vilayetlerin genel olarak “Türkistan” veya “Güney 
Türkistan” olarak adlandırılmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bu ise, hem 
Ermeni kaynaklarındaki “Türkistan’dan başlayan Vehrot (Amuderya) nehri”, 
hem de Bundehişn’deki “Zarin dağının bulunduğu Türkistan” bilgilerinin aynı 
topraklardan bahsettiğini ve coğrafî yönden burası Kuzey Afganistan topraklarını 
kapsadığı kanısını doğrular.

Pehlevî kaynaklarındaki, hem “Saukavastan” ve “Kinistan” ülkeleri, hem 
de “Kino” ve “Apasen” dağlarının coğrafi mevkiine gelince, Kinistan ve Kino 
dağının Soğd bölgesi ve oradaki sıradağlara, Saukavastan ülkesinin ise bölgedeki 
Zerafşan nehri havzalarına denk geldiği anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle, 
Saukavastan Soğd’un merkezinde yer alan Zerafşan nehri havzasına değil, belki 
de bu nehrin kuzeyindeki geniş bozkır ve çöl araziye (Kızılkum çölüne) nisbeten 
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kullanılmıştır ki, bu yer adı Sak/Saka adının diğer bir şekli olabilir. Böylece, 
Pehlevî kaynaklarındaki Saukavastan’ın kaynağı eski Ahameniş dönemine ulaşan 
Sakastan/Sakistan’a ulaşır ve bu çöl hudut Saka boylarının konup göçtüğü bölge 
olmalıdır. Horasan bölgesinin İslam öncesi dönemlerdeki diğer bir adı Apar 
olarak geçmesine bakılırsa, Pehlevîce metinlerdeki Aparsen dağının bu bölgedeki 
dağların genel adı olduğu anlaşılacaktır.

Demek, şimdiki Özbekistan ve Tacikistan arasında bulunan Hisar sıradağları1 
Pehlevî dilli eserlerde Kino dağı, bu dağın bulunduğu coğrafî bölge ise Kinistan 
adı altında kaydedilmiştir. Kısacası, Bundehişn’deki mezkur bilgilerden belli 
oldukça, Horasan’dan doğuya doğru Soğd istikametine giden yol ilkin Türkistan 
topraklarından, yani Dihistan’ın doğusu ve Amuderya nehrinin yukarı havzalarından 
geçmekteydi. “Saukavastan ülkesi” ise bu yolun kuzeyinde bulunmaktaydı.

Pehlevî dilli yazarlar kendilerinin bulundukları İran toprakları istikametine 
dayanarak Dünya yönlerini belirttikleri, onların nezdinde Soğd ve diğer Orta 
Asya bölgeleri kuzeydoğu istikametinde bulunduğuna bakılırsa, Orta Fars 
kaynaklarındaki “Türkistan”ın sınırları Soğd bölgesinden epey güney ve 
güneybatıdan başladığı anlaşılır. Eğer Soğd bölgesine komşu “Saukavastan ülkesi, 
Türkistan’dan Kinistan (Soğd)’a giden yolda, kuzey istikametinde” ve Soğd’daki 
“Kino dağı doğuda”, o Türkistan sınırında ve Horasan’daki “Aparsen dağı ile 
bitişik” olduğundan yola çıkılırsa, bu mesele yine de net aydınlık kazanacaktır. 
Nitekim, Pehlevîce yazılı kaynaklardaki bu bilgileri aynı dilde yazılan miladî 6-7. 
yüzyıllara ait mühürlerde görülen “Turgistan” adı da doğrulamaktadır (Gyselen 
2002: 193; Kamoliddin 2010: 13).

Demek, İslam öncesi Ermeni ve Pehlevî kaynakalrındaki bu tür bilgilerden 
anlaşılacağı üzere, Orta Asya’nın güneybatı kısımları: bugünkü Güney Tacikistan, 
Güney Özbekistan, Güney Türkmenistan ve Kuzey Afganistan toprakları miladi 
6-8. yüzyıllarda Türkistan’ın en uç güney hudutlarını oluşturmuş, bu terim 
buraların genel coğrafî adı olmuştur. 

Türkistan coğrafî adının Orta Asya’nın birkaç bölgelerine denk gelmesi veya 
çeşitli kaynaklarda onun yeri farklı topraklarda gösterilmesi güya mesele teşkil 
eder. Ancak, diğer tarihî coğrafî ülkeler gibi Türkistan adının da çeşitli dönemlerde 
kah daraldığı, kah daha geniş alanı kapsadığı görülür. Elbette, bu durum siyasî 
değişimlerle sıkı sıkıya bağlı olmuştur. Gerçekten de, Arap coğrafyacıları 
Türkistan derken, daha çok Seyhun (Sırderya) nehrinin kuzeydoğu topraklarını 
kastetmişlerdir. Hatta, o dönem kaynaklarında Türkistan ve Maveraünnehir ayrı 
ayrı ülkeler sıfatıyla kaydedildiği bilinmektedir.

Bilindiği gibi, Amuderya ve Sırderya nehirleri arası ve ona yakın topraklara 
nisbeten “Maveraünnehir” teriminin kullanılması mıntıkada Arap istilası (miladî 
1 Hisar dağları – Özbekistan’daki merkezî ve güneydeki bir kaç vilayetlerin (Semerkant, Kaşkaderya ve 
Surhanderya) doğu topraklarında bulunan ve Tacikistan’ın kuzey-batı topraklarından güneyine kadar uzanan, 
Özbekistan’la uzun bir sınır oluşturan sıradağların genel adıdır.
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7-8. yüzyıllar) sonucunda husule gelmiştir. Orta çağların Arap, Fars ve Türk dilli 
kaynaklarında ise Türkistan terimi daha çok Sırderya’nın orta ve aşağı havzalarına, 
bu nehirin kuzeydoğusundan doğuya doğru yer alan Tanrıdağları’nın kuzey 
eteklerine, Yedisu, Fergana vadisi ve Doğu Türkistan’a nisbeten kullanılmaya 
başlamışsa da, bazen Amuderya – Sırderya arası da onun muhtevasında yer aldığı 
bilinmektedir. Örneğin, Hafizi Ebru (15. yüzyıl) kendisinin Coğrafya eserindeki 
Maveraünnehir tavsifinde şu gibi bigiler bulunmaktadır ki, bu kayıtlardan adı 
geçen iki nehir arasının da Türkistan dahilinde sayıldığı anlaşılmaktadır:

«Söylentilere göre ... Semerkant şehrini Şemer (adındaki) muteber bir emir inşa 
ettirmiş ve o Tubba’ emirleri (Yemen ve Arabistan’ın İslam öncesi padişahları)ndan 
olup, Türkistan’a yerleşmiştir. Bundan sonra o (şehir)i “Şemer-kend” demişler” 
(Бўриев 1997: 77). 

Böylece, orta çağların çeşitli yazılı eserlerinde Türkistan tabirinin dar veya 
geniş anlamlarda kullanıldığına tanık oluyoruz. Bunu o dönemlerin siyasî ve 
coğrafî kavramlarının deformasyonu ile açıklamak mümkün. Örneğin, 16. yüzyılda 
Türkistan adı geniş anlamda Kuzey Afganistan, Kuzeydoğu İran (Horasan) ve 
hatta Azerbaycan topraklarını da içine alan hudut için kullanıldığı durumlara denk 
gelinir. Özellikle, Kutb-name eserinde Şah İsmail Sefevî, “Pir-i Türkistan” olarak 
kaydedilmesi bunun somut bir örneğidir (The Encyclopaedia of Islam 1986: 260 
a; Бобоёров 2004: 42). 

Yukarıda inceledimiz bilgileri toparlarsak, miladî 7. yüzyıla ait Ermeni 
kaynaklarında anlaşılacağı üzere Ermeni müellifler, Hazar denizinin güneybatısı 
ve Amuderya nehrinin yukarı havzalarını Türkistan ülkesi veya bu ülkeye dahil 
topraklar olarak biliyorlardı. Pehlevî (Orta Fars) kaynakları Kuzey Afganistan, 
Amuderya’nın yukarı havzası ve Horasan’dan Soğd’a, yani güneybatıdan 
kuzeydoğuya giden yolun Türkistan ülkesinden geçtiğini yazıyorlardı. Soğdça 
kaynaklarda ise (639, 8. yüzyıl), gerçi tam olarak anlaşılmıyorsa da, bu topraklardan 
kuzeydoğudaki ülkelere, büyük ihtimalle Sırderya nehrinin orta havzalarına ve 
Yedisu bölgesine “Türkistan” denilmekteydi. 

Aslında, Türkistan coğrafî terimi erken orta çağlarda bile İranlılar tarafından 
İran’ın kuzeydoğudan komşuları olan Türk ve onların egemenliği altındaki 
toplulukların yaşadığı bölge adı olarak “Türk ülkesi”, “Türk devleti” anlamında 
kullanılmaya başlaması buralarda Köktürk Kağanlığı’nın (552-744) hükümranlık 
yaptığı dönemle bağlantılı olmalıdır. Aynı zamanda Türkistan terimini yakın 
komşuları olan İranlılardan öğrenen Ermeni tarihçi ve coğrafyacıları da kendi 
eserlerinde bu adı kullanmaya başlamış olmalıdırlar.

Buna benzer durum miladî 8-9. yüzyıllara ait Tibet dilli kaynaklarda da 
görülmekte olup, Tibetçe Drugu-Yul (sözcük anlamı “Türkler ülkesi / Türkistan”) 
tabiri bazen Batı Köktürk Kağanlığı’nın merkezî toprakları – Yedisu (İli - Çu – 
Talas nehirleri havzaları), bazen ise Fergana veya Toharistan ve Kabulistan (Kabil 
vadisi) için kullılmıştır (Uray 1979: 281 ).
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Böylece, Türkistan coğrafî adının daha İslam öncesi dönemlerde de bugünlerin 
Orta Asya’sının büyük bir kısmı için etnosiyasî ve etnocoğrafî ad sıfatıyla 
kullanıldığına tanık oluyoruz. 

Kısacası, adı geçen farkı dillerdeki kaynaklardan “Türkistan”ın Köktürk 
Kağanlığı’nı (ya da onun belirli bir kısım topraklarını) ifade eden etnik siyasî ve 
coğrafî terim olduğu anlaşılmaktadır. Demek, Köktürklere komşu (Fars, Ermeni, 
Tibet) veya onun muhtevasında bulunan yerleşik topluluklar (Soğdlular ve s.), 
Kağanlık topraklarında çeşitli halklar yaşadıklarına bakmaksızın Orta Asya’yı 
“Türkler ülkesi” anlamında “Türkistan” / “Drugu-Yul” olarak adlandırmışlardır. 

b. İslam öncesi yazılı kaynaklarında “Turan” kavramı
Köktürk Kağanlığı döneminde Semerkant ve civarını (Zerefşan ve Kaşkaderya 

nehirleri havzalarındaki bir çok hükümdarlıkları) kendi muhtevasına alan ve 
belirli bir konfederasyon düzeyinde olan Soğd bölgesinin merkezî hakimiyeti 
makamında olan Semerkant, kendisinin çok asırlardır süre gelen sikke darbına 
sahipti. Semerkant sikkelerinde geleneksel olarak Aramî asıllı MLK’ ve Soğdça 
xwβ “hükümdar” unvanları görülmekle birlikte miladî 6. yüzyılın sonu – 7. yüzyılın 
ilk yarısında darbolunan sikkelerde “Turan” adının görülmesi ilgi çekicidir (bkz. 
Levha I, 1-5; Levha IV. Grup I, 2. tip – Grup I. 4. tip).

Özellikle, yakın yıllarda Semerkant’a ait ön yüzünde hafif çekik gözlü, yuvarlak 
yüzlü ve uzun saçlı hükümdar başı tasvirinin bulunduğu sikkelerde Soğd yazısıyla 
xwβ twrnyn «Turan hükümdarı» veya xwβ twrnyn x’γ’n «Turan hükümdarı 
Kağan” cümleleri bulunduğunun belirtilmesi (Бабаяров, Кубатин, 2010: 26-
29. bkz. Levha IV. Grup I, 2. tip – Grup I. 4. tip) bu konunun daha teferruatlı 
incelenmesini gerektirmiştir. Hem, bu sikkelerin Eski Türklere özgü ikonografisi, 
hem de Köktürklere has “Kağan” unvanın bulunması, onların barındırdığı “Turan” 
tabirinin bu açıdan değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

İlkin, adı geçen sikkelerde akis olunan “Turan” sözcüğünün okunma tarzı ve 
teleffüzü konusuna kısaca değinelim. İtalik Soğd yazısıyla twrnyn biçiminde yazılan 
bu kelime Soğd dili kurallarınca tūrnīn tarzında harf çevirimi (transkripsiyon) 
yapılır. O, Turanyan <Turan+yan / Turanen<Turan+en biçimlerinde iki kısımdan 
ibaret bir kelime olarak algılanabilir. Görünüşten bu kelimenin birinci kısmı: Turan 
– yer adı (toponim), -yan / -en ise aitliliği, mensupluluğu ifadeleyen Soğdça bir 
sonektir. Dolayısıyla, twrnyn kelimesindeki –yn son eki mensupluluğu bildiren ve 
sıfat yapan ek olan Soğdça –yn’k, –yn’y, Mani-Soğdça –ynyy <*ainaka sonekinin 
kıslatma şeklidir (Лившиц 1981: 439-440). 

Bu sonek belirli bir yere, şahısa aitliliği ifade ederek Soğdça yazılı eserler ve 
nümizmatik malzemelerde sıkça görülür. Örneğin, 7-8. yüzyıllara ait Orta Asya’nın 
İslam öncesi birçok sikke çeşitlerinde ve Muğ dağı Soğd arşivi belgelerinde c’c’n 
/ с’cn’kw / с’cynk “Çaç’ın / Çaç’a ait” (Лившиц 2008: 311), kšynk “Keş’in / Keş’ 
ait”, sγwδy’nk “Soğd’un / Soğd’a ait” biçimlerinde belirli bir hükümdarlıkların 
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adına eklenmiş bir veziyette karşımıza çıkar. Bununla beraber, bu eke Muğ 
Dağı Soğdça belgelerinde görülen şahıs adları muhtevasında denk gelinir: 1) 
Mahyan “Ay kömeğine sahip”, 2) Apvahyan “Su mabudu kömeğine dayanan”, 3) 
Parnyan “Tali ve mutluluk mabudu (yardımına dayanan), 4) Krişnayan “Güzellik 
mabudundan (kömek alan)” (Lurje 2010: 72, 117, 210, 235, 301) ve s.

Ülke adı olarak “Turan” sözcüğünün çok eski tarihlerden itibaren Türklerle o 
veya bu derecede bağlantılı olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu 
kelimenin kadim Türklerle direk olarak ilişkili veya aksi olduğu meselesini daha 
sonraki çalışmalara bırakmakla beraber, ünlü İraniyatçı bilim adamlarının arasında 
da bu konuyu eliştiren araştırmacıların bulunduğunu belirtmeliyiz. Bilhassa, 
İranist R. Frye, İranî toplulukların en eski kitabı Avesta’da görülen Tur veya 
Tura adını kadim Türklerle ilişkilendirerek, başlangıçta onun Doğu İranlılar için 
kullanılmakla birlikte çok eskiden beri Türk topluluklarını ifade ettiğini yazmıştır. 
Ona göre, “Türk” etnik adının kendisi de adı geçen “Tur” kökünden oluşmuş ve 
erken orta çağlara gelince artık “Türkler” anlamında kullanılmaya başlamıştır 
(Frye, Sayılı 1946: 97-131).

“Turan” yer adının Türklere ne denli ilişkili olduğunu ve onun tam olarak hangi 
tarihlerde, orta çağlarda mı, yoksa daha eski dönemlerde mi belirdiğini, “Türkler 
ülkesi” anlamında kesin olarak hangi tarihlerde genellik kazandığını kanıtlamak 
için biraz yukarıda değindiğimiz gibi Semerkant ve civar bölgeler sikkelerinin 
daha derin araştırılması gerekir. Özellikle, adı geçen sikkeler arasındaki “Turan 
hükümdarı Kağan” unvanlısına müracaat edildiğine konu epey aydınlaşacak 
gibidir. Bu sikke çeşidinde bulunan hükümdarın fiziksel biçimi (sakalsız yuvarlak 
yüz, hafif çekik göz, omuzlara kadar uzayan saç) Çaç (Taşkent) ve Fergana’da 
darbolunan Batı Köktürk dönemi sikkelerdeki tasvirlerle hemen hemen aynıdır 
(Бабаяров, 2007: 40-63) (bkz. Levha II-III). 

Konuya ilişkin genel algılama, yani “Turan” terimi, kadim dönemlerde, 
hatta erken orta çağlarda Doğu İranlılar (yani Soğd, Baktrî, Harezm ve s.) 
toplulukların yaşadığı topraklar için kulanıldığı, bu terimin Türk toplulukları 
ve onların yaşadığı bölgelere nisbeten kullanılmaya başladığı tarih ise daha geç 
dönemlere denk geldiğini, onun “Türkistan” ile eşanlam taşımaya başlaması da 
epey geç dönemlerle, özellikle Karahanlılar dönemiyle ilişkili olduğu konusuna 
dönersek, ilk bakışta ilkin Turan coğrafî adı sabit bir biçimde “Türkler memleketi” 
anlamında kullanılmasına İranlı düşünür Firdevsî (940-1020)’nin Şah-name eseri 
aracılık yapmış gibi gelmektedir. Nitekim R. Frye, gerçekten de bölgede İslam dini 
yayıldıktan sonra Müslüman müellifleri Türkleri kadim Turanlılarla denkleştirmeye 
başladıkları, böylece “Turan” terimi “Türkler diyarı” anlamında edebî ve tarihî 
eserlerde yer almaya başladığını yazmıştır (Фрай 2002: 66). Ancak, sadece 
Firdevsî değil, diğer Müslüman yazarlarıda bu terimi güya çok eskiden varmış 
gibi algılamaları bu görüşün eksik yönlerinin bulunduğunu düşündürmektedir. 
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Özellikle, Firdevsî’nin çağdaşi, yukarıda kısaca durduğumuz Ebu Reyhan Birunî 
(973-1048), Horasan’daki Mezduran (burası şimdiki Türkmenistan’ın güney-batı 
topraklarında yer alan Serahs sıradağlarında bulunan ahali meskeni) adını “Merz-i 
Turan” olarak sunması ve bu adın sözcük anlamıyla “Türklerin sınırı” olduğunu 
vurgulaması ayrıcalıklıdır:

“Mazduran – geçit, onu Merz-i Turan, yani Türkler sınırı olarak adlandırırlar” 
(Qanun-î Mas’udi, 570 / Беруний 1973: 466). 

Herhalde Birunî’nin bu açıklması Firdevsî Şah-name’sinin etkisiyle değil, belki 
de ta o dönemde adı geçen terimin “Türkler ülkesi” anlamında geniş çapta yayılmış 
olmasından ileri gelmekteydi. Bu kavramı 10. yüzyılın sonlarına doğru, bilhassa 
Karahanlıların Maveraünnehir’de kendi egemenliklerini sağladığı 992–999 yılları 
arasına sığdırmak mantıklı gelmemektedir. Nitekim, Birunî kendi eserlerini 
yazmaya başladığı tarihlerde, yani Karahanlılar bu bölgede kendi hakimiyetini 
sabit bir biçimde düzenleyemediği bir sırada Turan’ın “Türkler ülkesi” anlamını 
kazanıvermesi kabul edilemez. Hele bu dönemde Karahanlıların egemenliğinden 
epey uzakta olan Horasan’daki bir arazı – Medzuran’ın bu anlamı kazanmasını 
düşünmek imkansızdır.

Bu olaylardan epey önce eserini yazan Ebu Abdullah el-Harezmî (vef. 997) 
kendisinin Mefatihü’l-Ulum “Bilimler anahtarı” adlı eserinde Birunî’nin kaydettiği 
bilgiyi ondan önce ve biraz farklı bir biçimde şu şekilde sunması bu görüşümüzü 
desteklemektedir:

“Ceyhun nehrinin sahillerini İranlılar Merz-i Turan adlandırırlar, yani Türklerin 
sınırı anlamında, ancak; Horasan ahalisi onu Merz-i İran, yani Irak sınırı olarak 
adlandırırlar” (Баходиров 2009: 114).

Burada “Irak” adının gerçek İran toprakları için kullanıldığı orta çağ 
kaynaklarından anlaşılmaktadır. Bu dönem Müslüman kaynaklarında “Irak-ı 
Arap” ve “Irak-ı Acem” gibi coğrafî terimler mevcut olup, onlardan ikincisi gayrı 
Arap ülkeleri, özellikle İran ahalisini ifade ettiği bilinmektedir.

Harezmî ve Birunî’nin Turan hakkındaki bu bilgilerini destekleyen diğer bir 
bilgi de, onlardan biraz sonra 11. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Horasanlı şair 
Esedi Tusî tarafından düzenlenen Lugat-i Furs “Fars dilinin açıklamalı sözlüğü” 
eserinde kaydedilmektedir:

“Turan – doğuda bulunur, Türkistan ve Horasan’ın bir kısmının adıdır” 
(Баевский 1980: 88).

Bu dönemde “Turan” terimi coğrafî bir terim değil, belki şahıs adı sıfatıyla da 
farklı kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, miladi 7. yüzyılın ortalarına 
doğru Semerkant’a elçi gönderen komşu Çaganiyan hükümdarlığının yöneticisinin 
adı Soğd yazısıyla twr’ntš (Turan-Taş) biçiminde Afrasiyab (Semerkant) sarayı 
duvar resimlerinde betimlenen yazılarda görülmektedir (Альбаум 1975: 55). V.A. 
Livşits, bu şahıs adını İranî temelde “Battle-ax of Tūrānians” “Turanlıların cengaver 
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baltası” olarak açıklaması ilgi çekicidir (Livšic 2006: 63-64). Dönemin, hem Çin 
ve Arapça kaynakları, hem de nümizmatik bilgiler burada Türk asıllı hanedanın 
hüküm sürdüğünü tesbit etmektedir. 644 yılında bölgeden geçen Çinli seyyah 
Hsüan-Tsang, buranın yöneticisini Türk olarak zikreder (Shaban 1971: 485). Taberî 
de 710 yıllarında Saganiyan (Çaganiyan)’ı eş-Şazz olarak kaydetmiş (ат-Табарий 
1987: 124, 400) ki, araştırmacıların onun Türkçe Şad unvanlı yönetici olduğunu 
ileri sürmüşlerdir (Gibb 1930: 10). Buna benzer diğer bir kanıt, Firdevsî’nin Şah-
name’sinde Türk hakanlarından birinin kızı olarak Sasanî Şehinşah’ın hanımı 
sıfatıyla zikredilen kadının adı (aslında lakabı) olan Turanduht’ın sözcük anlamı 
“Turan kızı”, “Turanlı kız” ve “Türk hükümdarının kızı” olmasıdır.

“Turan” sözcüğü oldukça saf Türk ortamında da şahıs adı sıfatıyla sıkça 
görülür. Örneğin, İrtiş nehri havzasından (Altaylar) bulunan Eski Türkçe yazılı 
taş yazıtta Alp Turan adı görüldüğü gibi, Çin yıllıklarında da Tu-jüe (Köktürk) 
hükümdarlarından birini adı Ton-ga Du-lan Ko-han (*Tonga Turan Kağan) 
biçiminde geçer (Бичурин I, 1950: 239-242; Gömeç 1997: 29). Önemlisi, her iki 
bilgi de Köktürk kağanlığı dönemiyle bağlantılı olmasıdır.

“Turan” sözcüğünün “Türk” etnik adı arasında belirli bir bağ bulunduğunu 
kanıtlayan diğer bir delil, Doğu İranî bir dil olan İslam öncesi Harezm yazılarında 
ve Soğdça Mug Dağı belgelerinde şahıs adı sıfatıyla geçen twrk sözcüğüyle 
bağlantılıdır. Bilhassa, Humbuz-tepe (Harezm bölgesi)nde bulunan seramik 
parçalarda kadim Harezm yazısında twrk tabiri görülmekte olup, bazı araştırmacılar 
onu “Tur, Turanlı” anlamındaki Eski İranîce *Tūra-ka etnik adıyla bağlamaya 
eğilimlidirler (Лившиц, Мамбетуллаев 1986: 39). Ancak, onlardan farklı olarak 
Soğd dili uzmanı P. Lurje, Soğdça belgelerde geçen twrk tabirini Türk etnik adıyla 
bağlamakta ve onun belirli bir şahısın etnik aidiyeti ile bağlantılı lakap olarak 
geçtiğini vurgulamaktadır (Lurje 2010: 396). Bizce, Lurje tarafından bildirilen bu 
görüş gerçekleri yansıtmakta olup, bu değerlendirme kadim Harezm yazısındaki 
bilgiler için de geçerlidir. Zaten, Harezm ve Soğd bölgeleri yakın komşular olarak, 
diğer İranî dillere nazaran birbirlerine yakınlık arzetmekle beraber, bu dönemde 
her ikisi de aynı siyasî çatı altında – Köktürk Kağanlığı egemenliğindeki birer 
vaha hükümdarlıkları idi.

Bazı bilim adamları Turk / Türk etnik adının kökeni tur- / tür- olduğunu, onun 
Eski Türkçe çokluk eki -k (“-lar/-ler”in mukabili) aracılığıyla Turlar / Türler 
anlamı yüklenen Türk adı ortaya çıktığını varsaymaktadırlar. Büyük ihtimalle, 
belirli bir toplum adını ifade etmek için Eski Türkler Tur-k, İranlılar ise Tur-
ān (ān – İrani dillerde çokluk eki) tabirlerini kullanmış olup, bunun temelinde 
“Türklerin yaşadığı bölge” anlamında “Turan” yer adı oluşmuştur (Фрай 2002: 
66-67; Камолиддин 2006: 11). 

Kısacası, 6. yüzyılın sonu – 7. yüzyılın ilk yarısında darbolunan xwβ twrnyn 
“Turan hükümdarı” veya xwβ twrnyn x’γ’n “Turan hükümdarı Kağan” tabirlerinin 
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bulunduğu Semerkant sikkelerinin, hem barındırdığı unvanlar, hem de yansıttığı 
hükümdar tasvirleri onların Köktürklere dolaylı veya dolaysız olarak bağlantılı 
olduğunu tasdik eder. Eğer daha erken orta çağlarda bile “Turan” ve “Türkistan” 
terimleri hemen hemen aynı anlamda kulanılmaya başladığından yola çıkılırsa, bu 
dönemde “Turan” sözcüğünün Köktürk Kağanlığı’nı ifadeleyen tabirlerden biri 
sıfatıyla kullanıldığı anlaşılır. Üstelik, sikkelerde yer alan tabirlerin resmî anlam 
taşıdığını hesaba katarsak, Köktürk kağanlarının kendi devletini “Turan” olarak da 
adlandırdıkları ihtimal dışı olmayacaktır.

Sonuç
7. yüzyılda Köktürk kağanları adına Semerkant’ta bastırılan Soğdça yazılı 

bakır sikkelerde “Turan Kağan’ı” tabirinin geçmesi, şu yüzyıla ait Soğdça ve 
Ermenice yazılı eserlerde “Türkistan” tabirinin görülmesi bu iki coğrafî adın en 
azından Köktürk Kağanlığı döneminde eşanlamlı olduklarının delilidir. Gerçi, 
Köktürkler yönettiği toprakları bütünleyici bir ad olarak kendi dilleri kurallarına 
göre “Türk Eli”, “Türk Kağanlığı” demişseler de, sonradan komşuları veya kendi 
tebaaları olan gayri Türk toplumlar etkisinde “Turan” ve “Türkistan” tabirini de 
kullandıkları anlaşılmaktadır. 

Her iki coğrafî ad üzerine buraya kadar kısaca eliştirdiğimiz bu bilgiler, “Turan” 
ve “Türkistan” gibi eşanlamlı bu terimlerin Karahanlılar zamanında da kesintisiz 
bir biçimde kullanılmaya devam ettiğini düşündürmektedir. Karahanlı döneminde 
bu coğrafî adların parallel olarak kullanıldığının daha net örneği yukarıda 
Balasagunlu Yusuf’un sözleri emsalında sunulmuştu. Nitekim, Karahanlı tarihi 
uzmanı Ö.S. Hunkan’ın o dönemlerin Arap ve Fars kaynaklarından topladığı şu gibi 
bilgiler de bu kayıtları doğrulamaktadır: “Bazen de hanedan mensuplarının hakim 
olduğu coğrafyaya nisbetle ülke adı olarak, “Hanan-ı Türkistan” ya da “Hanat-ı 
Türkistan” (Beyhakî 1977: 87, 103, 944), “Memleket-i Türk” (Şebankareî 1376: 
59), “Zemin-i Turan” (Cüzcanî 1363: 230) ve “Memalik-i Türkistan” (Cüzcanî 
1363: 254), ülkenin yöneticisi ise “Han-ı Türkistan” (Beyhakî 1977: 667; Nizamü’l-
Mülk 1982: 148,163) ve “Hakan-ı Türkistan” (Cüzcanî 1363: 230), ayrıca “Türk 
Hakan’ı” (İbnü’l-Adim 1976: 33), “Havakinü’t-Türk” (Türk Hakanları) (Karşî 
1898: 130) ve “Hanan-ı Türk (Türk hanları)” şeklinde kaydedildiklerine rastlamak 
da mümkündür” (Hunkan 2005: 9; Hunkan 2007: 79-80).

Eğer adı geçen kaynaklardaki bu coğrafî tabirlerin aynı vakitte, aynı 
hükümdarlığı ve ülkeyi ifade ettiğine bakılırsa, bu geleneğin kökü daha erken 
dönemlere dayandığı ve bu tabirleri kullanırken, yazarların onların eşanlamlı 
olduğunun farkında oldukları anlaşılmaktadır. Hatta, daha sonraki dönemlerde 
bile bu geleneğin devam etmesi de bu görüşü destekler. Özellikle, Babürlüler 
döneminde Timur’un “Turan meliği, Türkistan emiri” sıfatıyla kaydedilmesi, 
Timur’un kendisi ise Uluğ-tağ (Ulutau/Merkezi Kazakistan) bitiğini “Turan’ın 
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sultanı” olarak yazdırması bunun en parlak örneğidir (Sertkaya 2007: 36-37; 
Содиқов 2016: 143).

Kısacası, “Türkistan” terimi uzun asırlardan beri Orta Asya’nın büyük bir 
kısmı için, daha doğrusu Hazar Denizi’nin doğusundan Altay Dağları’na kadar, 
Kuzey Afganistan’dan Ural Dağları’na kadar uzanan geniş toprakların coğrafî 
adı sıfatıyla kullanıla gelmiştir. Gerçi, bu terim bazen genişleyip, bu topraklardan 
daha büyük hudutları kapsamış, bazen ise daralarak, nisbeten küçük hudutları 
içermiştir. Ancak, Türkistan, esas olarak adı geçen topraklar için genel ve ortak 
ad görevini yaptığından dolayı biri diğerinden farklı dillerdeki kaynaklara konu 
olmuştur. Yani erken orta çağlarda bu ad daha genişleyerek Kuzey Kafkasya 
(Dağıstan) ve Azerbaycan’ı da kapsamış ve İdil (Volga) nehrinden doğudaki Türk 
ülkelerine nisbeten kullanılmıştır. Bir müddet, orta çağların belirgin bir vakit 
diliminde daralarak, Sırderya nehrinin orta havzası ve onun doğusundaki Yedisu 
bölgesini ifade etmiş olmasına rağmen, genel olarak bu terim doğuda Altaylar, 
batıda Hazar, kuzeyde Urallar ve güneyde Kuzey Afganistan arasında yer alan 
geniş topraklar için kullanıla gelmiştir.
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НАРОДЫ АЛТАЯ И ТУВЫ 
НА СТЫКЕ ИНТЕРЕСОВ ВЕЛИКИХ ГОСУДАРСТВ

 
Пилипчук Ярослав Валентинович∗

ABSTRACT: This paper is devoted to the history of Altaians and Tuvinians in the 17th-
18th centuries. The main force in the Ob and the Altai in the 17th  century was the Teleut 
Khanate. It dominated over various ethnic groups of Altaic and Tuva origin. The union of 
the Teleuts with the Barabians and the southern Chats limited themselves to the period 
of 1628-1631 years. Periodically, there were clashes with the Yenisei Kyrgyz with whom 
clashes occurred on the basis of collecting jasak from the Kishtims. Only the desire of the 
Russian provincial authorities to impose jasak on ever more distant nations determined 
the conclusion of situational alliances of Teleuts with the Yenisei Kyrgyz. Relations Teleuts 
with Oirats as a whole can be characterized as a confrontation, which did not abolish the 
possibilities of situational alliances. In relation to the Zhungar Khanate, the Teleuts were 
vassals, though not always submissive. The Teleut princes took part in the Zhungarian 
wars. The most strained relations were with the Russian administration of Siberian cities, 
which invaded the zone of influence of the Teleuts, imposing Teleut kyshtym by jasak. 
During the moments of the Teleut conflicts with the Zhungars, the Russians actually did not 
render any help to the Teleuts. All this pushed the Teleuts into the embrace of the Zhungar 
Khanate. Teleuts in relation to the Zhungars were Kyshtym. Tsevan-Rabdan eliminated 
the independence of the Teleut khanate and deported the Teleuts from the steppe to 
the mountainous regions of the Altai in the XVIII century. The entry of the Teleuts under 
Russian power was forced by the step caused by the collapse of the Zhungar Khanate 
and the encroachments on the part of the Qing Empire. They had no choice but to go to 
Russian possessions. Tuvinians were at first dependent on Khotogoits, then on Teleuts 
and Zhungars during the XVII century. They were Kishtims of all these three forces. The 
exodus of Teleuts and many Altaians into the possession of the Russian Empire opened 
up broad prospects for the Tuvinians and they occupied deserted nomad camps. The 
Tuvinians became the main population of the Tannu-Uryanghai region.

KEY WORDS: Teleuts, Altaians, Tuvinians, Oirats, Russian Empire, Zhungarian 
Khanate, Qing Empire.

Одним из интереснейших аспектов истории Центральной Азии являются 
русско-китайские отношения. В историографии они главным образом 
связывались с событиями в Приамурье. Однако не менее важным был отрезок, 
где владения Русского государства и империи Цин сошлись на Алтае. Важно 
отобразить, как сформировалась эта граница. Но вовсе не китайско-русские 
отношения являются предметом изучения в данной штудии. В данной 
статье будут проанализованы отношения телеутов и тувинцев с великими 
госудаствами региона. Вкратце будет сказано об алтайских кыштымах 
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телеутов. Нужно отметить, что по ряду вопросов истории народов Алтайско-
Саянского региона уже существуют определенные наработки. История 
телеутов и алтайцев освещена А. Уманским, Л. Потаповым, И. Тенгерековым 
[Уманский 1972; Уманский 1980; Уманский 1995а; Уманский 1995б; Потапов 
1953; Потапов 1969; Тенгереков; Тенгереков 2015]. Вопросы истории 
двоеданичества исследованы О. Боронининым [Боронин; Боронин, Быков; 
Боронин 1999; Боронин 2000а; Боронин 2000б; Боронин 2002а; Боронин 
2002б; Боронин 2003; Боронин 2004]. Вопросы истории присоединения 
алтайцев к Российской империи посвящены работы Н. Модорова [Модоров 
1995; Модоров 2011; Модоров, Дацышен 2011]. История тувинцев 
исследована в ряде научных штудий [История Тувы 2001; Василенко 2013]. 
Задачей данного исследования является исследование взаимоотношений 
телеутов и тувинцев с соседями.

Впервые телеуты упомянуты в древнетюркское время в китайских  
хрониках как доланьге. Как народ теленгут среди лесных народов они 
упоминались в «Сокровенном сказании монголов» и в хронике Лубсана 
Данзана. По мнению исследователей телеутов перед русской колонизацией 
было 5 тыс., из которых 1 тыс. воинов. Это не считая кыштымов из алтайцев и 
тувинцев. В XVII в. у телеутов существовало ханство, известное русским как 
Телеутская землица. По версии Л. Потапова, ее северная граница проходила на 
широте Томска, во владения телеутов входил Горный Алтай и северо-восток 
Монгольского Алтая, частично территория Тувы, верховья реки Иркут и район 
озера Хубсугола. Обские телеуты кочевали от района реки Ини на севере до 
слияния Бии и Катуни на юге. На западе кочевья телеутов доходили до реки 
Иртыш, а на востоке до реки Томи. Также они жили между озером Ямыш и 
Барабинской степью. Абак правил в приобском улусе, который простирался 
в Верхнем Приобье и в предгорьях Алтая, и он был самым многочисленым. 
Однако под властью телеутов находились и горы Алтая (между Телецким 
озером и левобережьем Катуни) в той части, где жили тау-телеуты, а также 
верховья Чумыша, где проживали телеутские роды азкештым, тогул, тагап, 
кетрет, бассейн Бии, где жили челканцы, кумандинцы, тубалары. Входил в их 
владения и район верхней Томы и Кондомы, где жили шорцы. До начала 60-х 
гг. XVII в. главные телеутские кочевья находились на правобережье Оби, 
после этого времени они были перенесены на левый берег в Алтайские горы, 
а с началом XVIII в. кочевья были пернесены в горы Алтая, включая Южный 
Алтай, хотя отдельные группы телеутов оставались в Приобье до 1718 г. А. 
Уманский считает, что северной границей телеутов была река Иня (Уень), 
крайним северо-восточным пунктом был район Желтых вод (район озер 
Саргул и Сара-Балык). На юго-западе рубеж проходил по верхнему течению 
реки Алей, на юге границей было Телецкое озеро, на востоке и северо-
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востоке границами были верховья рек Чумыша, Ини, Ускат. Касательно 
отдельных племен, то челканцы жили по реке Лебеди, между Бией, Лебедью, 
Неней жили кумандинцы, на северных берегах Телецкого озера и по верхней 
Бии, а также между низовьями Бии и Катуни – тубалары. Тау-телеуты 
это роды тодош и мундус. В Верхнем Приобье соседями телеутов были 
чаты. Телеуты претендовали на ряд земель русских ясачных – различных 
тюркских народов. Телеуты на протяжении почти всего XVII в. стояли во 
главе алтайских племен. Нужно сказать, что находясь на стыке ойратских 
(джунгарских) и русских владений правители телеутов имели определеную 
самостоятельность. Телеутская аристократия в большей своей части была 
ориентирована на джунгар, поскольку русские угрожали их монополии на 
ясак с кыштымов. Однако были случаи, когда они давали шерть русским. С 
другой стороны, телеуты несли охрану ханской урги джунгар. 

Первоначально же в начале XVII в. их хан Абак дал ясак русским в 1609 
г. За это они обещали оберегать его от врагов. Абак был правителем всей 
Телеутской земли. В 1609 г. он разбил кужегетов и вернул скот русским 
ясачным эуштинцам. Однако в 1621 г. его приходилось снова приводить к 
шерти после его выхода из русского подданства в 1617-1620 гг. В 1615 г. Абак 
воевал с зависимыми от русских чатами. В 1617 г. он выступил на стороне 
ойратов тайши Пегима. Некоторая часть телеутов уже в 1615 г. вместе с 
шорцами и кыргызами осаждала русский городок в Кузнецкой земле. В 1617 
г. Абак и Пегим попытались захватить Чатский городок. Абак уводил шорцев 
в свои земли. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, был сооружен 
Кузнецкий острог. Опасаясь перехода телеутов на сторону Хара-Хулы в 1621 
г., русские дипломаты добились мира с Абаком. В том году Абак участвовал 
в походе русских на тубинцев, маторов и качинцев. В следующем году он 
ходил войной на кыргызов. В 1624 г. в Кузнецкой земле телеуты наряду с 
ойратами собирали ясак. В том году Абак вышел из повиновения русским. 
В 1625-1626 гг. телеуты обложили ясаком челканцев, а в 1627 г. брали ясак 
с тубаларов. В 1629-1630 гг. благодаря агитации Абака северные алтайцы 
отказались платить ясак русским. В 1628-1629 гг. телеуты брали ясак даже 
с качинцев. В 1628 г. Абак укрыл у себя восставших барабинских и тарских 
татар. В 1630 г. князь Абак приходил под Томск. Он явилcя туда вместе с 
чатами князя Тарлава. Телеуты были союзниками ойратов и Кучумовичей. 
В 1632 г. эта коалиция распалась и русские решили соорудить Бикатунский 
острог на реке Бие. Тогда Абак собрал войско из своего улуса, и на луговом 
береге Оби у деревни Кислуха дал бой. Острог на Бие не удавалось построить 
до 1709 г. В 1633 г. отряд П. Сабанина достиг Телецкого озера, и разбил 
телесов. Привести Абака к шерти удалось в 1634 г. Русские взамен на это 
позволили ему кочевать поближе к Томску. К моменту заключения мира все 
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союзники Абака были разгромлены. Однако уже в 1640 г. русским не платил 
ясак Мачик. Мачик отпал от Абака в 1635 г. и вскоре Абак умер [Уманский 
1980, с. 11-17, 38-60; Тенгереков; Боронин; Потапов 1953, с. 265-171; Потапов 
1969; Тыжнов 2013, с. 90-93].

Власть в улусе Абака принял его племянник князь Кока, который был 
кузеном Мачика. Русские тем временем развернули наступление. В 1639 г. 
Мачик впервые напал на русских. В 1642 г. русские вновь разбили телесов. 
В 1643 г. телеуты грабили жителей Кондомских и Кумандинских волостей. 
В том же году русские разбили керсагальцев. В 1644 г. с войной на русские 
владения пришли джунгары, но были отражены русскими. В 1646 г. Мачик, 
находясь в сложном положении, перешел в русское подданство. В 1647 г. 
Мачик уходя к кыргызам ограбил русские ясачные волости. В 1648 г. он 
причинял убытки русским ясачным у Томска и Кузнецка. Однако в 1649 г. 
Мачик снова дал шерть русским. В 1636 г. же Кока напал на Кузнецк, когда 
русские воевали против кыргызов напавших на Кузнецкий уезд. В 1638 г. он 
напал на шегарскую волость братьев Откудаевых. Кока не нападал на русских 
в 1640-1644 гг. В 1645 г. Кока побывал у ойратского хунтайджи Батура. В 
1646 г. телеуты грабили ясачных Кондомской и Кумандинской волостей. 
Русские отправили к Коке послов, хотя его привести к шерти. Тот дал шерть, 
но за это русские должны были его щедро одарить. Кроме того, он укрывал 
у себя беглых. В том же году русские ходили походом на телесов, которых 
Кока считал своими кыштымами. Также были побиты абинцы и тогульцы. В 
1647 г. русские жаловались на Коку и Мачику Батуру-хунтайджи, стараясь 
минимизировать джунгарский фактор. В том году телеуты напали на русских 
ясачных. В Кондомской, Тюлюберской, Боянской волостях телеуты в 1648-
1649 гг. собирали ясак. В 1649 г. телеуты собрали ясак с северных алтайцев. 
В 40-х гг. XVII в. провинциальные воеводы старались заручиться помощью 
телеутов в борьбе за влияние в регионе. Однако во времена Томского бунта 
Кока дистанцировался от русских. В 1650 г. он дал шерть царю, однако в 
1651 г. начались трения из-за ясачных и беглых телеутов, которых русские 
укрыли у себя. В том году кузнецкие казаки добрались до племени саянов 
и обложили его ясаком. Телеуты ответили на это вторжением в Кузнецкий 
уезд. В 1652 г. они увели в свои владения всех телесов. В том же году 
саяны перебили русских ясачных сборщиков. Тогда же князь Табун ходил 
походом на Кузнецкий уезд. В 1653 г. на телеутов войной пришел отряд П. 
Дорофеева, который должен был вернуть телесов. Кока пожаловался на это 
томской администрации и по вопросу самоуправства кузнецких властей 
были продолжительные разбирательства. В 1654 г. русские выдвинули к Коке 
ряд контрпретензий, которые должны были выбить из телеутов ряд уступок, 
однако это возымело обратный результат и те в 1654 г. напали на Томский 
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уезд. В 1655 г. Кока потерпел поражение от джунгар. На протяжении 1655-
1656 гг. между русскими и телеутами были мелкие стычки. В 1656 г. русские 
хотели в ходе переговоров заключить союз с телеутами против кыргызов. В 
1657 г. Кока укрыл у себя Мачика. Усилились набеги на Кузнецкий и Томский 
уезды. В августе 1657 г. отряд Р. Старкова и Д. Вяткина разбил телеутов. В 
1658 г. русские захватили в заложников телеутских послов, и держали их в 
плену до 1661 г. Телеуты не умели брать города, но зато разоряли деревни 
и ясачные волости. Летом 1658 г. русские из Томска под командованием Д. 
Вяткина снова разбили телеутов. После этого Кока согласился на переговоры 
с русскими. Он дал шерть и обещал аманатов. Кока и Мачик решили принять 
русское подданство, поскольку их уже теснили джунгары. Кока и Мачик 
отправив посольство в Москву в 1658-1659 гг. просили помощи у русских 
против джунгар, но так ее и не получили. В 1659-1661 гг. отношения между 
телеутами и русскими были мирными. Однако в начале 60-х гг. XVII в. русские 
начали уклонятся от союзнических обязательств и укрывали беглых телеутов. 
В 1662-1663 гг. князь Табун отгонял скот у ясачных Томского уезда. В 1663-
1664 гг. русские совершили ряд походов против телеутов и Кока и Мачик при 
этих условиях откочевали в степь. В 1665-1669 гг. телеуты совершали оттуда 
набеги на русские уезды. Князь Кока умер в 1670 г. и передал престол своему 
сыну Табуну, а Мачик помогал хунтайджи Сенге в походе на русских. После 
смерти Сенге Мачик откочевал к Табуну [Уманский 1980, с. 22-29, 62-120; 
Тенгереков; Боронин; Потапов 1953, с. 170-172; Потапов 1969; Тыжнов 2013, 
с. 105-108].

В 1671 г. телеуты совершили набег на Кузнецкий уезд, а в 1673 г. на Томский 
уезд. В 1673 г. телеуты в Кузнецком уезде перебили вождей карсагальцев, 
видя в них царских агентов, а также в Томском уезде ограбили барабинских 
татар, везших ясак джунгарам. В конце того же года Ирка воевал русские 
деревни по реке Томи. В 1673-1674 гг. русский отряд П. Лаврова и Р. Старкова 
вторгся в Телеутскую землю. В 1674 г. Баскаул совершил набег на томские 
деревни. Вместе с ним действовал князь Мачик. В 1675 г. Табун собрал 
ясак с Кондомской, Керсагальской, Азкештымской, Тагапской, Тогульской 
волостей, а Мачик – с кумандинцев. В районе Кузнецкого уезда русские 
использовали против Табуна беглых телеутов, в частности князя Мамрача. 
Осенью 1675 г. Табун готовил большой поход на русские владения. В 1676 и 
1677 г. телеуты приходили в мелкие набеги. Табын же был занят джунгарскими 
делами в 1676-1678 гг. Телеутские сборщики ясака появлялись и в русских 
ясачных волостях. Русские в 1676 г. готовили поход в ответ, а джунгары 
не могли помочь, поскольку Кегень-кутухта (Галдан-Бошокту) был занят 
борьбой с Чокуром-Убаши и Очирту-ханом. В этих условиях Табун пошел на 
сближение с русскими. В 1678 г. он еще собирал дань с двоеданцев, но в том 
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году сократилось количество набегов. В 1679 г. в Томск прибыли посольства 
от телеутов и джунгар. Табун обещал дать аманатов и шерть. Однако он 
фактически не выполнил обещание. В 1680 г. телеутам удалось добиться 
мира с русскими при помощи джунгарского Галдан-Бошокту-хана. В 1682 
г. телеутские князья Коокен-матур и Матур-тайши ходили в поход на Томск 
и Кузнецк. Русские отправили посольство в 1683 г. и заявили протест, Табун 
пообещал наказать тех телеутов, которые будут нападать на русских. Однако 
он отказался дать шерть и предъявил требования выдать беглых телеутов 
и не допускать промыслов на прежней территории Абаковичей. В 1685 г. 
он обещал не давать ясака джунгарам, однако говорил, что без позволения 
Галдана не имеет права шертовать. В 1686 г. кузнецкий воевода И. Корнищев 
просил Табуна платить символический ясак, однако тот отказался это делать. 
Большая часть телеутов приняла русское подданство только в 1756-1758 гг. 
В 1687 г. буруты (тянь-шанские кыргызы) победили джунгар и союзных им 
телеутов. В 1688 г. тянь-шанские кыргызы уже напали на самого Галдана, 
а Табун отказал своему сюзерену в помощи, как и енисейские кыргызы. 
На помощь джунгарам пришли только Матур-тайши и Коокен-матур. 
В 1689 г. Табун просил позволить ему кочевать на реке Мереть, опасаясь 
мести джунгарского правителя. Он принес шерть русским и просил выдачи 
беглых телеутов, однако русские так и не выдали их. В 1691-1694 гг. Табун 
находился в мирных отношениях с русскими. В 1695 г. Табун изменил шерти, 
а в 1696 г. жаловался русской администрации на самоуправство некоторых 
русских и чатов. В 1696 г. Табун снова дает шерть царю. В 1693-1694 гг. в 
переговоры с русскими вступает Ирка Уделеков. Кроме улуса Абаковичей, 
существовали улусы Мачика и Ирки. Наследником Мачика был Бейкон. 
После смерти Табуна в 1697 г. власть в улусе Абаковичей перейшла к его 
сыну Шалу. В 1699 г. кыргызский князь Хорчун хотел поднять телеутов на 
войну с русскими. Русские в 1698 г. совершили мелкий набег в телеутские 
земли. В 1700 г. к телеутам убежала часть русских ясачных. В 1703 и 1707 
гг. русские одержали победы над телеутами Доширбоя и Собока. В 1702 г. в 
кумандинской волости ясак собирал телеут Табазак. В 1705 г. он был схвачен 
и препровожден в темницу в Кузнецке. В 1705-1708 гг. продолжались стычки 
между телеутами Моногоча и Аюгана с кузнецкими казаками. В 1708 г. они 
были разбиты русскими, в 1709 г. телеутские сборщики Манзу и Замсун в 
Кузнецкой земле были арестованы русскими. Исход кыргызов в 1703 г. сразу 
же обусловил усилившейся нажим русских на телеутов [Уманский 1980, 
с. 22-29, Тенгереков 2015, с. 120-175; Тенгереков; Акишин 2012, с. 6-28; 
Боронин; Потапов 1969].

В 1708 г. Моногоч, Бойдон Сакылов и Табазак ездили к джунгарскому 
хунтайджи. Тот не замедлил заявить протест русским властям. В 1709 
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г. большое джунгарское войско вместе с телеутами во главе с Бойдоном 
Сакыловым, Аюганом Оскубиным, Моногочем Сакунским осадило с. 
Ильинское, Ускатцкая, Калачикова, Бунгурская и Карапская, которые в итоге  
были сожжены. Русское население этих поселений было забрано в ясырь. 
Кузнецкие служилые вместе с служилыми абинцами и беглыми телеутами 
встретили джунгарско-телеутское войско у Кузнецка и одолели его в бою. В 
1710 г. джунгарский Духар-зайсан вместе с телеутами напал на Кузнецкий 
уезд и разгромил восемь деревень. Отступая от Кузнецка, это войско 
подойшло к Бикатунской крепости, небольшой отряд этого укрепления 
вынужден был оставить его. Телеуты разорили Азкештымскую волость 
и в частности улус Чеоктана. В 1713-1718 гг. джунгары и телеуты широко 
брали албан в Минусинской котловине и ее окрестностях. В 1713 г. телеут 
Дюренг взял ясак с кумандинцев. Навстречу ему был брошен русский отряд, 
и телеуты были вынуждены ретироваться, бросив добычу. В 1714 г. в землях 
шорцев в Кондомской области ясак брал Байгорок Табунов посланый Манзу 
Бойдоновым. Байгорока русским удалось захватить в плен, но это не спасло 
положения. Телеуты в конце того же года снова приходили за ясаком. Их 
возглавляли Дюренг и Боотчин Бояндин. В 1715 г. телеуты и джунгары часто 
собирали ясак в пользу хунтайджи и хана. Они запрещали тау-телеутам 
давать ясак царю. В 1713 г. Манзу Бойдоев отогнал много русских ясачных 
в свой улус. Шорцы в 1714 г. в Кондомской волости начали отказывать 
русским в ясаке. К телеутам бежала и часть азкештымцев, тау-телеутов и 
кергаласцев. Русские требовали выдачи беглых, но телеуты ссылались на то, 
что те – давние подданые князей Шала и Бейкона. В 1715-1717 гг. началось 
дезертирство уже казаков во владения хунтайджи. В 1717 г. сын Бейкона 
Могулан ходил в набег на ясачных Тагапской волости. В 1715 г. состоялся 
поход Черен-Дондука в русские владения, поскольку русские сорвали сбор 
албана во владениях шорцев в 1714 г. Он командовал несколькими тысячами 
воинаов в состав которых входили и телеуты. Черен-Дондук, Шал и Манзу 
пугали кузнецких людей войной, однако Сенявин не испугался и запросил 
помощи из Томска. На помощь им также шел отряд Бухгольца. Джунгары 
и телеуты были вынуждены отступить, а отряд Бухгольца на Ямышевском 
озере заложил крепость. Ее Черен-Дондук осадил. Кузнецкий глава 
предложил томичам нанести удар по телеутам, однако томский глава Гагарин 
не позволил ему это сделать. С осени 1715 г. телеутский князь Шал начал 
зондировать почву касательно мира и в переговорах пройшли 1715-1716 гг. 
Были небольшие стычки русских ясачных с телеутами в 1716 г., однако это 
не мешала переговорам. Тем временем русские построили ряд укреплений. В 
1716 г. были построены Чаусская и Омская крепости, в 1717 г. – Железнинская 
и Белоярская, в 1718 г. – Семипалатинская и Бийская, в 1720 г. – Усть-
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Каменогорская. Таким образом междуречье Оби и Томи было закреплено 
за русскими. Граница с джунгарами фактически проходила по Иртышу. Во 
время сооружения крепостей были мелкие стычки с джунгарами, если же 
нападут телеуты, то предписывалось отбивать их нападения, но на их улусы 
войной не ходить. В 1717-1718 гг. телеуты были насильно уведены в горы 
Алтая Цэван-Рабданом. В 1721 и 1724 гг. джунгары отправляли своих послов 
для замирения с русскими. Миссия И. Унковского в Джунгарию в 1722-1724 
гг. преследовала те же цели. Во время войны с Империей Цин конфликты с 
русскими были лишними. Телеуты были зависимы от джунгар в XVIII в., и 
принимали участие в их походах, однако при этом должны были выполнять 
заключенные джунгарами условия [Уманский 1980, с. 174-186; Тенгереков; 
Акишин 2012, с. 6-28; Контев 2011, с. 100-105; Мамсик; Боронин; Потапов 
1953, с. 172-173; Потапов 1969; Тыжнов 2013, с. 181-194].

Не менее активными чем отношения с русскими были взаимоотношения 
телеутов с сибирскими татарами. Телеуты были соседями Сибирского ханства 
и выступали при Кучуме если не его поддаными, так союзниками. В 1598 г. 
они могли занять нейтральную позицию. Кучумовичи заключили же союз с 
телеутами. Он был актуальным в 1629-1631 гг. В 1628 восстали барабинские 
татары, которые до того воевали против телеутов. В 1607 г. телеуты взяли в 
плен Буркута племянника татарского мурзы Акбулата. Восстать их вынудило 
тяжкое ясачное бремя со стороны русских. В 1628 г. мурзы Когутей (волость 
Бараба), Кушлудук (волость Тереня), Енбай (волость Кулеба) откочевали к 
телеутам. Они стали частью коалиции правителей старавшихся ограничить 
русского влияние – ойратских тайши, телеутских князей, князей енисейских 
кыргызов. В 1629 г. телеуты отошли от союза с русскими, и к ним откочевали 
барабинские татары. Барабинцы имели общую границу с телеутами по 
южному берегу озера Чаны вокруг о. Уби и Сартлан, по нижнему течении 
реки Каргат, по среднему и верхнему течению реки Чулым, в долине реки 
Омь. Вскоре к ним примкнули тарские татары и оортаки. Кучумовичи 
провозглашали своей целью восстановление Сибирского ханства, К 
повстанцам примкнули и чаты Тарлава и эуштинцы. Главной силой в союзе 
были телеуты, а не ойраты, которые в то время были заняты борьбой с 
хотогойтами. Телеуты могли выставить от нескольких сотен до тысячи 
воинов. Тарлав привел несколько десятков чатов, а барабинцы выставили 
120 воинов. Кучумовичи хотели отвоевать земли, где уже были построены 
русские крепости Тара, Тюмень, Тобольск. Это грозило большими потерями 
в случае неудачи и Абак не поддержал замысел Аблайкерима пойти на запад. 
Когда в 1629 г. был организован поход на Шегарскую волость и в низовья 
Томи, то телеуты не приняли в нем участия. В 1630-1631 гг. Абак продолжал 
контакты с Кучумовичами и Тарлавом. Когда Тарлав оказался под угрозой 
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разгрома он обратился нза помощью к телеутам и Кучумовичам. Но когда те 
подойшли к Чингисову городку, русские уже разбили отряд чатов. В 1632 г. 
телеуты уже не состояли в союзе с Кучумовичами и те не состояли в союзе с 
ними больше и не появлялись в Приобье. Дальнейшая судьба Кучумовичей 
была связана с башкирами и каракалпаками. С 1661 г., когда телеуты 
откочевали к предгорьям Алтая, оборвались связи телеутов с барабинскими 
татарами. Отношения с чатами зависели от политической конъюктуры. 
В 1615 г. они вместе с русскими и чатами ходили в поход на енисейских 
кыргызов. В 1616-1617 гг. телеуты уже были врагами чатов. Они совместно 
с ойратским тайшей Пегимом совершили набег на своих татарских соседей. 
Чатам удалось отстоять Чатский городок при помощи русских служилых. 
В 1621 г. мир между чатами и телеутами был восстановлен, а в 1622 г. чаты 
и телеуты снова совместно воевали против енисейских кыргызов. Абак 
подружился с южными чатами Тарлава, но в то же время был негативно 
настроен по отношению к северным чатам Бурлаку и Кызлана. В 1628 г. 
Тарлав женился на дочери Абака. Таким образом образовался союз этих двух 
вождей. Позже один из потомков Тарлава стал свояком телеутского князя 
Коки Абакова. В 1630 г. чаты Тарлава и телеуты Абака совершили набег на 
Томский уезд и подошли под Томск и Тоянов городок. Выступление татар и 
русских служилых вынудило их отойти. Летом того же года Тарлав и Абак был 
в Барабинской степи. Когда чаты Тарлавовы вернулись в русское подданство, 
то в 1657 г. телеуты Мачика отогнали у них скот, как и у чатов Барлака. В 
1676-1678 гг. телеуты Табуна отгоняли скот у чатов. Когда телеуты отойшли с 
Ини и Берди, чаты колонизировали прежние телеутские земли на этих реках. 
Касательно же отношений телеутов и эуштинцев, то особой напряженности 
между ними не было поскольку они не граничили друг с другом. Они вместе 
с эуштинцами участвовали в походах 1615, 1621-1622, 1637 гг. на енисейских 
кыргызов. В 1615 г. телеуты оказали помощь эуштинцам против ойратов, 
а в 1621 г. предоставили князю Тояну информацию о положении в степях. 
Только в 1630-1631 гг. эуштинцы кроме той части, которая перебажала к 
Кучумовичам, выступили на стороне русских против телеутов [Уманский 
1995б, с. 3-45; Уманский 1972, с. 103-143; Боронин].

Телеуты непосредственно не граничили с тувинцами, которых в русских 
документах называли саянцами. Те находились в зависимости сначала от 
хотогойтов, а потом от ойратов-джунгаров. Тувинцы иногда кочевали в 
Телеутской земле, а также в окрестностях Телецкого озера и степях Обско-
Иртышского междуречья. Иногда между тувинцами и телеутами происходила 
баранта. В противодействии же ясачной политике русских властей телеуты 
и тувинцы выступали общим фронтом. Тувинцы состояли из таких групп – 
кужегеты, оортоки (орчаки русских документов), маады, точи (тоджинцы), 
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саяны, керзалы. С телеутами контактировали кужегеты, оортоки, керзалы. В 
1609 г. телеуты сражались с тувинцами. В 1611 г. кужегеты ответили набегом 
на телеутов. На стороне кужегетов выступил и ойратский тайша Хара-Хула. 
С 20-х гг. XVII в. телеуты установили связь с оортоками. В 1625-1628 гг. 
оортоки прикочевали к Барабе и Терени, что вызвало протесты у русской 
сибирской администрации. В 1633 г. они еще находились у Барабы, а в 1634 
г. были в шести днях пути от Томска. Оортоки были подчинены ойратским 
тайшам Куле, Сакыле, Коокен-Матуру (это одна династия правителей). В 
Барабе же они вероятно появились вместе с тайшами Езенеем и Узенеем. 
В 1628-1631 гг. оортокский зайсан Коксеж действовал в союзе с телеутами 
против русских. Когда же некоторое время Абак находился в союзе с  
русскими, Коксеж относился к нему враждебно. В 40-х гг. XVII в. оортоки 
находились в зависимости от телеутов и джунгар. В 50-60-х гг. XVII в. они были 
противниками телеутских князей Мачика и Коки. В 1673 г. оортоки кочевали 
вместе с телеутами князя Табуна. Они отнимают албан у барабинцев, которые 
везли его Галдан-Бошокту, В 1675 г. оортоки входили в союз с телеутами 
против русских. В том же году они поддержали разные стороны в джунгарской 
междуусобице. Оортоки поддержали Галдана, а телеуты – Очирту-хана и 
Чокура-Убаши. Очирту посек Коокен-Матура на верхнем Алее. Оортокский 
правиель Коокен-Матур в 1679 г. был союзником Табуна. В 1682 и 1686 
гг. Табун однако отказывался от предложений оортоков напасть на Томск 
и Кузнецк. В 1687 г. Коокен-Матур был разбит тянь-шанскими кыргызами 
и перебрался на правобережье Оби. Керзалы, тоджинцы, саянцы, мингаты 
жили за хребтом и реже контактировали с телеутами. Керзалы жили за Бией и 
Катунью. В 1632-1633 гг. они заплатили первый ясак русским. В 50-х гг. XVII 
в. тоджинцы, мингаты и саянцы укрывались в долине Катуни от хотогойтов и 
поддерживала отношения с телесами. Керзалы же появились на Алтае в 40-х 
гг. XVII в. Самарган Ирги, который был вождем керзалов, попросил русских 
в 1651 г. построить Бикатунский острог. Русские не могли этого сделать, 
но потребовали ясак. Через некоторое время Самрган Ирги стал вассалом 
Чокура-Убаши. В последней четверти керзалы под руководством Матур-
тайши войшли в состав Джунгарского ханства. Телеуты выступали против 
объясачения саянцев русскими. Керзалы также кроме ойратов подчинялись 
телеутам. Их сюзереном был телеутский князь Мачик. В 1643, 1650, 1671 гг. 
керзалы платили ясак русским. В 1673 г. керзальский князь Урускай ездил в 
Кузнецк сообщить русским о телеутах. Почти до конца XVII в. керзалы были 
враждебно настроены по отношению к телеутам, которые эпизодически 
брали с них дань. В 1652 г. русские пробовали обложить ясаком верхних 
саянцев князя Манзея, но тот в ясаке отказал. Его союзником был телеутский 
князь Мачик. Эти князья погромили русский отряд в 1653 г. В 1657-1658 гг. 
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отдельные местности Саянской земли были обложены ясаком русскими. В 
1651 г. телеутский князь Мачик воевал против саянцев и мингатов. Осенью 
1680 г. телеуты, саянцы, тоджинцы, мингаты брали ясак с шорцев. В 1682 
г. тоджинцы, мингаты, саянцы в составе ойратского войска Шара Матура-
тайши приняли участие в походе на Кузнецк. Те же группы тувинцев ходили 
в составе войска Бойдона Сакылова в походе на Кузнецк в 1709 г. С 80-х гг. 
XVII в. отношения между телеутами и тувинцами стали внутренним делом 
Джунгарского ханства, поскольку эти земли на правах вассалов хунтайджи 
были включены в состав Джунгарского ханства [Уманский 1995б, с. 46-67; 
Боронин; Боронин 2000а, c. 55-64; Боронин 2002б, с. 9-17; История Тувы 
2001, с. 173-184; Потапов1995б].

В XVII в. телеуты активно контактировали с енисейскими кыргызами. 
Поначалу они были отделены друг от друга землями шорцев, телесов и 
северных алтайцев. Камнем преткновения же между ними был спор за ясак 
с кыштымов. В 1609 г. князь Абак, дав шерть русским, хотел заручиться их 
помощью в этой борьбе. Телеуты ходили в поход на кыргызов в 1615 г. В 1621 
и 1622 гг. телеуты вместе с русскими атаковали кыргызов. В 1626 г. князь 
Абак вел переговоры с кыргызами. В 1635 г. князь Абак ждал прихода в набег 
кыргызов на свои владения. В 1636 г. кыргызы напали на телеутов. В конце 
лета 1636 г. телеутский князь Кока совершил ответный набег на кыргызов. 
В 40-х гг. XVII в. телеуты собирали ясак с шорцев и северных алтайцев. 
На этой почве у них возникали конфликт с кыргызами, с которыми они 
конкурировали за сбор ясака с кыштымов. В 50-х гг. XVII в. наметился прорыв 
в отношениях с кыргызами. Телеутский князь Кока предложил кыргызам в 
лучае опасности кочевать в его земле. В 1657 г. русские хотели расколоть 
телеутско-кыргызский альянс, однако Кока не принял послов томичей. В 
80-х гг. XVII в. телеуты и кыргызы оказались в плотной зависимости от 
джунгар. Большая часть ясака уходила джунгарам, и кыргызам пришлось 
конкурировать с телеутами за оставшийся ясак с кыштымов. В 1684-1685 
гг. телеуты в союзе с русскими воевали против кыргызов. Однако в 1699 г. 
кыргызский вождь Хорчун просил телеутского хана Шала Табунова и князя 
Бейкона Мачикова совершить поход против Томска. Еще в 1681 и 1682 гг. 
такая инициатива исходила от вождя кыргызов, но телеуты не пойшли в 
поход . Позиция телеутов была сугубо прагматичной, они не хотели слишком 
усиливать позиции кыргызов. Джунгары и так усилили позиции кыргызов, 
поручив им сбор албана с ясачных Томи, Мрассы и Кондомы. Ранее эта 
привилегия принадлежала телеутам. В начале XVIII в. это противоречие 
сгладилось, поскольку джунгары стали сами собирать албан, а в 1703 г. 
джунгары депортировали из Минусинской котловины большинство кыргызов. 
Кыштымами телеутов были тасы, тау-телеуты, тубалары, кумандинцы, 
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челканцы. Шорцы были зависимы от телеутов в значительно меньшей 
степени, поскольку регулярно платили ясак еще и русским и находились 
под защитой Кузнецка. Кыштымская зависимость шорцев от телеутов 
началась с 20-х гг. XVII в., поскольку телеуты не оказывали шорцам помощи 
против русских завоевателей. В зависимость от телеутов попала группа 
шорцев жившая вблизи от Телеутской земли. В 30-х гг. XVII в. телесы были 
вассалами ойратов и телеутов. Попытка русских обложить телесов ясаком 
в 40-х гг. XVII в. вызвала резкую реакцию телеутов, и они были уведены 
князем Кокой в свой улус в 1652 г. Телеуты господствовали над северными 
и южными алтайцами, и ревниво относились к попыткам русских обложить 
эти племена ясаком. Еще князь Абак разорвал русско-телеутский союз из-за 
этого. Он агитировал ясачных не платить ясак русским, и уводил их в свой 
улус. Подобной была политика Мачика в 1640-1646 гг. в отношении ясачных 
и кыштымов. Между самими телеутами существовала конкуренция за сбор 
ясака, например между Кокой и Мачиком и выступать их одним фронтом их 
вынуждала только русская опасность. Телеуты хотели получать весь ясак, 
не деля его с русскими. Табун выбивал ясак с шорцев и алтайских племен, 
и телеуты приходили прежде русских ясачных сборщиков, забирая весь 
заготовленный ясак. Позже 1680 г. с северных алтайцев албан собирают уже 
джунгары. В 1679 г. по этому поводу был конфликт между ойратским вождем 
Галданом-бошокту и телеутским князем Табуном. Однако, попав под власть 
джунгар, телеуты не прерывали связей с северными алтайцами. С 1717-1718 
гг. телеуты уже утрачивют связь с северными и южными алтайцами. Только 
в первые годы правления Цэван-Рабдана телеуты сохраняли некоторую 
самостоятельность, и продолжали брать дань с ясачных и укрывать беглых 
ясачных у себя. В 10-х гг. XVIII в. телеуты начали громить алтайцев, мстя 
тем за переход в русское подданство [Уманский 1995б, с. 68-118; Боронин; 
Потапов 1995б].

Для телеутов большую важность составляли отношения с монгольскими 
народами. На юго-востоке Телеутская земля граничила с владениями 
хотогойтских алтын-ханов. Кыштымы хотогойтов кочевали на южном береге 
Телецкого озера. Данниками же джунгар телеуты стали только со второй 
половины XVII в. На момент смерти Абака телеуты были отдельным от 
джунгар владением. Улус Абака был зависим как от джунгар, так и некоторое 
время и от хотогойтов. Политическая зависимость от джунгар этого владения 
возникла около 1635 г. Эта зависимость была кыштымской по своему 
характеру. Более-менее прочной эта зависимость стала с 70-80-х гг. XVII 
в. Даже после 1680 г. телеуты стремились сохранить самостоятельность. 
Попытка хотогойтов привлечь телеутов в 50-х гг. XVII в. к совместному 
походу на русских былпа неудачной. Сами ойраты в начале XVII в. не были 
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такой мощной силой, которой были в последующем джунгары. Однако 
их проникновение в Обь-Иртышское междуречье вынудило телеутов 
откочевать из Алтайских гор в приобские степи. Среди ойратов боролись 
между собой группы Хара-Хулы и Хо-Урлюка. Ойраты вели тяжелые войны 
против казахов и хотогойтов. Именно продвижение ойратов вынудило Абака 
в 1609 г. просить русского подданства. В то время телеуты воевали против 
ойратов. Что уж говорить, если сама группа Хо-Урлюка искала русского 
подданства в начале XVII в. Это делали тайши Езеней и Узеней. Из всех 
ойратов телеуты плотно контактировали с ойратами-чоросами. В 1609 г. Абак 
разгромил тувинцев-кужегетов, которые были кыштымами Хара-Хулы. Это 
происшествие переросло в конфликт телеутов с чоросами. В 1611 г. кужегеты 
с ведома ойратов отогнали у телеутов скот. В 1615 г. ойратский тайша Турал 
погромил земли эуштинцев и телеуты как их союзники кинулись в погоню 
за ойратами. Абак убил Турала, а его отряд разгромил. Турал был сыном 
Хара-Хулы и после этого случая Хара-Хула собрал войско в несколько тысяч 
и пошел войной на телеутов. Борьба с ойратами была кровопролитной и 
упорной. В 1619 г., потерпев ряд поражений от хотогойтов и казахов, ойраты 
были вынуждены откочевать из своих прежних владений. В 1620 г. они 
прийшли в Телеутскую землю. Абак попросил русских томичей о помощи 
против ойратов. Однако иногда телеуты заключали и союзы с ойратами. Так 
в 1617 г. союзником Абака был Пегим-тайша. В 1625 г. Абак побывал у Хара-
Хулы. В 1628-1632 гг. телеуты были союзниками Хо-Урлюка и поддержали 
Кучумовичей, которые пользовались поддержкой этой группы ойратов. В 1635 
г. собирать албан с телеутов приехали ясачные сборщики от джунгарского 
хунтайджи Батура. В 1647 г. албан доставил сын Абака Кока. В 1635-1647 гг. 
была установлена кыштымская зависимость улуса Абака от Джунгарского 
ханства. В 1639 г. телеутский князь Мачик стал данником хунтайджи. В 1636 
г. улус Коки оставался в приобских степях. Среди телеутов росла дружба к 
джунгарам со стороны Мачика. Кока же более сдержанно относился к союзу 
с джунгарами. Мачик собирался сделать своими кыштымами северных 
алтайцев и шорцев, не довольствуясь только керзалами. В 1646 г. вместе с 
тайшей Кулою громил беглых дербетов на реке Карасук. В 1648 г. Мачик и 
Сакыл (сын Кулы) готовили поход на Томск. Отношения же Улуса Абаковичей 
с джунгарами портились. Владения кузена Батура Кулы находились по 
соседству с землями Коки. Кула был наместником Батура в Прииртышском 
крае. Кока конфликтовал с Кулой, а потом продолжил конфликт с его сыном 
Сакылом. В 1646 г. Кока и оортакский князь готовили поход против дербетов. 
В 1647 г. Кока был вынужден принести албан, и в его улусе начали появлятся 
посыльщики от хунтайджи. В 1652 г. Кока ездил в ханскую ургу Батура. 
Причиной вражды с Сакылом было то, что подчинил оортоков, которые до 
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того находились в русле политики Абаковичей. В условиях возрастающего 
влияния джунгар Кока в 1650 г. дал шерть русским, а Мачик в 1649 г. обязался 
давать поминки. Телеуты лавировали между русскими и ойратами чтобы 
сохранить самостоятельность. Не получив никакой помощи от русских, 
Мачик отказался вносить поминки, и открыто выступил против них в 1651-
1652 гг. Этим же обусловлен и визит Коки к хунтайджи [Уманский 1995б, с. 
119-160; Боронин; Боронин 2000а, c. 55-64; Потапов 1969].

Зимой 1653-1654 гг. в Джунгарском ханстве после смерти Батура началась 
усобица. Кока решил освободиться от кыштымской зависимости. До 1657 
г. Кока в одиночку воевал против джунгар. Кока был разбит в первой же 
кампании в 1655 г. Русские воеводы захотели воспользоватся ситуацией и 
предложили ему принести шерть. Однако Кока от этого отказывался. В 1657 
г. он заключил союз с Мачиком. Несколько позже к союзу присоединились 
енисейские кыргызы. В 1658 г. Кока столкнулся с войсками джунгар Сакыла. 
В этой битве он снова был разбит. После этих поражений телеуты захотели 
заручится помощью русских. Их послы в Москве просили 400 человек 
вооруженных огнестрельным оружием, а взамен на это предлагали привести 
в подданство русским тоджинцев и саянцев. Однако перспектива войны с 
джунгарами не радовала русских и они отказали телеутам. От русских они 
получили только обещание помощи, если джунгары нападут. Однако в 1659 
г. в Томске были задержаны телеутские послы, а в 1661-1663 гг. царские 
воеводы нападали на земли телеутов. Кока был вынужден увести свои 
войска с реки Мерети на Обь. Телеутам пришлось воевать и против русских 
и против джунгар. В 1663 г. телеуты, не видя другого выхода, подчинились 
хунтайджи Сенге, а русские признали телеутов джунгарскими кыштымами. 
В том же году телеуты отомстили русским напав на их владения. В 1664-1665 
гг. Сенге приказал телеутам не нападать на Кузнецк и Томск. В 1667 г. Сенге 
прямо назвал телеутов своими кыштымами. В 1666 и 1670 гг. он требовал 
от русских выдачи беглых телеутов. В 1667 г. Сенге заявил русским протест 
на нападение русских на телеутов. В том же году однако он признавал, что 
телеуты вышли из повиновения джунгарам. С 1664 по 1669 гг., однако, 
власть Сенге над телеутами была формальной. До 1663 г. телеуты вообще не 
платили албана в ургу. Сенге в 1670 г. решил покончить с двоеданничеством и 
потребовал албан от тувинцев-керзалов и качинцев. Однако взять с телеутов 
ясак он уже не успел, поскольку умер в том же году. После смерти Сенге 
разгорелась борьба Галдана (Кегень-кутухты) со своими соперниками. В 
1670 г. телеуты Табуна воевали с джунгарами Сакыла. В 1671 г. стремясь 
добиться снятия кыштымской зависимости от джунгар, телеуты откочевали 
к русским владениям. Табун попросил помощи у русских воевод, но не 
получил ее. Телеуты в очередной раз были разбиты Сакылом. После этого 
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телеуты возобновили набеги на русские поселения и русских ясачных. Он 
объединяется для набегов на русских с кыргызами и джунгарами. В 1671-
1677 гг. Табун был союзником Очирту-тайши (Цецен-хана) и Чокура-Убаши 
против Галдана. Остерегаясь нападений джунгар, телеуты начали кочевать 
в нескольких днях пути от Кузнецка. Выступление телеутов на стороне 
врагов Галдана было обусловлено тем, что на стороне Галлдана сражался 
их давний враг Сакыл. В 1676 г. Галдан вел переговоры с телеутами но в 
целом неудачно. Еще в 1680 г. Табун собирал ясак в свою пользу. В 1679-1680 
гг. Очирту-Цецен-хан и Чокур-Убаши были разбиты Галданом. В 1678-1679 
гг. он подчинил себя Могулийе и уйгурские владения. В 1679 г. Далай-лама 
пожаловал Галдану титул Бошокту-хана. С 1680 г. укрепилась зависимость 
телеутов от джунгар. Галдан договорился о мире с русскими и внимания 
жалобам томичей отправтл своих уполномоченых для разбора ситуации в 
кыргызских и телеутских владениях. С 1679 г. по 1697 г. Табун был вынужден  
подчинятся Галдан-Бошокту-хану и оставался более менее самостоятельным 
ханом. В 1688 г. он не подчинился приказу хунтайджи прибыть на помощь 
против тянь-шанских кыргызов. Телеутская аристократия еще не потеряла 
своих прав на ясак с кыштымов, хотя солидная доля причиталась хунтайджи 
и его наместникам. Телеуты могли брать ясак только после того как будет взят 
албан в пользу джунгар. В 1685 г. русские предложили телеутам перекочевать 
на реку Мереть. Но это было бы равнозначно разрыву вассальных отношений. 
В 1688 г. Табун дал шерть русским. Победа Галдана над халха-монголами в 
1688-1689 гг. толкали его на новые переговоры с русскими. Джунгары не 
нанесли удара по телеутам только потому, что были заняты войной с империей 
Цин и ее халха-монгольскими союзниками. В 1697 г. Гладан-Бошокту умер 
и на его место пришел Цэван-Рабдан [Уманский 1995б, с. 161-187; Боронин; 
Потапов 1969].

Новый правитель взял курс на полное подчинение телеутов. В 1698 г. 
ханом телеутов стал Шал, который дал шерть русским. Также ее дал Бейкон 
Мачиков. В первые годы правления Цэван-Рабдана телеуты пользовались 
относительной самостоятельностью. В 1703 г. Цэван-Рабдан ликвидировал 
самостоятельность Кыргызской земли депортировав енисейских кыргызов 
вглубь Джунгарии. В 1707 г. в Телеутскую землю прибыл уполномоченый 
от хунтайджи, который фактически был джунгарским наместником. В 10-х 
гг. джунгары поддерживали втиоржения телеутов в Минусинскую котловину 
и атаки на русских ясачных. В 1720-1722 гг. же Цэван-Рабдан стараясь 
обеспечить мир с русскими переселил в горы Алтая телеутов. В 1744 г. в 
русском документе зафиксированы телеуты под названием урянхайцы на 
реке Ануе. Телеуты стали платить албан хунтайджи и при Цэване-Рабдане 
несли регулярную военную службу по охране ханской урги. Еще хану Шалу 



172

GLOBAL-Turk, #3-4/2018. ISSUES OF HISTORY

в 1707 г. приходилось отправлять телеутов для глубокой разведки против 
тянь-шанских кыргызов. Правители же Телеутской земли при Цэване-
Рабдане превратились из самостоятельных правителей в фактических 
чиновников хана. Телеуты охраняли посольства, прибывающие к джунгарам, 
а телеутская аристократия стала собирать албан с алтайцев, подчиненных 
хунтайджи. Алтайцы и тувинцы были кыштымами Джунгарского ханства. У 
алтайцев еще не был завершен процесс этнической консолидации, а тувинцы 
были на пути к нему. После того как телеуты были выселены, Российская 
империя стала претендовать на Верхнее Обь-Иртышье. Джунгары сначала 
не признавали этих претензий. Однако Галдан-Цэрэн в 30-40-х гг. уже вел 
с русскими разговор о необходимости демаркации границ. При этом он 
призывал провести их в районе Черной Оми. Цэван-Рабдан не признавал 
совместного русско-джунгарского сюзеренитета над Верхнем Прииртышьем 
в 10-х гг. XVIII в., однако уже в 1721 г. джунгарский посол Борокурган 
просил русских прекратить ущемления джунгар в этом регионе. В 1715-
1720 гг. русские создали Верхнеиртышскую линию крепостей и основали 
на Алтае Колыванско-Воскресенские рудники и заводы. Все это подвигло 
русских придерживатся мнения о том, что граница должна проходить 
до крайней границы освоения русскими сибирских земель. Кроме того, 
Джунгарское ханство формально приняло русское подданство. В 1733-1734 
гг. миссия П. Мельникова зафиксировала границу в районе Телецкого озера 
и пересечении Катуни в районе Семы. Ойраты мирились с этим в обмен 
на ясак с двоеданцев, приграничную торговлю и закупку оружия. Русские 
могли селится на джунгарской территории, а джунгары могли брать ясак с 
населения Минусинской котловины и Степного Алтая. Это было проделано 
по примеру соглашения с ойратами в XVII в. по вопросу ясака с барабинских 
татар. Барабинцы давали ясак и русским и ойратам. Отношения с джунгарами 
не были зафиксированы ни одним мирным договором В 1727 г. Российская 
империя заключила Кяхтинский и Буринский договора с империей Цин. 
Российская империя претендовала на Тыву, и это был «урянхайский вопрос» 
на переговорах. Пограничные знаки были установлены по хребту Танну-Ола. 
Тувинцы, которые находились на положении двоеданцев, не должны были 
платить дань маньчжурам на протяжении 30 лет. В 1731-1732 гг. тувинцы 
восстали против маньчжуров. Однако под русской и маньчжурской властью 
была только часть тувинской территории. Многие территории оставались 
под властью джунгар, однако джунгары их не завоевали ранее 1755 г. только 
потому, что не желали портить отношения с русскими. После смерти Галдан-
Цэрэна же русские начали активно давить на джунгар. В 1745 г. шорцам 
было запрещено давать ясак джунгарам железными изделиями, а в 1747 г. 
императрица Елизавета І запретила пропускать джунгарских сборщиков 
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ясака через линию Колывано-Воскресенских заводов. В 1752 г. башлык 
Мрасской волости Ебога не дал джунгарам албана, а в 1752-1753 гг. это же 
сделали кумандинцы [Уманский 1995б, с. 188-200; Уметбаев 2009, с. 22; 4; 
Бобров, Соболева 2015, с. 34-41; Кушнерик 2006; Акишкин 2012, с. 6-28; 
Контев 2011, с. 106-109; Мамсик; Василенко 2013, с. 34-37; Боронин 1999, с. 
27-30; Боронин; Боронин 2000а, c. 55-64; Боронин 2002а, c.403-407; Боронин 
2002б, с. 9-17; Боронин 2004, с.25-33; Потапов 1953, с. 172-173, 178; Потапов 
1969; Тыжнов 2013, с. 203-212]. 

Кроме ойратов и джунгар, телеуты поддерживали отношения с халха-
монголами. В конце XVI в. – начале XVII в., в отличии от енисейских 
кыргызов, телеуты не были данниками хотогойтских алтын-ханов. Помимо 
ойратской опасности, боязнь нападений со стороны хотогойтов вынудила 
телеутов искать в 1609 г. русского подданства. Враждебность между 
телеутами и хотогойтами появилась, когда телеуты по союзническим 
обязательствам с русскими начали нападать на хотогойтских вассалов – 
енисейских кыргызов. Правда до поры до времени хотогойты не могли 
наказать телеутов, поскольку они сами враждовали с ойратами, а война с 
русскими была чревата большими проблемами. В 1657 г. Алтын-хан Омбо 
Эрдени установил отношения с телеутами. Он только что оккупировал земли 
енисейских кыргызов. Тогда хотогойты послали к шорцам своих ясачных 
сборщиков, приказав им сделать 2 тыс. комплектов защитного снаряжения, 
грозя в случае отказа разорить Шорию. Они готовились депортировать 
енисейских кыргызов в Халху. Также в их планах были нападения на джунгар 
и на русские города. В русских поселениях ходили слухи о союзе телеутов 
Коки и Мачика с сыном алтын-хана Лубзаном. Переговоры действительно 
имели место, и их направленность была ярко антирусская и антиджунгарская. 
Телеуты весьма рассчитывали на помощь хотогойтов против джунгар. В 1657 
г. Лубзан склонил Коку на свою сторону, однако телеуты уже в 1658 г. вели 
переговоры с русскими. К моменту, когда Лубзан отказался принять русское 
подданство против него были и русские и телеуты. Лубзан через некоторое 
время был вынужден отойти в Халху, где боролся за власть с тушету-ханами 
и сэцэн-ханами. В 1661-1662 гг. Лубзан продолжил переговоры с Кокой. В 
1667 г. Сенге нанес хотогойтам решительное поражение [Уманский 1995б, 
с. 201-210].

В древнетюркское время тувинцы были известны китайцам как дыбо. В 
Сокровенноим сказании монголов они известны как тубасы. В XVII в. Тыва 
была теснейшим образом связано с хотогойстским государством алтын-
ханов. В XVI в., согласно ойратской песне, Тыва управлялась собственным 
князем Маджаком-Саином. Он управлял войском из 15 тыс. и помогал халха-
монголам воевать против ойратов. В 1604 г. тувинские князья Четей, Олган 
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и Тумей дали ясак русским. Это были тувинцы из племени маадов, которые 
изменили хотогойтам, и хотели укрытся от их мести. Вскоре маады были 
покорены алтын-ханом и в 1616 г. маады уже были отправлены в качестве 
послов от хотогойтов к русским. В 1651 г. тувинцы-тоджинцы отправили в 
Кузнецк послов с просьбой поставить в их владениях острог на реке Хемчик. 
В 1652 г. Алтын-хан Омбо Эрдени погромил своих кыштымов, а на заявление 
русских что-де он пришел на русские владение в 1655 г. он ответил, что 
кыргызы и другие это его давние кыштымы. В 1657 г. Лубзан пришел в Тыву. 
Ясачные тувинцы русскими же были приписаны к Красноярску и Иркутску. 
Собственно Саянская земля начала платить ясак русским с 1657-1658 гг. В 
1675 г. саянцы уже были поддаными джунгар. Тоджинцы, саянцы и мингаты 
были джунгарскими поддаными с 40-х гг. XVII в. Кроме этого, они были 
кыштымами и телеутов. Эти племена платили ясак Чокур-тайше. Тувинцы 
приписаные к Иркутску давали русским дань в 60-70-х гг. XVII в. Вследствие 
этого ухудшились отношения русских с хотогойтами и телеутами. В 1667 
г. Алтын-хан Лубзан был разбит джунгарами хунтайджи Сенге, однако 
выступал как правитель еще в 70-80-х гг. XVII в. но уже самостоятельной 
роли не играл. Сначала он дал шерть русским в 1679 г., потом в 1681 г. прибыл 
с данью к богдыхану. В 80-х гг. XVII в. он сражался с ойратами, а в 1686 г. 
Лубзана отстранил от власти Гендун-Дайчин. Лубзан умер в забытье в 1696 
г. С победой джунгар над халха-монголами тувинцы попали под влияние 
джунгар в 1688 г. Гендун-Дайчин же в 1689 г. дал шерть русским, а в 1691 г. 
стал вассалом богдыхана. С того времени Халха фактически утратила свою 
независимость и стала частью империи Цин. После победы маньчжуров над 
джунгарами в 1696 г. и смерти Галдана в 1697 г. Тыва оказалась разделенной 
между несколькими государствами. Большая часть осталась джунгарскими 
подданными. Тувинские племена же, жившие между Черным Иртышем и 
Западным Алтаем, стали частью империи Цин. Туда богдыхан назначил 
наместником хотогойта Гун Бубэя. В 1716 г. русские поставили у озера 
Хубсугул острог с целью защиты ясачных тувинцев. Цэван-Рабдан же в 
начале XVIII в. заявил, что восстановил власть над прежними владениями 
Галдана-Бошокту. В 1717 г. на Алтае Гун Бубэй разбил вассальных от 
джунгар телеутов и вынудил тувинского князя Хуралбая откочевать с 
Хемчика на Тес. В кампании 1720 г. Гун Бубэй взял в плен 400 тувинцев и в 
1722 г. этих ясырей переселили в Чахар. Они в 1723 г. восстали, но восстание 
было быстро подавлено. В 1725 г. против империи Цин восстал Хуралбай. В 
1726 г. Цэван-Рабдан требовал от богдыхана передачи всей Тывы джунгарам 
[История Тувы 2001, с. 174-188; Боронин; Сокровенное сказание монголов 
2002, с. 123; Бичурин 1950].

К падению Джунгарского ханства привела агрессия маньчжурско-
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монгольских войск и поддержка их со строны хойтского нойона Амурсаны. 
Амурсана хотел, чтобы ему в улус были переданы алтае-саянские народы, 
которые, однако, входили в удел Даваци. Район Саян и Алтая рассматривался 
Даваци как укрытие в случае поражения в борьбе за власть. В междоусобную 
борьбу была втянута алтайская и тувинская знать. Эти аристократы выступили 
на стороне Даваци. Вместе с 30 тыс. джунгарами было 8 тыс. урянхайцев 
(тувинцев) Мамута и алтайцы. Войско Амурсаны, атакованое с двух сторон, 
было разбито. Однако, кроме Амурсаны, на сторону маньчжуров перешел 
ряд видных ойратов – Салар, Цэрэн, Цэрэн-Мункэ, Цэрэн-Убаши. В 1754 г. 
маньчжуры отправили в район тувинских кочевий зайсанов Болота и Кутука 
большой отряд. В период с весны 1753 г. по апрель 1754 г. маньчжуры заняли 
земли в районе реки Кобдо. Летом в районе Улясутая, Баркуля и Тамира Цины 
сконцентрировали значительные силы. Вступив на террриторию Саяно-Алтая 
в ноябре 1754 г., маньчжуры громили улусы тувинцев и алтайцев. Русские, 
появившиеся в то время у Телецкого озера, увидели чистки и депортации 
тюркского населения. К концу 1754 г. - началу 1755 г. Цины подчинили 
себе тюрков в районе Кобдо и Черного Иртыша. Летом 1755 г., фактически, 
Джунгарское ханство прекратило свое существование. Восстание Амурсаны 
лишь продлило его агонию до 1757 г. Летом 1755 г. маньчжурские войска 
появились в Горном Алтае, и стали склонять алтайцев и тувинцев к принятию 
цинского подданства. В декабре 1755 г. алтайские зайсаны были доставлены 
в Пекин и император Цяньлун их торжественно встретил. Маньчжурские 
войска, боясь, что Амурсана угонит алтайцев в Джунгарию, угоняли их 
в Монголию. Зимой 1755-1756 гг. зайсан Омба не пропустил цинское 
посольство к казахам. Император приказал наказать зайсанов Бэньголака, 
Омбу, Гулчухая, Бобоя и других, кто осмелился сопротивляться империи. 
Под удар маньчжуров и монголов попали зайсаны Буктуш, Бурут, Намкы. 
Видя все это, алтайцы бежали под защиту русских форпостов, далеко 
продвинувшихся с момента присоединения Хакасии. Зайсан Намкы бежал 
в Бийскую крепость. Еще в 1754 г. русского подданства просили телеуты 
и другие народы Горного Алтая. Летом 1755 г. в Бикатунской крепости 
появились посланцы от телесов. Ряд алтайских зайсанов просили русского 
подданства, перед тем формально признав себя вассалами Цинов. В феврале 
1756 г. поступило прошение 12 алтайских зайсанов. Просьбы с их стороны 
продолжились и весной того же года. 2 мая 1756 г. русские, взвесив все за 
и против, приняли алтайцев в свои подданные. С 1 июня 1756 г. на границе 
началось фактическое принятие алтайских кочевников в русское подданство. 
Нужно сказать, что алтайцы были далеко не первыми, кто попросился в 
русское подданство. В 1753 г. джунгары выясняли возможность перехода в 
русское подданство. Это позволило в дальнейшем маньчжурам претендовать 
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на все джунгарское наследство. В сентябре десять джунгарских зайсанов 
ждали решения Российской империи о принятии их подданство. Однако 
русские не пойшли на обострение отношений с империей Цин и оставили 
Джунгарское ханство для завоевания. К концу сентября большинство 
алтайцев уйшло в русское подданство несмотря на заслоны, которые делали 
маньчжуры на их пути. Тувинцы же остались в цинском подданстве. В 1758 г. 
телеуты на Чуе отказались платить дань маньчжурам. Цины же потребовали 
в 1756 г. выдать им беглых алтайцев. Русские же в 1757 г. ответили, что 
тех, кто к ним добровольно перешел, не будут выдавать. Калмыки призвали 
алтайцев поселиться на Волге. Алтайцы, среди которых были телеуты ,же 
просили их не селить их далеко от  родины. В 1757 г. маньчжурский командир 
Боохол во главе цинских войск напал на кочевья алтайцев. Перед тем он 
атаковал экспедицию Ф. Заливина. Ситуация в Саяно-Алтайском регионе 
накалилась. В начале 60-х гг. XVIII в. для предотвращения вторжения 
маньчжурских войск была основана Колыванско-Кузнецкая линия, которая 
протянулась от Усть-Каменогорска до Кузнецка. Цины не оставляли 
попыток подчинить себе алтайцев, в 1763 г. в Горный Алтай вторгся зайсан 
Чадак. Цинские уполномоченые разъезжали по землям алтайцев по реках 
Семге и Пещаной в расстоянии 200 верст от Колыванской линии, и ставили 
пограничные знаки, указывающие, что эти земли принадлежат их империи. 
Через некоторое время империя Цин потеряла интерес к Алтаю, поскольку 
была занята иными делами. В 1765-1769 гг. империя Цин вторглась в 
Бирму, но потерпела поражение. Стабилизировать положение помогло 
принятие обеими империями режима двоеданичества, который был и при 
джунгарско-русских отношениях. Таким образом, маньчжурам позволялось 
брать ясак с Горного Алтая, и конкретно с телеутов и тасов. Вносили они 
ясак и в русскую казну. В 1831 г. был основан русский форпост на реке 
Аягуз. В 1847 г. с основанием Копальского укрепления Семиреченский 
район до реки Или был включен в состав Российской империи. В 50-х 
русские предприняли экспедиции в Семиречье и Тянь-Шань. В районе 
Горного Алтая отстутствовала четкая граница. Только в 1861 г. Цины 
обратились к западносибирскому генерал-губернатору А. Дюгамелю 
с просьбой демаркировать границу. Маньчжуры в отместку за Алтай 
позволяли кочевать в Джунгарии казахам, которых русские воспринимали 
как своих подданных. Они принимали письма от Абу-л-Фейза и Вали-
хана и считали казахов Среднего жуза своими вассалами, считая даже и 
казахов Старшего жуза имперскими подданными. Также в 1771 г. они 
приняли бежавших из Калмыкии в Джунгарию торгоутов. Империя Цин 
так и не признала законности вхождения этого региона в состав Российской 
империи. Вопрос спорных территорий был решен только Пекинским (1860 
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г.) и Петербургскими (1881 г.) договорами, которые делимитировали и 
демаркировали границу между государствами на спорных участках. При 
этом Цины угрожали русским в 1862 г., а в 1863 г. состоялись столкновения 
у Борохудзира и Каркара, где цинские войска были разбиты. В 1864 г. был 
подписан Чугучакский протокол для демаркации, а в 1865 г. произойшло 
разграничение. Летом 1865 г. двоеданцы принесли клятву Российской 
империи, а с 1866 г. перестали давать ясак богдыхану [Модоров, Дацышен 
2011; Боронин; Модоров 2011, с. 159-165; Кузнецов 1983; Уметбаев 2009, с. 
23; Моисеев 2003; Модоров 2015; Тенгереков 2015; Уметбаев 2008, с. 123-
125; Хахалин 2000, с. 369-370; Хахалин 2005; Уметбаев 2008, с. 123-125; 
Уметбаев 2014, с. 33-34; Модоров 2011, с. 159-165; Боронин; Боронин 2000, 
c. 55-64; Потапов 1969; Тыжнов 2013, с. 214-226; Нацгадорж]. ввв

Падение Джунгарского ханства также привело к тому, что в 1757-1758 
гг. казахи начали нападать на алтайские волости. За спиной алтайцев уже 
не было могущественного покровителя. Командующий оборонительными 
линиями Фрауендорф доносил, что казахские отряды по 30-100 всадников, 
обходя русские крепости и форты, атакуют алтайские волости. Все это 
делалось по указанию хана Аблая. Набеги казахов усилились осенью в 
1758 г., когда в Горный Алтай вторгся 5 тыс. отряд старейшины Барака и 
4 тыс. отряд старшины Кошкарбая. Казахи разгромили волость алтайского 
старшины Менко. В январе 1758 г. стало известно, что казахский отряд в 
3 тыс. следуя из Алтая переправился через Иртыш, ведя с собой ясырь из 
алтайцев. Старшина Кошкарбай сам описал детали своего похода русским. 
В плен было захвачено 1,5 тыс. алтайцев. Весной 1759 г. предупредил 
казахов, что алтайцы – это русские подданые, и попросил вернуть пленных, 
и более не совершать набегов на алтайцев. Аблай сказал, что в его улусе 
нет пленных алтайцев. Зимой 1759-1760 гг. отряд старшины Барака вторгся 
в Чуйскую долину Горного Алтая, а также в волость зайсана Чадака, 
который находился в цинском подданстве. Захватив у алтайцев в ясырь 
100 человек, Барак вторгся во владения Чадака, и прошел вплоть до Кобдо. 
Улясутайский чиновник доложил о происшествии в Пекин, и просил 
позволения совершить ответный набег на казахов. В ответ он получил от 
императора приказ дождаться посольства к казахам, которое прояснит 
все обстоятельства. Разузнав больше, маньчжурский богдыхан выдвинул 
казахскому хану ультиматум, в котором требовалось прекратить набеги и 
возвратить имущество Чадака. Угрозы возымели действия. Казахи больше не 
нападали на зайсана Чадака, и заявили через своего посла султана Йулбарса, 
что не знали о его цинском подданстве (это, конечно, было дипломатической 
хитростью). Набеги же на русских ясачных прекратила постройкой 
Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. Однако даже это не могло 
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предотвратить мелких набегов, обусловленных барантой. Еще во времена 
хана Кенесары Касымулы (30-40-е гг. ХІХ в.) казахи угоняли у алтайцев 
скот. С 30-х гг. ХІХ в. казахи начали самовольно занимать местности Горного 
Алтая. Это продолжалось и в 60-х гг. XIX в. Казахи проникали и с цинской 
стороны, вторгаясь в алтайские земли в 70-90-х гг. XIX в. Собственно, этими 
фактами и обусловлен негативный этностереотип казахов в восприятии 
алтайцев. Нужно сказать, что должен был сказыватся и религиозный фактор, 
поскольку алтайцы были язычниками и православными, а казахи считали 
себя гази, воюющими с неверными [Боронин, Быков; Боронин 2003, с.376-
379; Тенгереков 2015; Модоров, Дацышен 2009; Потапов 1953, с. 179-182]

Тыва оказалась в пределах империи Цин. Некоторые зайсаны, как Омбо, 
выселились во владения Российской империи. Они жили на территории 
Алтая. Большинство тувинцев же жили в области Танну-Урянхай под 
властью империи Цин. Мингаты были отданы в ведение Дзасактуханского 
аймака, то есть жили в границах одной административной единицы с 
хотогойтами. Тувинцы в большинстве своем возглавлялись собственными 
зайсанами. Небольшая часть тувинцев управлялась монгольскими ханами. 
Эти тувинцы поддавались монголизации. В 1762 г. на территории Тывы 
вспыхнуло восстание против власти маньчжуров. Его поддержала часть 
уцелевших джунгар-олетов. В 1822 г. тувинцы снова восстали. Были 
восстания и в 70-80-х гг. ХІХ в. Самым серьезным было восстание 60 
батыров в 1883-1885 гг. В 1811 г. русские позволили алтайцам переходить 
за линию, а с 1822 г. обьявили Горный Алтай как территорию Российской 
империи. В 1830 г. в регионе основана Русская духовная миссия. Постепенно 
алтайцы обращались в христианство. Кроме этого у них оставался 
популярным шаманизм, а в начале ХХ в. возник бурханизм. В XIX в. Алтай 
был частично колонизирован русскими поселенцами, и алтайцы частично 
перешли к оседлости и усвоили отдельные элементы русской культуры. 
В 1878 г. от Танну-Урянхая отделили район Хубсугула, и передали в 
ведение наместников Улясутая, выделив в Хасутский хошун. Во время 
доминирования династии Цин в Тыве широко распространился буддизм, 
оставались у них и шаманисты. Тувинцы оставались кочевниками. В Тыве 
во второй половине ХІХ в. начали селиться русские, и принесли с собой 
земледелие. Также они разрабатывали залежи природных ископаемых 
и торговали. Синьхайская революция в 1911 г. несла свои коррективы и 
империя Цин пала. На ее развалинах возникла Монголия в 1911 г., а Тыва 
освободилась в 1912 г. Желая сохранить свою идентичность, и не быть 
инкорпорированой в Монголию в 1914 г. Тыва стала русским протекторатом 
[Кузнецов 1983; Ануфриев 2010, с. 26; Василенко 2013, с. 34, 37; Уметбаев 
2014, с. 35; История Тувы 2001, с. 190-198, 219-228, 287-302, 310-326].
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Выводы
Таким образом, мы пришли к следуюшим выводам. Главной силой в 

Приобье и на Алтае в XVII в было Телеутское ханство. Оно доминировало над 
разными этническими группами алтайского и тувинского происхождения. 
Союз телеутов с барабинцами и южными чатами ограничился периодом 
1628-1631 гг. Периодически случались столкновения и с енисейскими 
кыргызами, с которыми случались столкновения на почве собирания ясака 
с кыштымов. Только стремление русских провинциальных властей облагать 
ясаком все более дальние народы обусловило заключение ситуативных 
союзов телеутов с енисейскими кыргызами. Отношения телеутов с ойратами 
в целом можно охарактеризировать как противостояние, что не отменяло 
возможности ситуативных союзов. По отношению к Джунгарскому ханству 
телеуты были вассалами, впрочем, не всегда покорными. Телеутские князья 
принимали участия в джунгарских усобицах. Наиболее напряженными были 
отношения с русской администрацией сибирских городов, которая вторгалась 
в зону влияния телеутов, облагая телеутских кыштымов ясаком. В моменты 
конфликтов телеутов с джунгарами русские, фактически, не оказывали 
телеутам никакой помощи. Все это толкало телеутов в объятия Джунгарского 
ханства. Телеуты по отношению к джунгарам были кыштымами. В XVIII 
в. Цэван-Рабдан фактически ликвидировал самостоятельность Телеутского 
ханства, и депортировал телеутов из степи в горные районы Алтая. Вступление 
телеутов в русское подданство было вынужденным шагом, обусловленным 
крушением Джунгарского ханства и ущемлениями со стороны империи Цин. 
У них не было иного выбора как податься в русские владения. Тувинцы на 
протяжении XVII в. находились в зависимости сначала от хотогойтов, потом 
от телеутов и джунгар. Они были кыштымами всех этих трех сил. Исход 
телеутов и многих алтайцев во владения Российской империи открыл для  
тувинцев широкие перспективы, и они заняли опустевшие кочевья. Тувинцы 
стали основным населением Танну-Урянхайского края.
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