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EDITORIAL PREFACE

Dear Reader!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yours faithfully,

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

Қадірлі оқырман!

Сіздерге “GLOBAL-Turk” халықаралық басылымының 2019 жылғы #3-4 
біріккен нөмірін ұсынып отырмыз. Халықаралық Түркі академиясы 2019 
жылы түркі əлемінің ғылыми интеграциясын тереңдетуге бағытталған іс-ша-
раларын табысты түрде жалғастырды.

Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 2019 жылдың 
қазан айында Әзербайжан елордасы Баку қаласында өткен VII саммиті қа-
былдаған шешімнің негізінде биыл Түркі кеңесіне бауырлас Өзбекстанның 
қосылғаны өте зор тарихи оқиға болды. 

Қазіргі таңда Өзбекстан Республикасының Түркі академиясына мүше 
болу үдерісі қарқындап жүріп жатыр. Осылайша ғылыми ынтымақтастықтың 
аясы кеңейіп бара жатқаны біз үшін əрі қуаныш, əрі мақтаныш.

Бұдан тыс, аталмыш саммит нəтижесінде Түркі академиясының құрылым-
дық дамуына қатысты маңызды шешімдер қабылданып, мұның арқасында 
биыл Академияның халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру қабілеті 
артатын болды.

Биыл Халықаралық Түркі академиясы Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты бағдарламалық мақаласында белгіленген стратегиялық бағыттар, сон-
дай-ақ,  Қазақстан Республикасы Президенті Қ.К. Тоқаев жариялаған Ал-
тын Орданың 750 жылдығы аясында Академия алдымыздағы 2020 жылдың 
күзінде Қазақстанның елордасы Нұр-Сұлтанда өткізілетін жоғары деңгейде-
гі қорытынды конференцияға дайындық жүргізуде. 

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

Біздің журналдың биылғы 3-4-санына енген мақалалар түркі елдеріндегі 
экономикалық дамудың ерекшеліктері, түркі əлеміндегі дипломатия тарихы, 
этносаралық қатынастар мəселелері, қазіргі заманғы қоғамның тарихқа де-
ген көзқарасы жəне басқа да өзекті мəселелерге арналған.

Сіздерден ғылыми мақала, құнды пікірлер мен ізгі ниетті ұсыныстар кү-
теміз.   

Құрметпен, 

Дархан Қыдырәлі, 
Түркі академиясы Халықаралық ұйымының президенті,
“GLOBAL-Turk” журналының бас редакторы
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ ЗАПРОСОВ ВЫСОКО ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 
И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА

Юсупов Алишер Шавкатбекович 1

Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич 2

Шакиев Шайдулла Орунбекович 3

Шамшидинов Учкунбек Тухтомурадович 4

ABSTRACT: The article gives the general concept of highly integrated corpo-
rate structures, describes its diverse forms, explores the foreign experience of their 
functioning and financing, shows the role and place of participants in the innova-
tion sphere, the participation of state structures in it. 

KEY WORDS: corporate structures, innovation sphere, state structures, eco-
nomic growth, investment.

Как показывает анализ мирового опыта, современная эконо мическая полити-
ка, направленная на достижение устойчивого экономического роста, невозможна 
без создания институциональ ных основ для становления высоко интегрирован-
ных корпо ративных структур (далее по тексту – ВИКС), формирование которых 
обусловлено необходимостью проведения широко масштабных научных и мар-
кетинговых исследований, более полного использования имеющегося техноло-
гического потенциала, расширения масштабов производственной кооперации, 
а также стремления их участников противостоять резким колебаниям деловой 
конъюнктуры на различных сегментах мирового хозяйства. 

Учитывая особый социально-экономический статус ключевых предприя-
тий в переходной экономике Кыргызстана, а также наличие у банков значи-
тельного ресурсного потенциала для участия в процессах их инновационного 
обновления, необходимы целенаправленные усилия со стороны государства 
по формированию механизма стимулирования данного вида их операцион-
ной деятельности, особенно в отношении принятия им на себя части инвес-
тиционных рисков.

1 Кандидат экономических наук, директор учебного департамента, Кыргызско-Узбекский 
университет, г. Ош, Кыргызская Республика. Е-mail: alisher5@mail.ru
2 Доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызско-Узбекского университета, город Ош, Кы-
ргызская Республика. Е-mail: rck68@list.ru
3 Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансовый учет», Кы-
ргызско-Узбекский университет, г. Ош, Кыргызская Республика. Е-mail: shakiebkru@mail.ru
4 Кандидат экономических наук, заведующий отделом профессионального колледжа, Кыргызско-Уз-
бекский университет, г. Ош, Кыргызская Республика. Е-mail: boyzod2005@mail.ru
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Юсупов А.Ш. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ...

В целях расширения масштабов инвестиционного кредитования крупных 
инновационных проектов данной категории предприятий требуется карди-
нальная модернизация банковского законодательства Кыргызской Республи-
ки в области организации синдицированного кредитования с участием ино-
странных банков, проектного финансирования, а также освоения кредитных 
линий международных финансовых институтов.

Успешно функционирующие зарубежные ВИКС представляют собой универ-
сальные многоотраслевые комплексы, включающие в себя промышленные, стро-
ительные и торговые предприятия, научные центры, крупные банки, торговые 
фирмы, страховые, инвестиционные и другие компании.

Рис. 1. (см. ниже) наглядно показывает большое многообразие форм интегра-
ции потенциала промышленного и финансового капитала, открывающего допол-
нительные возможности для мобилизации ресурсов с целью реализации высоко 
доходных инвестиционных проектов участников ВИКС. Большинство из них 
обеспечивает своим участникам и партнерам гарантированный доступ к финан-
сово-кредитным и материально-техническим ресурсам, а также наиболее надеж-
ное и прибыльное размещение капитала.

Высокий уровень интеграции банковского, про мышленного и торгового капи-
талов позволяет зарубежным компаниям осваивать выпуск новейших видов про-
дукции, ускорять оборачиваемость финансовых ресурсов, сокращать из держки 
за счет развития внутри ВИКС оптимальных схем взаимозачетов и платежей, ра-
ционали зировать структуры совокуп ного капитала, увеличивать доли ресур сов в 
денежной форме и мобильность перераспределения, открывая возможности для 
проведения крупных сделок и многовалютных операций, а также эффективного 
размещения интегри рованных акти вов. 

Рис. 1. Классификация различных видов высоко интегрированных корпоративных 
структур. Составлено автором
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Первые ВИКС стали формироваться в мировой экономике с середины XX века 
в процессе усиливающейся интеграции промышленного и финан сового капита-
ла путем организации тесного взаимодействия финансовых, промышленных и 
торговых предприятий. В настоящее время под ними понимается совокупность 
юридических лиц: 

• действующих как основные и дочерние общества, 
• полностью либо частично объединивших свои материальные и немате-

риальные активы в целях техно логической или экономи ческой интеграции для 
реализации крупных инновационных программ или инвес ти цион ных проектов, 

• обеспечивающих их учредителям повышение конку рентоспособ ности и 
расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности произ-
водства [3, с. 88].

В структурном плане около 50% основного объема финансирования 
инновационных потребностей субъектов инновационного бизнеса в США 
в последние годы приходился на частные фирмы и организации, 46% - на 
целевые ассигнования федерального правительства, которые выделяются на 
основе конкурсов частным коммерческим структурам, и 4% - на университеты, 
колледжи, неправительственные организации [10]. 

Наиболее наукоемкие и эффективные исследования ВИКС государство 
финансирует полностью из-за их сложности, высоких издержек, высокого 
уровня рисков, а также сильной международной конкуренции [5, с. 55]. 
Эффективным финансовым инструментом активизации инновационной 
активности американских компаний, по мнению Дж.К. Ван Хорна, выступает 
«практика бесплатной выдачи лицензий на коммерческое использование 
изобретений, запатентованных в ходе бюджетных исследований и являющихся 
собственностью федерального правительства» [1, с. 34-38]. 

Инновационным организациям, добившимся конкретных результатов 
и завоевавшим доверие своей результативной деятельностью, могут 
предоставляться льготы по оплате инженерно-технических и коммунальных 
услуг, включая услуги связи, а также расходы по теплоснабжению, 
водоснабжению, электроэнергии и т.д. Среди мер косвенного регулирования 
государством процессов активизации инновационной деятельности 
известный американский ученый Гитман Джонс выделяет, прежде всего, 
«налоговые льготы в виде сокращения налогооблагаемой базы, уменьшения 
налоговых ставок и налоговых вычетов» [2, с. 58-64].

На Рис. 2. (см. ниже) показана действующая система поддержки 
инвестиционной активности участников инновационной сферы в США, 
считающейся страной с самым высоким уровнем инновационного развития 
экономики.

Впечатляющих успехов в инвестиционном обеспечении потребностей 
инновационного развития крупных корпораций в последние годы добились 
такие страны Европы как Германия, Великобритания и Франция, занимающие 
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сегодня, соответственно, третье (2,3% ВВП), четвертое (2,4% ВВП) и пятое 
(2,2% ВВП) места в мире по абсолютной величине затрат на НИОКР [9].

Интересный опыт участия государства в инвестиционном обеспечении 
субъектов национальной экономики накоплен в Японии, где Министерство 
внешней торговли и промышленности (МВТП) выступает подлинным локо-
мотивом инновационного развития всех сфер экономической и социальной 
жизни общества. Процессам повышения инновационной активности япон-
ских корпораций способствует долговременная программа научно-техниче-
ского развития страны, а также действующая здесь система стимулирования 
прикладных исследований и закупок лицензий за рубежом. 

Рис. 2. Структура механизма государственной поддержки инновационной 
активности крупных корпораций в США

Высокая эффективность воздействия органов государственного управле-
ния на рост инновационной активности японских корпораций составляют 
такие методы прямого экономического стимулирования как: 

• льготное кредитование и страхование экспорта, 
• частичное освобождение экспортеров от уплаты налогов, 
• прямое субсидирование, 
• государственная комплексная помощь экспортерам, содействие их 

сбытовой деятельности и т.п. [4, с. 402]. 
Результатом эффективного влияния государства на инновационную сферу 

служит тот факт, что уровень государственных расходов на НИОКР в Япо-
нии, в период с 2005 по 2009 годы поддерживался на уровне 3,0-3,5% от 
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общего объема ВВП, при этом основная доля расходов была направлена на 
проведение фундаментальных исследований и генерирование принципиаль-
но новых идей в инновационной сфере экономики. 

Составной частью государственной стратегии в инновационной сфере 
выступает внедряемая в Японии модель интеграции науки и производства, 
реализуемая за счет создания сети городов-технополисов, соединяющих пре-
имущества НИОКР и наукоемкого промышленного производства. 

В то же время, большинство крупных компаний в странах с формирую-
щимися рынками вынуждены ориентироваться на ограниченные по своим 
объемам целевые бюджетные ассигнования, либо на дорогие банковские кре-
диты и собственную нераспределенную чистую прибыль прошлых лет, что 
обусловлено их низкой инвестиционной привлекательностью для инвесторов, 
а также   слабым развитием рыночных механизмов и, прежде всего, фондового 
рынка [7, с. 119-121]. 

В период устранения негативного влияния мирового финансово-эконо-
мического кризиса во многих странах мира пришло понимание того, что 
обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности выпускаемой 
продукции ключевых предприятий национальных экономик и преодолеть в 
сжатые сроки все возникающие при этом препятствия, без поддержки госу-
дарства, многие из них просто не в состоянии. 

С другой стороны, сам процесс создания пионерных инноваций снижает 
общие трудозатраты на выпуск товаров, сокращает долю труда в стоимости 
единицы продукции, повышая тем самым общую эффективность обществен-
ного производства, что в конечном итоге способствует наращиванию объе-
мов выпуска экспортной или импортозамещающей продукции, росту ВВП и 
поступлений в государственный бюджет. 

Ключевым условием сбалансированного и своевременного финансиро-
вания инновационного развития ВИКС в развитых странах мира выступает 
целевая адресная поддержка государством данной категории предприятий, 
а также прямых и институциональных инвесторов, вкладывающих свои ре-
сурсы в их инвестиционные проекты. 

Соотношение собственного и заемного капитала зарубежных компа-
ний образует финансовую структуру их капитала, которая во многом за-
висит от общего состояния национальной экономики. Так, в странах с раз-
витой рыночной экономикой компании более склонны к использованию 
привлечённого и заемного капитала, поступающего с рынка ценных бумаг. 
В условиях же перехода к рыночной экономике компании ориентируются, 
как правило, на банковские кредиты и собственный капитал, что обусловлено 
низкой инвестиционной привлекательностью компаний, слабым развитием ры-
ночных механизмов и, прежде всего, фондового рынка [8].

Анализ зарубежного опыта участия государства в финансовом обеспече-
нии процессов модернизации ВИКС свидетельствует о необходимости того, 
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чтобы   основные принципы ее проведения базировались на сугубо рыноч-
ных основах. В частности, изыскание финансовых ресурсов для нужд модер-
низации, и их использование, а самое главное, их возврат должны строиться 
на принципах возвратности, срочности и окупаемости [6]. В связи с этим, 
механизм их проведения должен опираться: 

• либо на государственные заказы или целевые ссуды на нужды ре-
структуризации стратегически важных предприятий, 

• либо на хорошо обоснованные бизнес-планы и взвешенные техни-
ко-экономические расчеты специально создаваемых для этого коммерческих 
структур, желающих заниматься этим сложным, капиталоемким и рискован-
ным процессом.

Особый интерес для органов государственного управления, финансовых 
институтов и самих предприятий Кыргызстана представляет анализ опыта 
инвестиционного обеспечения процессов инновационного развития круп-
ных предприятий в развивающихся странах. Отличительной чертой данного 
опыта следует считать осознание основными участниками процесса инно-
вационного развития экономик этих стран важности своевременного изы-
скания реальных источников финансирования разрабатываемых программ 
инновационного развития, а также необходимости консолидации усилий го-
сударства, финансовых институтов и самих эмитентов в деле формирования 
благоприятной деловой среды для притока на эти цели иностранных и оте-
чественных инвестиций.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КАЗАХСТАНЦАМИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ПЕРИОДА В ИСТОРИИ 

КАЗАХСТАНА1

Илеуова Гульмира Токшалыковна2

ABSTRACT: The article discusses the perception of the medieval period of 
the history of Kazakhstan, as revealed by the field research led by the “Center for 
Social and Political Studies” in December 2018 – January 2019. The level of in-
terest in the historical past is relatively high, the most actual topics are the periods 
of Kazakh Khanate and the Golden Horde, which are being widely perceived in 
a positive way. The sources of knowledge of history differ from one age group to 
another. The most powerful tools of forming the historical consciousness of the 
Kazakhstani society are school programs and cinema.

KEY WORDS: history, interest, society, Kazakh Khanate, Golden Horde, 
school programs, movies.

Теоретические тернии
В целом, применительно к изучаемому объекту можно сказать, что отно-

шение к истории как к социальному процессу, у населения формируется на 
основе сложившихся в обществе установок и стереотипов, которые трансли-
руются с помощью различных каналов информации, включая СМИ.

Вместе с тем, для дальнейшего изучения темы «исторической памяти» 
следует обратить внимание на то, что «бесспорная важность памяти для 
нашей повседневной индивидуальной и коллективной жизни не оправды-
вает утверждение, согласно которому историю нужно приравнять к памя-
ти» [1, с. 143]. 

«Историческая память» основывается на воспоминаниях. Но надо пони-
мать, какими бы «объективными» не казались собранные свидетельства оче-
видцев, они представляют собой «исторические следы», а не «исторические 
источники» [там же], и выстроить объективную картину истории на таком 
неустойчивом материале не представляется возможным. В то же время, в 
мировой истории имеется много примеров, когда возникали длительные кро-
вавые конфликты на территории одной страны, и в основе них лежала «битва 
воспоминаний».

1 Статья подготовлена на основе выступления на Международном круглом столе «Золотая Орда: исто-
рия и историческая память», г. Нур-Султан, 17 октября 2019 г. Подробнее см.: https://iwep.kz/#/posts/5
dbc08cf32dce822e3ca811b/#header
2 Президент ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».
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В статье приведены некоторые результаты социологического исследова-
ния1, основной целью которого выступало изучение массовых установок на-
селения в отношении различных периодов истории страны в рамках изуче-
ния состояния исторической памяти современных казахстанцев.

Что есть «установка»? В психологии «установка – неосознанное психо-
логическое состояние, внутреннее качество субъекта, базирующееся на его 
предшествующем опыте, предрасположенности к определённой активности 
в определённой ситуации… Наличие у человека установки позволяет ему ре-
агировать тем или иным конкретным способом на то или иное политическое 
или социальное событие или явление» [2]. В свою очередь, «большинство 
установок приобретаются человеком в готовом виде из социального опыта 
и культуры. Массовое сознание редко стремится выработать отношение к 
социальным и политическим явлениям и процессам. Оно предпочитает по-
лучать его в готовом виде из СМИ» [3, с. 186]. Большое значение имеет и то, 
какой знак имеет сложившаяся установка: так, негативная установка не по-
зволяет видеть в объекте ничего положительного; она направляет личност-
ное или массовое внимание лишь на одну сторону объекта, осуществляет 
соответствующий отбор информации, и наоборот. 

 
В поисках временнóго контекста 
В Казахстане о средневековом периоде истории страны сохранилось не-

достаточное количество письменных источников, но также не все источники 
еще включены в научный оборот. Вместе с тем, появляется все больше ин-
формации об этом периоде истории, меняется интерпретация действий исто-
рических деятелей, смещаются акценты в изучении средневековой истории 
территорий и государств, специалисты дают новые понимания движущих 
сил и интересов, лежащих в основе исторического процесса. 

В какой мере эти изменения в исторической науке влияют на население, 
на его восприятие истории? Главный вывод, который позволило сделать ис-
следование, что в отношении ранних исторических периодов нет «памяти» 
(воспоминаний, «писанной истории людей»), но также недостаточно «исто-
рии» (исторических источников). 

При этом сформировались установки/стереотипы (идеализация степного/
кочевого образа жизни, мифы о великодушных ханах и мудрых биях, отваж-
ных героях-батырах и т.п.), которые почти бесконфликтно, поддерживаются 
на всех уровнях общества. Интересно, что при обсуждении на фокус-груп-
пах выясняется, что в восприятии казахстанцев «кочевая жизнь» со всеми 

1 Исследование проведено по заказу ИМЭП при фонде Первого Президента РК, в декабре 2018 г. – ян-
варе 2019 г. Объем выборки – 2500 респондентов (население старше 15 лет; 17 регионов РК); 4 ФГД. 
При разработке анкеты использовались материалы проекта «Восприятие населением и молодежью 
новых независимых государств истории советского и постсоветского периодов» (НПА «Евразийский 
монитор», 11 волна, весна 2009 г.) // http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-18-28.
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своими атрибутами расположена как бы вне времени, зачастую невозможно 
точно определить, является ли образ свободолюбивого кочевника средневе-
ковым, или этот образ характерен для более раннего или позднего време-
ни. И только отсылки к каким-то событиям, прежде всего, периода «борьбы 
с джунгарами», позволяет «поместить» рассказ респондента во временной 
контекст.   

Примечательно в этой связи, что на вопрос-предложение анкеты дать ре-
комендацию по поводу художественных фильмов по истории Казахстана, 
снятых в советский или современный период, чаще других были названы: 
совместный казахско-французский фильм «Кочевник» (23%) и фильм «Жау 
жүрек мың бала» (9%); 40% опрошенных затруднились с ответом. Другие 
фильмы назывались с гораздо меньшей частотой. 

Схожий интерес к кочевому периоду жизни прослеживается и с точки зре-
ния популярности художественных и научно-популярных книг по истории 
Казахстана: трилогия «Кочевники» Ильяса Есенберлина заняла второе место 
(11%) по частоте упоминаемости после романа «Путь Абая» Мухтара Ауэзо-
ва (16%); 57% респондентов затруднились с ответом.

Интерес к истории страны и ее отдельным периодам
Если вернуться к другим результатам количественного исследования, 

следует отметить, что интерес к истории на разных ее уровнях есть у трети 
опрошенных; более половины респондентов исторической тематикой не ин-
тересуется. В отношении истории своей семьи, рода данные противополож-
ны – 52% участников исследования интересуются, 39% – нет.

Рис. 1 – Можете ли вы сказать про себя, что вы сейчас интересуетесь…
 (% от общего числа опрошенных)
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При опросе использовалась трехбалльная шкала для оценки уровня зна-
ний («знаю хорошо», «знаю в общих чертах» и «знаю плохо»), которая по-
зволила выявить, что присутствует значительный разрыв показателей по 
такому уровню знаний по истории Казахстана, как «знаю хорошо», между 
двумя рядом находящимися возрастными когортами 15-19 лет и 20-24 лет 
(24% и 16% соответственно). 

Фокус-групповые обсуждения в этих двух группах показали влияние 
специфики образовательного процесса на формирование возможных при-
чин данного разрыва. Участники молодежных ФГД говорили о том, что пре-
подавание истории Казахстана в 7-8 классах носит содержательный харак-
тер, школьники получают новые, интересные знания, а если еще и учитель 
с любовью и заинтересованностью подходит к процессу обучения, то этот 
симбиоз приносит свои позитивные плоды. Однако уже в 10-11 классах со-
держательность процесса обучения подменяется простым заучиванием дат и 
событий для нужд сдачи Единого национального тестирования. Эти знания 
носят отвлеченный характер, теряют свою образность и не вызывают у обу-
чающихся интереса. Поэтому, в возрасте 15-19 лет есть ощущение наличия 
некоторых знаний по истории страны, которые через год-два благополучно 
«выветриваются».

Рис. 2 – в целом, о каких периодах из истории казахстана вам хотелось бы узнать 
больше/ получить больше информации? 

(%; выбор не более 5-ти вариантов ответа)
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Исследование не выявило доминирующего интереса к какому-то одному 
историческому периоду, а 30% опрошенных не смогли дать определенного 
ответа на этот вопрос. При этом интерес чаще вызывает история Казахста-
на до периода вхождения в Российскую империю: 30% хотели бы получать 
больше информации о периоде Казахского ханства, 25% – о Золотой орде. 
На уровне пятой части респондентов есть запрос на повышение знаний о 
Казахстане в период Великой отечественной войны и о первых годах Неза-
висимости.

Экранная история
Когнитивные потребности в исторической тематике население удовлет-

воряет, чаще всего, в пассивной форме – с помощью интернета и просмотра 
художественных фильмов/сериалов или документальных фильмов по теле-
видению (соответственно, 39%, 34% и 30%). Активные и денежно затратные 
формы – посещение библиотек, архивов, исторических кружков, экскурсии в 
музеи, по историко-культурным объектам – распространены в меньшей сте-
пени (3-14%).

По итогам опроса, среди событий, происходивших на территории Казах-
стана до создания Казахского ханства, о Шелковом Пути знают 96% респон-
дентов, о монгольском нашествии слышали 90%. Такая же доля участников 
опроса имеет представления о знаменитой Золотой Орде, которая оставила 
заметный след в истории страны. При этом наблюдается сравнительно низ-
кий уровень распространения информации об Арабском завоевании Цен-
тральной Азии в 7-8 вв. н.э. – 68% респондентов.

Рис. 3 – скажите, о каких из нижеперечисленных событиях в истории казахстана 
вы знаете, слышали? (%, От общего числа опрошенных)

В списке исторических событий, которые позитивно воспринимаются на-
селением, на первых местах развитие Великого Шелкового пути (70%) и со-
здание Казахского ханства (56%); далее – создание и существование Золотой 
Орды на территории Казахстана (45% одобрительных оценок). 
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Средневековая история как жизнь «степных людей»
Если взять отношение к Золотой Орде, по результатам исследования мож-

но видеть, что треть опрошенных (31%) полагает, что Казахстан является 
продолжателем традиций государства Золотая Орда. С такой точкой зрения 
не согласны 23%. Треть респондентов поддерживает обе стороны в равной 
степени. 11% затруднились ответить на данный вопрос. 

Как уже отмечалось, население имеет поверхностное, абстрактное пред-
ставление о средневековом периоде, воспринимая его через образы кочевни-
ков, способ жизни «степных людей», кочевание: «Это степные люди, степи. 
Посреди степи юрты ставили, аулами жили». Также слабо зафиксированы в 
памяти имена исторических деятелей, живших в тот период, чаще других на-
зывались Чингиз-хан и Томирис: «Не могу практически вспомнить, не знаю. 
Ну, мы знаем только Чингиз-хана». По итогам анкетирования, Чингиз-хана 
также следует назвать наиболее известным историческим деятелем, с уров-
нем известности которого сравнима только известность средневекового фи-
лософа аль-Фараби. 

Рис. 4 – скажите, о каких из следующих исторических деятелях в истории 
казахстана вы знаете, слышали? (%, От общего числа опрошенных)

Заключение
В заключение, хотелось бы остановиться на основных характеристиках 

респондентов, которые влияют на отношение к истории и на выбор источни-
ков информации о ней – это возраст и образование. Так, наиболее популяр-
ные источники исторических знаний – школьная программа и художествен-
ные фильмы, сериалы – востребованы на высоком уровне во всех группах, 
вне зависимости от образования. Однако, чем выше уровень образования 
участников исследования, тем шире используемая ими источниковая база по 
истории страны. 

Новыми медиа чаще пользуются молодые участники опроса (15-35 лет). 
В отношении школьной и вузовской программ заметна следующая зависи-
мость: чем моложе респонденты, тем чаще они в качестве источника инфор-
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мации указывали школьную программу, и, наоборот, чем старше опрашивае-
мые, тем реже они ссылаются на школьную программу. 

Как показали обсуждения на фокус-группах, основная причина – отсут-
ствие в советские годы школьного предмета по истории Казахстана. Однако, 
чем старше респонденты (от 45 лет и старше), тем чаще они используют 
различные источники для пополнения своих исторических знаний: это не 
только художественная литература и фильмы, но и документалистика, науч-
но-популярная литература, исторические монографии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич1

Ташибеков Тариэл Чубакович2

Токторова Венера Кудайназаровна3

Таалайбек кызы Айпери4

  ABSTRACT: The article discusses the prospects of development of the 
main components of social security of the population of Kyrgyzstan, social ser-
vices. As well as a comparative analysis of social security. As measures put for-
ward effective labor market policy, the creation of new jobs, the growth of pro-
fessional skills of workers, the mobility of the population, the development of 
entrepreneurship, etc.
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По мере понимания сложных процессов развития социального обеспече-
ния в мировом масштабе на каждом историческом этапе фор мируются соот-
ветствующие подходы к решению этого явления. Проблема, которую мы на-
чали исследовать, оказалась глубокой и болезненной для общества. И только 
при планомерной и грамотной политике со стороны государства её развитие 
можно повернуть в перспективное русло. 

Региональные аспекты социальной сферы в Кыргызстане предполагают 
приоритетное формирование объектов социальной инфраструктуры. В этой 
связи в ходе нашего исследования относительно социального обеспечения, 
мы рассмотрели несколько подходов к решению этой проблемы. 

В прошедшие годы, в особенности до 2017 года из-за спада производства, 
так же как и другие сферы, так и инвестиционная сфера дала отнюдь не поло-
жительные показатели именно в сфере социально-экономического развития 
страны. При этом сокращение инвестиций иногда происходит опережающи-
ми темпами по сравнению с динамикой ВВП.
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3 Преподаватель, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика.
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Изучение также показало, что государственное и ведомственное инвести-
рование в жилищное строительство не только уменьшается, но и ведется без 
учета перспектив развития республики в целом, изменений численности на-
селения, факторов размещения объектов и региональной дифференциации 
материальной базы.

 Как нам известно, в 2013-2017 годы в Кыргызской Республике прово-
дилась последовательная государственная политика, направленная на по-
вышение уровня жизни населения и улучшение положения социально не-
защищенных категорий граждан. В результате реализации масштабных 
задач, финансирование ряда направлений социальной защиты улучшилось, 
система управления отраслью стала более эффективной, действия мини-
стерств, ведомств и органов местного самоуправления, участвующих в си-
стеме социальной защиты, стали скоординированными. Удалось обеспечить 
устойчивость системы социальной защиты и преемственность социальной 
политики, несмотря на экономическую нестабильность и частые изменения 
в системе государственного управления в эти годы. Тем не менее, остались 
незавершенными задачи стандартизации и расчета стоимости социальных 
услуг, интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум 
и другие [3; 5, с. 12].

Вышеперечисленные обстоятельства обусловили актуальность разработ-
ки и реализации Программы развития системы социальной защиты населе-
ния Кыргызской Республики на 2015-2017 годы. Этот документ также необ-
ходим для продолжения начатых реформ, закрепления достигнутых успехов, 
обеспечения устойчивости системы социальной защиты и преемственности 
в проведении курса социальной политики.

Несмотря на длительную историю понятия «социальная защита» и раз-
личные варианты его применения в международной практике, не имеется 
общепризнанной стандартной модели социальной защиты. При разработке 
и реализации модели социальной защиты каждая страна учитывает особен-
ности развития своего общества и степень обеспеченности ресурсами вы-
бранного курса. При этом необходимо достижение согласия в обществе по 
отношению к стратегическому направлению и распределению финансовых 
ресурсов. Одна из таких идей заключается в том, что необходимо дальней-
шее совершенствование стандартизации социальной защиты, с учетом меж-
дународного опыта и норм.

Задачи обеспечения минимального уровня материального благополучия 
нуждающихся граждан, которые были определены,  решаются на наш взгляд 
весьма медленными темпами, однако остаются приоритетами государства. 
При обеспечении социальной защиты населения государство должно при-
держиваться тех же принципов, которые мы указали на протяжении нашего 
исследования: 
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• ценность семьи; 
• адресность, адекватность и достаточность мер социальной защиты, 

отвечающих минимальным потребностям получателей; 
• прозрачность; 
• гарантированность и доступность; 
• комплексность социальных услуг и возможность их выбора; 
• обеспечение равных возможностей и доступа к социальным услугам 

и благам всех лиц независимо от социального, имущественного, возрастно-
го, этнического, полового и других статусов; 

• ответственность органов государственной власти и местного самоу-
правления.

В перспективе, учитывая международный опыт, необходимо создать наци-
ональную модель социальной защиты населения, опираясь на исторические 
традиции и менталитет общества. Вышеизложенное обуславливает актуаль-
ность разработки проекта долгосрочной концепции развития социальной за-
щиты населения в Кыргызской Республике до 2030 года. 

  Уровень бедности в Кыргызстане все еще остается одной из острых со-
циальных проблем. В 2017 году наметилась тенденция к снижению уровня 
бедности до 37%, что было обеспечено в основном за счет комплекса эконо-
мических и социальных мер по улучшению уровня жизни населения, пред-
принятых государством. За чертой бедности в 2017 году проживали 1 млн. 
625 тыс. человек, из которых 63,6% являлись жителями сельских населенных 
пунктов. Уровень бедности в городских населенных пунктах снизился на 6,9 
процентных пункта, а в сельской местности увеличился на 1,8 процентных 
пункта. Сохраняются значительные региональные диспропорции уровня 
бедности. Позитивные сдвиги в улучшении благосостояния населения на-
блюдались в Таласской, Джалал-Абадской, Ошской областях и городе Биш-
кек. В остальных регионах республики отмечен рост бедности относительно 
предыдущего года. Стоимостная величина общей черты бедности в 2017 году 
составила 24768,5 сома в год на душу населения, крайней – 16249,1 сома [3].

По результатам выборочного интегрированного обследования домашних 
хозяйств, согласно нашим приведенным исследованиям за 2013-2017 годы, 
из общей численности детей в возрасте 0-17 лет 45,1% проживали в услови-
ях бедности, из них 5,8% оказались в категории крайне бедных. Уровень дет-
ской бедности в сельской местности составил 45,7%, что на 1,9 процентных 
пункта выше, чем в городских поселениях.

Доходы населения в 2017 году возросли на 3,7%, и составили 3336,3 сома 
в месяц. Основная часть доходов населения формируется за счет доходов от 
трудовой деятельности (63,8%). В период с 2013 по 2017 годы минимальный 
размер заработной платы увеличился на 21,7%, и составил 940 сомов. Сред-
немесячная номинальная заработная плата на одного работника в 2017 году 
составляла 14426 сомов, и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 6,9%, 
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а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, 
уменьшился на 1,6%. По данным исследований, в 2017 году 52% заработной 
платы в бизнес-структурах выплачивали с искажением отчетности налого-
вых и социальных отчислений, 39-42% экономики находились в тени [2].

Второе место в составе доходов населения занимают социальные выплаты. 
В 2016 году средний размер пенсии по сравнению с 2015 годом увеличился 
на 5,9%, и составил 4432 сома. Соотношение среднего размера пенсии и про-
житочного минимума пенсионера составляло 10,5%, в 2016 году – 10,7%(3). 
Среднегодовая величина прожиточного минимума составляла 4599,2 сома, и 
по сравнению с 2015 годом (4341,15 сома) возросла на 5,9% [4].

Анализ показывает, что размеры социальных выплат влияют на уровень 
крайней бедности. При этом эффект сокращения бедности имеет место в 
большей степени благодаря повышению размеров пенсий.

 В целях повышения уровня жизни населения необходимо  обеспечение 
качественными услугами и создание равных возможностей для социально 
незащищенных категорий граждан.

Основными приоритетными направлениями  должно быть решение сле-
дующих вопросов:

• социальная защита детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

• социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• социальная защита пожилых граждан.
Между тем, как бы не решались организационно-правовые вопросы, про-

блема обеспечения комплексного и пропорционального развития отраслей 
социальной инфраструктуры остается актуальной, в особенности в сельской 
местности. Вместе с тем, социальная инфраструктура имеет ту особенность, 
что на минимальном уровне обеспечение социальными услугами будет осу-
ществлено независимо от развитости регионов, поэтому речь должна идти о 
дополнительных социальных услугах. 

В настоящее время в республике функционируют 45 центров, оказываю-
щих социальные услуги семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, из них 26 центров создано в 2013-2017 годы при поддержке меж-
дународных организаций.

Несмотря на меры, принятые Правительством Кыргызской Республики по 
увеличению размеров ЕПМС, финансирование и уровень доходов малообе-
спеченных семей пока остаются на низком уровне. Средний размер пособия 
составляет 12,5% от уровня прожиточного минимума на детей и 47,3% – от 
черты крайней бедности.

Детский труд остается серьезной проблемой не только в Кыргызской Ре-
спублике, но и во всем мире. Эта проблема препятствует развитию и обра-
зованию детей. По данным районных, городских управлений социального 
развития, в 2017 году выявлено 2857 работающих ребенка, их численность 
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по сравнению с 2016 годом снизилась на 65,2%: в 2016 году их число состав-
ляло 9208 детей. Однако увеличилось число детей, вовлеченных в наихуд-
шие формы детского труда: если в 2016 году их количество составляло 112, 
то в 2017 году – 1149 детей, рост составил 123,1%, наибольшее количество 
отмечается по городу Бишкек – 751 ребенок, что связано с внутренней ми-
грацией населения [4].

Необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию государствен-
но-общественных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей – таких как приемная (фостерная) семья, детские дома 
семейного типа.

Нужно усилить работу по совершенствованию механизмов, регламенти-
рующих вопросы международного усыновления и гарантирующих ребенку 
право на семейное окружение, а также возвращению детей, оставшихся без 
попечения родителей за пределами Кыргызской Республики.

Актуальным остается вопрос совершенствования механизма по выявле-
нию и сопровождению детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В данном вопросе роль органов местного самоуправления зако-
нодательно закреплена в Кодексе Кыргызской Республики о детях, однако 
другие законодательные акты, регулирующие деятельность органов местно-
го самоуправления, не приведены в соответствие с данным Кодексом.

Исходя из анализа ситуации, приведенного выше, на период 2015-2017 го-
дов в сфере социальной защиты семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, определена следующая цель: создание условий для разви-
тия и жизнедеятельности детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и обеспечение их качественными социальными услугами.

Мы считаем, что в предстоящие три года указанная цель будет достигнута 
путем решения следующих задач:

• усиление механизмов своевременного выявления и сопровождения 
детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• улучшение качества оказания социальных услуг, ориентированных на 
семейное окружение;

• внедрение механизмов муниципальных социальных заказов в про-
цессе формирования рынка социальных услуг;

• улучшение эффективности системы ЕПМС;
• усиление социальной поддержки детей, потерявших одного/обоих 

кормильцев.
Одним из важных вопросов на 2015-2017 годы является проведение ком-

плекса мер по социальной интеграции в общество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ЛОВЗ).

Актуальность данной проблемы определяется наличием в обществе зна-
чительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятель-
ности. На 1 января 2016 года в Кыргызстане численность ЛОВЗ составляла 
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155,9 тыс. человек, или 2,7% от общей численности населения республики, 
из них 17,1% составляют дети.

Анализ ситуации показывает, что в структуре причин инвалидности сре-
ди детей в последние годы лидирующие позиции продолжают занимать за-
болевания нервной системы, врожденные аномалии развития, психические 
расстройства.

В Кыргызской Республике в последние годы проводилась активная рабо-
та в данном направлении. В целях обеспечения прав и улучшения качества 
жизни ЛОВЗ, а также подготовки предложений по ратификации Конвенции о 
правах инвалидов утвержден Комплекс мер по обеспечению прав к улучше-
нию качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыр-
гызской Республике на 2014-2017 годы.

Создана единая база данных ЛОВЗ на основе программного обеспечения 
«Единая база данных лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Несмотря на проводимую работу, спектр социальных услуг требует даль-
нейшего развития. Серьезным препятствием для интеграции ЛОВЗ в об-
щество продолжают оставаться ограничения по доступу ЛОВЗ к объектам 
социальной инфраструктуры. Основные проблемы в сфере социальной за-
щиты ЛОВЗ носят правовой и инфраструктурный характер. В частности, не 
в полной мере соблюдаются нормы законодательства по вопросам реализа-
ции прав ЛОВЗ. Это ведет к ограниченному доступу к реабилитационным 
услугам и учреждениям, низкому качеству предоставляемых услуг ЛОВЗ. 
Одной из насущных проблем также является отсутствие необходимой физи-
ческой инфраструктуры и общественного транспорта, адаптированных под 
нужды ЛОВЗ.

Имеются трудности с интеграцией ЛОВЗ в общественную жизнь, в част-
ности, предусматривающей беспрепятственный доступ к образованию, здра-
воохранению, труду, культуре и спорту. Социальная и пространственная изо-
ляция обусловлена наличием «социальных барьеров инвалидности».

Что нужно сделать для решения этих вопросов социального улучшения? 
Мы считаем, что данная цель будет достигнута путем решения следующих 
задач:

• предупреждение и профилактика инвалидности;
• улучшение качества и доступа к медицинским, образовательным и со-

циальным услугам;
• обеспечение равных прав и возможностей для ЛОВЗ;
• улучшение системы пенсионного обеспечения ЛОВЗ, а также обеспе-

чение гарантированных государством выплат.
 На 1 января 2017 года в стране проживало более 600,0 тыс. пожилых 

граждан, что составляет около 7% от всего населения республики. [3].
В целях обеспечения качества и безопасности социальных услуг необхо-

димо внедрить  минимальные социальные стандарты социальных услуг по-



26

GLOBAL-Turk, #3-4/2019. ISSUES OF LINGUISTICS

жилым гражданам, находящимся в социальных стационарных учреждениях 
при Министерстве социального развития Кыргызской Республики. В целях 
улучшения жизненных условий подопечных социальных стационарных уч-
реждений почти в два раза увеличены нормы расходов на питание для по-
лучателей услуг, проживающих в социальных стационарных учреждениях. 
Всего в системе Министерства социального развития Кыргызской Республи-
ки функционирует 6 социальных стационарных учреждений, в которых на 
полном государственном обеспечении находятся более 400 пожилых граж-
дан.

В целях развития социальных услуг для пожилых граждан открыты 2 
учреждения по предоставлению социальных услуг. Более 6,0 тыс. одиноко 
проживающих пожилых граждан получают услуги социального обслужива-
ния на дому на бесплатной основе. Но, несмотря на меры, принятые Прави-
тельством Кыргызской Республики, в настоящее время значительная часть 
пенсионеров не в состоянии удовлетворить свои потребности за счет полу-
чаемых пенсий. В общей численности бедного населения республики 5,6% 
составляют лица пожилого возраста.

Низкие размеры пенсий обусловлены недостаточными размерами тари-
фов социального страхования, и требуют пересмотра тарифной политики го-
сударственного социального страхования. 

Вместе с тем, сложившаяся система пенсионного обеспечения не соот-
ветствует современным требованиям. Она не стимулирует граждан к выпла-
те пенсионных отчислений, слабо учитывает реальный вклад работающих 
граждан в пенсионный фонд.

Необходимо также ввести механизмы обеспечения безопасности социаль-
ных услуг, предоставляемых пожилым гражданам (аккредитация).

 Остается актуальным вопрос повышения ответственности местных госу-
дарственных администраций и органов местного самоуправления за разви-
тие социальных услуг в регионах. Исходя из анализа ситуации, приведенно-
го выше, на период 2015-2017 годов в сфере социальной защиты пожилых 
граждан определена следующая цель: обеспечение пожилых граждан соци-
альными выплатами и доступом к качественным социальным услугам.

С повышением тарифов на тепловую и электрическую энергию, горячее 
водоснабжение в предоставлении жилищных субсидий стали нуждаться не 
только пенсионеры и ЛОВЗ, но и семьи, потерявшие кормильца, семьи, име-
ющие детей-ЛОВЗ, другие граждане, имеющие низкий уровень дохода.

В случае повышения тарифов в данном виде социальной помощи будет 
нуждаться все большее количество граждан. Опыт города Бишкек по предо-
ставлению жилищных субсидий нуждающимся гражданам показал необхо-
димость совершенствования механизма и его последующего распростране-
ния во всех регионах республики.
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации безработных граждан осуществляются по направлению органов го-
сударственной службы занятости населения в учебных центрах профессио-
нального образования или в иных учреждениях образования за счет средств 
республиканского бюджета. В период профессиональной подготовки безра-
ботных граждан по направлению органов государственной службы занято-
сти населения им выплачивается стипендия в размере пособия по безработи-
це, увеличенного на 20%.

Низкая вовлеченность трудоспособных граждан из малообеспеченных се-
мей в процесс получения профессиональной подготовки и переподготовки 
сохраняет тенденцию к их вовлечению в низкооплачиваемый рынок труда.

В условиях современного рынка труда с высоким уровнем изменчивости 
структуры занятости требуются дополнительные исследования для решения 
вопроса оптимальной организации трудоустройства безработных граждан. 
Необходимо совершенствование мер обеспечения занятости, профессио-
нальной подготовки и переподготовки, а также других мер социальной за-
щиты безработных.

В целях стимулирования и развития предпринимательской деятельности 
Агентством микрокредитования при Министерстве труда, миграции и мо-
лодежи Кыргызской Республики, безработным гражданам выдаются микро-
кредиты. В среднем на одного безработного выделяется от 10 до 30 тыс. со-
мов сроком на 1 год под 15% годовых. Однако в данных кредитах наиболее 
нуждается сельское население, где уровень безработицы высок. Высокими 
остаются процентные ставки, имеются трудности в получении кредитов со-
циально уязвимыми группами населения.

Опыт некоторых стран показывает, что микрокредитование на неболь-
шую сумму под низкие проценты решает вопросы адресной поддержки бед-
ных слоев населения, избавляет от иждивенческого поведения, мотивирует и 
стимулирует развитие предпринимательской активности.

Механизм предоставления безработным гражданам микрокредитов тре-
бует пересмотра. Необходимо снизить процентные ставки и упростить меха-
низм получения данных кредитов.

Вместе с тем, наряду с положительными предпосылками, существуют 
факторы, которые могут препятствовать социальным программам. К ним от-
носятся: 

• нехватка финансовых средств в бюджете республики; 
• недостаточный уровень кадрового потенциала государственных орга-

нов и органов местного самоуправления; 
• отток и частая сменяемость кадров. 
Бюджет Министерства социального развития Кыргызской Республики на 

2017 год сформирован в сумме 7839,6 млн. сомов [6].
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На 2017 год проект бюджета Министерства социального развития Кыр-
гызской Республики сформирован на основании контрольных цифр в сумме 
8528,7 млн. сомов.

Для осуществления деятельности Министерства социального развития 
Кыргызской Республики в 2018 году проект бюджета сформирован в сумме 
9809,3 млн. сомов на основании контрольных цифр.

Как отмечалось в предыдущих разделах, переход экономики к рыночным 
отношениям сопровождался значительными экономическими и социальны-
ми потерями. В этой связи экономический рост с одновременным улучшени-
ем социального положения населения – это необходимые условия для обе-
спечения прогресса в развитии нашей страны.

Главная цель социального обеспечения состоит в том, чтобы дать свободу 
всем, кто стремится и в состоянии результативно работать.

Опыт демократических преобразований многих стран показывает, что 
подлинное демократическое строительство осуществляется не в одночасье, 
и не только усилиями официальных демократических институтов, а широкой 
массой населения, и при грамотном проведении государственной социаль-
ной политики. Основная цель нашей статьи – обеспечение полной, досто-
верной и своевременной помощи при предоставлении социальной защиты 
гражданам Кыргызстана, – представителям гражданского общества.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ НА РАЗВИТИЕ 
МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

И ДИПЛОМАТИИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ1

Тажиев Аскар Сагиевич2

ABSTRACT: According to conventional wisdom, for centuries the Steppe was 
a place of constant game between powers and infightings between the “plundering 
nomads” raiding, occasionally, sedentary neighbors. Also, scholars viewed 
the Great Steppe as a bridge between Eastern and Western civilizations. The 
revolution in archaeogenetics which took place during the last decades prompted 
some researchers to reconsider, previously ignored, scarce historic evidences that 
nomadic empires were a rich source of culture and technologies for many peoples. 
Moreover, this paper demonstrates that virtues of the Great Steppe elements were 
significant factors in securing their ruling position in China, Persia, India, Egypt 
as well as in Europe. Hence, it suggests a new field of studies: moral values of the 
Steppe and its influence upon the formation of the values system of other people. 

KEY WORDS: Steppe, technologies, religions, culture, civilizations, values, 
East-West, international relations.

Вступление
Контакты между Евразийской степью и внешним миром, особенно с брон-

зового века до конца XVI века, были главной силой человеческого прогресса. 
Кочевые и оседлые общины формировались под воздействием одинаковых 
человеческих потребностей, природных явлений, трагических периодов 
войн и взаимовыгодной торговли и других факторов. Они заимствовали друг 
у друга языки, традиции, идеи, навыки, инновации, мировоззрение и религи-
озные практики. Тем не менее, стереотипное восприятие четко разделенных 
ролей «варварских» и «цивилизованных» народов в историческом процессе 
сохраняется среди ученых, политиков и, соответственно, общественности 
на протяжении веков. В статье предлагается рассмотреть такие искаженные 
представления, в частности, осветив некоторые аспекты исследований гун-
нов, скифов и других кочевников.

1 Основано на материале, представленном на научно-практической конференции «Пути достижения 
межрелигиозного мира: роль богословов, дипломатов и общественных деятелей», 25 марта 2019 года, 
г. Москва (РФ). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1021-6468
2 Исламская Организация по Образованию, Науке и Культуре (ИСЕСКО), г. Рабат, Марокко. E-mail: 
askarst@yahoo.com
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Устаревшие дискурсы начали меняться в связи с археологической и ге-
нетической революциями (археогенетика) в Степи в последние десятиле-
тия. Сенсационные открытия, подкрепленные новыми историческими сви-
детельствами, ошеломляют исследователей, которые продолжают вводить 
новые факты, источники и данные в научный оборот [1]. Ученые начинают 
признавать необходимость возрождения междисциплинарного подхода в со-
циальных и гуманитарных науках, необходимого для получения более досто-
верной информации о культурных и исторических явлениях.

Таким образом, данная работа выделяет два противоположные подхода, 
применяемых различными субъектами в области науки, политики и дипло-
матии, которые поддерживают или подрывают межконфессиональный и 
межнациональный мир. 

Один фокусируется на стереотипном представлении об «инаковости» 
культурных традиций, обычаев, а также этническом или расовом превос-
ходстве, и распространяет его. В корне такого подхода лежат невежество и 
особые политическими интересы, вызывающие напряженность и конфликты 
(пример исламофобии). 

Другой подход основан на общих исторических, цивилизационных осно-
вах, идентичности и ценностях, но он пока не получил широкой поддержки 
в международных отношениях. 

К сожалению, даже такие влиятельные ученые как Николай Крадин (2006, 
2018) представляют новые интерпретации установленных фактов, пренебре-
гая альтернативными авторитетными мнениями. Проблема научной беспри-
страстности усугубляется деструктивными последствиями евроцентризма в 
гуманитарных и социальных науках [2]. Поощрение культуры сосущество-
вания и мира во многом зависит от непредвзятого подхода ученых, равно как 
и от честности политиков, дипломатов и общественных деятелей, если не в 
большей мере. 

В следующих частях этой статьи рассматриваются возникающие тен-
денции, касающиеся альтернативного мирового порядка, который должен 
в большей степени учитывать трансверсальные ценности, нежели универ-
сальные/«универсализированные» [3]. При этом подчеркивается значимость 
концепции общей исламо-христианской цивилизации и других подобных гу-
манистических основ [4].

В данном контексте утверждается, что контакты в древней Степи ха-
рактеризовались, чаще всего и вопреки распространенному заблуждению, 
естественным мирным взаимообменом, взаимными уважением, выгодой 
и балансом интересов. При рассмотрении темы «Восток-Запад» в новых 
исследованиях отмечается, в целом, историческое значение Степи в меж-
дународных отношениях [5]. Также ведется обширное изучение социаль-
но-экономических и политических вопросов в Центральной Азии. Однако, 
практически отсутствуют системные исследования моральных достоинств 
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степных народов и их влияния на ценности соседних и других народов. По-
этому, освещая некоторые из указанных аспектов, данная статья предлагает 
новый фокус для исследований: влияние степной традиции и этики на появ-
ление трансверсальных ценностей.

Далее отмечается, что только Диалог может способствовать истинному 
пониманию общего цивилизационного наследия и ценностей. Изучение 
древнего опыта людей, в частности, аспекты взаимодействия народов и куль-
тур на Шелковом пути, актуально как никогда.

Эта статья посвящена великим сыновьям казахской степи, дипломатам, 
лингвистам и общественным деятелям: Назиру Тюрякулову, который внес 
огромный вклад в развитие отношений между Советским Союзом и Саудов-
ской Аравией, и нашему современнику Олжасу Сулейменову, выдающемуся 
интеллектуалу и знаковой фигуре в деле сближении Востока и Запада.  Так-
же необходимо отметить переплетение символизма и содержания в том, что 
политика вновь избранного Президента Республики Казахстан Касым-Жо-
марта Токаева будет основываться на глубинных ценностях великих предков 
казахов. Эти ценности «по-прежнему являются первозданной основой со-
временного государства, которое стремится быть признанным привилегиро-
ванным центром мирных контактов религий и цивилизаций» [6].

 Тематическое исследование: хорошие («прогрессивные») и плохие 
(«деструктивные») варвары?

В качестве примера можно привести возродившийся многовековой ев-
роцентристский взгляд на гуннов и другие «азиатские племена», проходя-
щий через всю книгу Томаса Дж. Кроугвелла «Как варварские вторжения 
сформировали мир» (2018). Она написана скорее в популярном, чем научном 
жанре: в тексте нет ни ссылок на мнения, альтернативные автору, ни сносок 
и т.д. Тем не менее, учитывая пропаганду и продвижение книги в СМИ как 
научной, «легко читаемой и авторитетной», следует рассмотреть ее, хотя бы 
частично.

Например, автор безапелляционно заявил, что вклад гуннов в цивилиза-
цию был «почти нулевым». Книга наполнена его уничижительными сужде-
ниями об этих бродяжничающих убийцах-разрушителях, которые не основы-
вали королевств и городов, не открывали новые торговые пути, не создавали 
ни технологий, ни произведений искусства [7, с. 37]. Читая описание гуннов, 
можно почувствовать отвращение Дж. Кроугвелла даже к их внешности.

Напротив, «совершенно бесстрашные в битве» викинги были представле-
ны как «проницательные стратеги, искусные поселенцы и полные энтузиаз-
ма торговцы». Викинги, как и готы, «по крайней мере, были христианами» 
(!) и имели красивые голубые глаза и светлые волосы, что, видимо, также 
подразумевало их цивилизованность и превосходство над другими варвара-
ми. Они основали Дублин, Уэксфорд и другие первые города в Ирландии 
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как центры международной торговли и «даже ввели монеты в ирландскую 
экономику» [там же, с.12, 18].

По мнению автора, «никто не знает, что произошло с гуннами». Помимо 
фактических ошибок, Дж. Кроугвелл чересчур свободно интерпретировал и 
избирательно использовал данные из одного из самых надежных источников 
об отношениях между римлянами и гуннами – записи историка и юриста 
Приска Панийского о миссии императорского посольства при дворе гунна 
Аттилы в 449 году. В них содержатся ценные наблюдения, отличающиеся 
от описаний Дж. Кроугвелла, о характере самого устрашающего противни-
ка Римской империи. Например, читатель может узнать из этих записей, а 
также из многочисленных научных исследований по данному вопросу, что, 
будучи щедрым по отношению к своим людям и гостям, сам Аттила был без-
различен к роскоши; спокойный и нежный со своими близкими и родными, 
он был способен на милость по отношению к пленникам и врагам [8]. Поми-
мо этих аспектов, Дж. Кроугвелл просто опустил, пожалуй, самую важную 
часть – рассказ Прискуса об исповеди грека, освобожденного из рабства его 
хозяином-гунном. Этот рассказ говорит сам за себя: «Он считал свою новую 
жизнь среди скифов (как они называли гуннов) лучше прежней, среди рим-
лян, а объяснения, которые он привел, были следующими: «После войны ски-
фы ведут спокойную, размеренную жизнь, наслаждаясь тем, что у них есть, 
и почти никого не трогают». Это контрастировало с ситуацией, с которой 
греческий беглец сталкивался в Римской империи – с ее высокими налогами, 
коррумпированной властью, несправедливостью и дороговизной правовой 
системы [9]. Умеренный во всем, Аттила проявлял мудрость, объединяя силу 
(или угрозу ее применения) со своими дипломатическими навыками ведения 
переговоров как с Западной, так и с Восточной Империями. Это во многом 
объясняет, «каким образом король гуннов сумел заставить правителей самых 
могущественных империй того периода – Рима и Персии, – считаться с ним 
как с равным. После того, как его власть была укреплена и спроецирована 
вовне, лидер гуннов, в целях получения дани и других уступок от своих про-
тивников, предпочитал побуждать их к этому мирным способом, заключая 
соответствующие договоры, а не постоянными грабежами» [10].

Таким же образом скифы, напрямую связанные с гуннами и другими евра-
зийскими кочевыми народами, постепенно получили имидж прогрессивных 
людей и признание за их поразительные золотые шедевры искусства, работы 
по металлу и различные инновации. 

Так, в 1986 году советский русский академик Борис Пиотровский утверж-
дал, что обширный канал культурных коммуникаций, соединяющий Восток 
и Запад, был жизненно важен для скифов для получения доступа к центрам 
развитой культуры и искусства. 

Но спустя несколько десятилетий его сын Михаил Пиотровский, директор 
Эрмитажа (Санкт-Петербург), описывая артефакты из кургана «Аржан-2», 
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отметил, что скифы служили не просто «соединительной трубой» между ци-
вилизациями и культурами: «Это тот оригинальный скифский стиль из Ал-
тайского края, который в итоге пришел в Черноморский регион и, наконец, 
соприкоснулся с древней Грецией» [11]. 

В свою очередь, Анатоль Наглер из Германского археологического инсти-
тута (Берлин) разделяет данную точку зрения: «Эти люди были отличными 
мастерами, что представило скифское качество жизни в новом свете. Отвер-
гнут стереотип, что скифы были просто дикими всадниками и воинами, ко-
торые лишь перекочевывали, уничтожая других людей. У них был высокий 
уровень культурного развития» [12].  

 
Почему научная беспристрастность имеет значение
Указанные и другие подобные свидетельства уровня развития скифов мо-

гут с новой силой возобновить соперничество на этнической почве за при-
знание права называться потомками этих великих людей. Соответственно, 
беспристрастность и точность ученого играют здесь ключевую роль. На-
пример, Стивен П. Данн оценил работу Анатолия Хазанова: «Социальная 
история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразий-
ских степей», как «наиболее адекватное отношение к истории и социальной 
структуре скифов» [13].

Исследование выдающегося советского ученого включало «анализ скиф-
ских легенд и традиций относительно их происхождения, семьи и брака, 
форм социальной организации, существовавшие между семьей и государ-
ством, социального расслоения и эксплуатации и, наконец, политической 
структуры различных скифских царств и различия в характере между ними 
... в контексте других евразийских кочевых групп» [14]. 

Тем не менее, Николай Крадин (2006), известный разработкой теории «ко-
чевой альтернативы» государству - «сверхсложного вождества», не включил 
скифов в свою сравнительную таблицу с информацией о восьми кочевых им-
периях Евразии, определяющей уровень сложности обществ кочевников-ско-
товодов, в сравнении с другими 186-ю обществами [15]. В свою очередь, 
Кристофер И. Беквит (2009) утверждал, что скифы сформировали «первую 
империю степи» [16]. Этот факт также отражен в Британской энциклопедии: 
«Скифы основали богатую, мощную империю» [17]. Следует отметить, что 
известное государство-империя Кимаков/Кипчаков (Дешт-и-Кипчак) также 
не было включено в вышеуказанный сравнительный анализ.

Н. Крадин отмечает, что целью его анализа является не оценка «уровня 
цивилизованности» кочевников в сравнении с оседлыми людьми, а изуче-
ние того, насколько были продвинуты кочевые технологии, по сравнению с 
технологиями оседло-аграрных цивилизаций. Однако, он все же дал такую 
оценку: «Довольно часто кочевники захватывали наиболее квалифицирован-
ную часть ремесленников во время набегов в соседние страны или в ходе 
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завоеваний. Опыт межкультурного сравнения уровня развития ремесленной 
деятельности в кочевых обществах и аграрно-городских цивилизациях Вос-
тока показывает, что кочевники уступали по этому показанию своим оседлым 
соседям» (курсив мой – А.Т.) [18, с. 8-9]. 

Более того, в своем недавнем исследовании (2018 г.) Н. Крадин прямо 
утверждает: «Мир-системный анализ показал лишь одну роль кочевников в 
человеческой истории – они были переносчиками информации между усто-
явшимися цивилизациями в течение длительных периодов времени» [19].

Продолжающаяся подача устаревшего имиджа номадов, при которой иг-
норируется ряд источников, а также археологических открытий последних 
десятилетий, удивляет. В этой связи целесообразно сделать два комментария. 

Во-первых, со времен повествований Геродота до работ современных уче-
ных накоплено значительное количество научной литературы, подтвердив-
шей, что огромные группы людей в Евразии, которых относили к номадам, 
фактически, вели полукочевой образ жизни. В 2014 году ЮНЕСКО вклю-
чила восемь тысячелетних поселений и городищ на территории Казахста-
на, на отрезке Шелкового пути, в список Всемирного наследия. Указанные и 
другие античные города являются ярким проявлением отношений симбиоза 
между неоседлыми и оседлыми сообществами.

Примечательна в этом плане и выставка, посвященная художественному 
наследию Золотой Орды, которая впервые была организована в 2001 г. в Го-
сударственном Эрмитаже. Согласно веб-сайту музея: «Тип культуры, кото-
рый здесь сформировался, был специфическим, сочетавшим в себе черты ко-
чевой и оседлой культуры, объединяя достижения разных народов, живущих 
на территориях Золотой Орды. Среди них были монголы, персы, половцы 
(куманы), волжские болгары, славяне и многие другие. Большая часть суще-
ствующих артефактов происходит из мест, где раньше находились города, 
поселения и курганы Золотой Орды. На выставке представлены в основном 
предметы из золота и серебра (всего более 1000), изготовленные как в степ-
ных лагерях, так и в центрах ремесел Золотой Орды».

Во-вторых, из книги классика антропологии Моргана Льюиса (1877) 
«Древнее общество» можно сделать вывод, противоположный тому, который 
сделал Н. Крадин: оседлые общины уступали по критериям технологическо-
го развития кочевым цивилизациям. Это было предопределено «четырьмя 
событиями первостепенной важности: а именно, одомашниванием живот-
ных, открытием злаков, использованием камня в строениях и изобретением 
процесса плавки железной руды» [20, с. 41-42].

Археологические находки и исследования знаменитых ученых Зейноллы 
Самашева, Виктора Зайберта (2018) [21], Кэтрин M. Линдуфф (2008) и ряда 
других авторов подтверждают, помимо прочего, что все указанные четыре 
события характерны для кочевых/полукочевых народов Ботайской культу-
ры в Северном Казахстане, а также, в различной степени – других частей 
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евразийской степи [22]. Льюис назвал четвертое изобретение величайшим 
событием в человеческом опыте, «от него берет начало ... основание циви-
лизации, которое, можно сказать, опирается на этот металл». Затем последо-
вали производство плуга с железной кромкой, более усовершенствованные 
лопата и топор. 

В свою очередь, когда «чистые» оседлые получили от своих соседей эти 
несравнимо более совершенные орудия, чем их инструменты из дерева и ко-
сти, это позволило будущим аграриям перейти от примитивного возделыва-
ния почвы к непосредственно земледелию. «Плуг, используемый с тягой жи-
вотного, может рассматриваться как открытие нового вида искусства. Только 
тогда и появилась мысль о вырубке лесов под создание обширных площадей 
для возделывания земли» [23, с. 27]. Это объясняет, почему одомашнивание 
лошади в Ботайской культуре, около 5500 лет назад, а также изобретение 
стремени сравнивают, по воздействию на человечество и прогресс, с совре-
менным изобретением Интернета и смартфона, если не более того.

На этом фоне казахи будут шокированы, узнав, что их страна была лише-
на Н.Крадиным (2018) еще и «авторства» на кочевой образ жизни. Он заявил: 
«На сегодняшний день вопрос о происхождении кочевничества однозначен. 
Кочевой образ жизни зародился в Восточной Азии примерно на рубеже 2-1 
тыс. до н.э.», на территории Северной Монголии, Китая и современной Рос-
сии [24].

Данное утверждение противоречит общепризнанным фактам, вошедшим 
в научный оборот сравнительно давно. Анатолий Хазанов (1994) в своей кни-
ге «Кочевники и внешний мир» даже не рассматривал Восточную Азию как 
один из потенциальных регионов происхождения кочевников [25]. Другие 
исследователи также зарегистрировали, что распространение кочевых навы-
ков и образа жизни в целом, из Северного Казахстана и Алтая в Монголию 
заняло несколько веков.

Виктор Зайберт (2018) подчеркнул: «Степная система жизни дала миру 
много нового. Степь была не просто коридором (соединяющим страны), как 
об этом писали в 18-м и 20-м веках, но порождала инновации, распространяя 
их по всей Евразии. В этом была великая миссия наших степных и древ-
них культур» (круглый стол, посвященный статье Президента Н. Назарбаева 
«Семь граней Великой Степи») [26]. В то же время, по словам Дэвида М. 
Каливаса (2002), сорок лет назад Оуэн Латтимор уже представлял кочевые 
общества как источник культуры – признание, которое обычно предназнача-
лось для частного клуба цивилизаций. «Это выводит работы и идеи Латтимо-
ра в качестве противовеса  этноцентрическим концепциям и бросает вызов 
евроцентричным, а также синоцентрическим представлениям о евразийских 
цивилизациях» [27].

Довольно любопытно, что не только Н. Крадин, но и Т. Барфилд (1989) 
[28] [29, с. 13] и некоторые другие ученые никогда не упоминали, не гово-
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ря о том, чтобы попытались оспорить, например, следующее мнение при-
знанного авторитета в Евразийском востоковедении Питера Б. Голдена: «Из 
предметов, найденных в курганах (курганы) этих людей, мы видим, что это 
была динамичная и богатая цивилизация. Их политическая, военная и обще-
ственная организация была на одном уровне, если не превосходила уровень 
завоеванных ими народов. Более того, у многих алтайских кочевых народов 
была письменная литература, отличительная черта всех развитых народов» 
[30, с. 13].

 
Там, где Восток встречается с Западом: «великая игра», религиозная 

терпимость и мир
Ученые тщательно исследовали «Великую игру» - соперничество меж-

ду Британской и Российской империями в Центральной Азии, от ее истоков 
до современных проявлений. Например, объясняя попытки положить конец 
вековой изоляции российского государства, препятствовавшей получению 
статуса новой крупной державы, Петр I подчеркнул геополитическую важ-
ность Казахской степи: «Несмотря на то, что киргиз-кайсацкая Орда являет-
ся степью и люди там ненадежны, эта же Орда является ключом и воротами 
для всех в азиатские страны» [там же, с. 15; 52]. 

В наши дни количество научных работ, посвященных разновидностям 
«игр» в духе евразийской геостратегии Збигнева Бжезинского для США, 
выросло в геометрической прогрессии. Также проводились исследования 
по социально-экономическим и политическим вопросам, связанным с Цен-
тральной Евразией. Некоторым авторам удается исследовать традиции и 
мировоззрение кочевого народа и «центральность Центральной Азии» для 
международных отношений [31, с. 43; 54].

В то же время, практически не проводились исследования, в которых из-
учалась бы предлагаемая здесь тема (или в которых привлекалось бы вни-
мание к ней): влияние системы ценностей степных народов на ценности со-
седних и других народов. Этот новый подход продиктован тем, что ученые 
объясняли успешные завоевания кочевниками огромных территорий толь-
ко их жестокостью, воинственностью и военными навыками. Кроме того, в 
значительной части научной литературы утверждается, например, что ци-
вилизационная миссия европейских («центров») привносила моральные и 
этические нормы на земли племенных народов («периферии»), что, якобы, 
было естественным и соответствовало мир-системному подходу. Такие разъ-
яснения неубедительны по нескольким причинам.

Во-первых, они противоречат общеизвестному факту: империи могли 
управлять и поддерживать себя только тогда, когда сила применялась од-
новременно с идеологией. Подтверждением тому является феномен «круп-
нейшего по территории государственного образования в истории», Мон-
гольской империи. Кочевые ценности, как часть имперской идеологии, 
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охватывали всех подданных и стали их моральными ценностями, как ми-
нимум, частично. 

Во-вторых, задокументированы также различные случаи «цивилизации в 
обратном направлении», то есть от «варваров» к «цивилизаторам» [32]. 

Наконец, можно предположить, что, аналогично вышеприведенному срав-
нению технологического и культурного развития кочевых и оседлых наро-
дов, сравнение их моральных ценностей также показало бы, что кочевники 
были на одном уровне, если не превосходили земледельцев. Это относится 
как к моральным обязательствам (в религиозных рамках), так и к моральным 
достоинствам человека (чертам характера, которые определяют нравственно 
хорошие или достойные восхищения понятия).

«Казахи тоже всегда были мирными людьми, воевавшими, когда были 
вынуждены это делать, с великим мастерством, но они предпочитали вой-
не умелую дипломатию и торговлю, основанную на развитии отношений. 
Степь научила их этим ценностям. Никто не мог вести войны в степи в глу-
бине беспрецедентной евразийской зимы и ее, очевидно, бесконечных ночей 
неумолимой тьмы и холода. В такой среде само выживание всегда было вы-
зовом для физических возможностей человека» [33]. 

Это объясняет, почему Ибн Халдун, философ и экономист 14 века, при-
знанный многими «отцом социологии», разработал концепцию социальной 
сплоченности или групповой солидарности – асабия, на примере отношений 
братства между элитными воинами класса мамлюков-кипчаков, родом из 
степи, в Султанате Египта. Ибн Халдун пришел к выводу, что степень силы 
этого родства является основным фактором, который определяет стабиль-
ность государства или империи, а также циклический характер процесса их 
взлетов и падений [Аль-Мукаддима]. Помимо khushdashiyah  («братство по 
оружию») он восхищался другими сильными качествами кипчакских мам-
люков: «Мамлюки приняли Ислам с решимостью истинных верующих, в то 
же время сохранив свои кочевые добродетели, не оскверненные пороком по-
хотливых удовольствий» [34]. Мамлюки установили уникальное правление, 
систему, которая давала возможность прихода к власти и вознаграждения 
ее членов на основе их личных заслуг: навыков, достижений, авторитета – 
вместо системы наследования, которая ранее была широко распространена 
в регионе.

В книге Селия де Анка (2012), «За границами трайбализма. Управляя 
идентичностью в разнообразном мире», отмечается, что берберы и арабские 
бедуины из пустынь самого дальнего западного участка Евразийского степ-
ного пояса также сыграли важную роль в укреплении социальных связей ис-
ламских империй. Их «объединяют одни и те же характеристики: строгий 
моральный кодекс с акцентом на уважение. Во многих отношениях кочев-
ники разделяют некоторые ценности североевропейцев; они благочестивы и 
строги; отвергают роскошь и расточительство, и испытывают сильную лю-



38

GLOBAL-Turk, #3-4/2019. INTERNATIONAL RELATIONS & COOPERATION 

бовь к природе» [35]. В этом контексте Селия де Анка подчеркивает, что 
«номады Центральной Азии были особенно важны для исламского мира, в 
частности, монголы и тюрки из алтайской языковой семьи.  Имея такие же 
добродетели, что и у кочевников южных пустынь, они к тому же обладали 
особыми качествами» [там же].

Среди последних исследователи отмечают культуру толерантности и со-
существования, наследственного признака тюркских кочевников. В качестве 
примера, целесообразно привести описание Гарри Норрисом (2004) посе-
щения Крыма знаменитым путешественником Ибн Баттутой: «Хорошо из-
вестно, что среди кипчаков и других мусульман Крыма того времени были 
ученые и суфии, жившие по соседству с караимами и восточными христиа-
нами. Ибн Баттута также особо упоминает среди них «христиан-кипчаков». 
Такое сосуществование, сохранившееся на протяжении беспокойных столе-
тий, можно было наблюдать и позже, когда караимы, армяне и мусульмане 
Золотой Орды жили бок о бок в крепости Чуфут-Кале, недалеко от послед-
ней крымскотатарской столицы Бахчисарай. Наблюдения Ибн Баттуты пока-
зывают некоторые неортодоксальные черты того человеческого контакта и 
диалога между конфессиями, которые исповедовались или были разрешены 
в Крыму [36].

Такая толерантность сочетается с культурой сосуществования, они рас-
сматриваются как признанные характеристики столицы Золотой Орды Са-
рая. Крымский полуостров на протяжении многих веков был плавильным 
котлом культур. Во времена Золотой Орды эта особенность ее жизни рас-
ширялась с точки зрения географических параметров, и углублялась за счет 
использования разрозненных духовных источников. Происхождение послед-
них нужно искать на Востоке, особенно в землях между Кавказом, устьем 
Волги и Центральной Азией» [37].

Высокие моральные качества людей Степи описываются в книге Эдриан 
Мур, «Амазонки» (2014): «Универсальный поиск баланса и гармонии между 
мужчинами и женщинами, созданий, которые, одновременно, так похожи и 
так различаются между собой, лежит в основе всех преданий об амазонках». 
Интересно, что, хотя многие ученые до сих пор ссылаются на «мифы» или 
«сказки» во всех случаях, касающихся амазонок, автор привел убедительные 
аргументы в пользу того, что они реально существовали: «Образы независи-
мых женщин Скифии глубоко переплелись в сознании греков уже более чем 
за двадцать пять сотен лет до того, как современные археологи и классики 
начали понимать, что женщины-воины действительно существовали и влия-
ли на греческие традиции» [38, с. 11, 12].  

Археологические находки в Казахстане показали, что из шести «золотых 
людей», включая знаменитого скифского «золотого воина», обнаруженного в 
1969 году в г. Иссык (существуют предположения, что это женское захороне-
ние, а не мужское), двое были «золотыми принцессами». Воинственные ко-
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чевые общества, где женщины были равны по статусу мужчинам, потрясали 
и очаровывали греков и другие современные европейские народы, которые 
сами относились к женщинам как к собственности, и обращались с ними 
соответствующим образом. Очевидно, следует также учитывать, что Папа 
Иоанн Павел II во время своего визита в Казахстан в 2001 году (автор имел 
честь принять участие в организации визита) назвал эту нацию «примером 
гармонии между мужчинами и женщинами». «Страной, в которой мир может 
видеть согласие и гармонию между различными народами – красноречивый 
призыв ко всем людям жить вместе в мире, открытости и в процессе позна-
ния друг друга...» [39].

Как было показано выше в рассказе Прискуса Панийского, гунны вели, в 
основном, мирный, размеренный образ жизни. Последние данные подтвер-
дили, что гунны и подданные Римской империи жили бок о бок, и не обяза-
тельно в «конвульсиях насилия». Д-р Сюзанна Хакенбек из Кембриджского 
департамента археологии предполагает, на основе нового археологического 
анализа, что «гунны могли привнести образ жизни, который переняли не-
которые фермеры в данном регионе, и при этом сами учились у местных 
жителей, оседая среди них… Похоже, что эта новая информация проявила 
определенную степень сотрудничества и сосуществования людей, живших в 
пограничной зоне. Отнюдь не столкновение культур, а чередование образов 
жизни могло быть для них страховым полисом в нестабильные политиче-
ские времена» [40].

В предыдущих разделах обсуждалось, что привлекательность степного 
кочевого образа жизни для оседлых людей может объясняться рядом вза-
имосвязанных факторов. Беспримерные воинские навыки, технологии, ше-
девры предметов искусства из золота и серебра, а также такие эгалитарные 
ценности, как справедливость и солидарность номадов – все это шокировало 
и приводило в восторг земледельцев. В то же время, обе общины не про-
сто обменивались товарами, они заимствовали друг у друга обычаи, языки 
и культуры в целом. В пограничных зонах два общества сливались друг с 
другом, объединение культур, языков и ценностей могло даже привести к 
формированию общей идентичности.

Другой областью первостепенной важности, из которой исходят все дру-
гие приоритеты человеческой деятельности, и которая не могла быть «пред-
метом компромисса» в древности, является религия. Для указанных двух 
общин были свойственны разные мировоззрения, что обусловлено есте-
ственными факторами, специфическими для каждой из них: способами про-
изводства, образом жизни, и т.д. В тоже время, на ощущение кочевниками 
чувства собственного превосходства над соседями-соперниками-партнерами 
мог влиять тот факт, что первые верили во всесильного Тенгри (существует 
ряд исследований, свидетельствующих, что эта религиозная система имела 
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признаки монотеизма), в то время как современные им европейские оседлые 
народы были язычниками и идолопоклонниками.

Кристофер П. Атвуд (2004) подчеркивает, что религиозная политика вар-
варов предвосхитила Просвещение второго века цивилизованного общества: 
«Но именно религия Шынгыса [Чингис] больше всего заслуживает нашего 
восхищения и оваций. Католические инквизиторы Европы, которые с жесто-
костью защищали всякий вздор, могли быть посрамлены примером варвара, 
который предвосхитил уроки философии, и создал свои законы системы чи-
стого единобожия и совершенной толерантности. Его первой и единствен-
ной заповедью о вере было существование единого Бога, Творца всего су-
щего, заполнившего своим присутствием небеса и землю, которые он создал 
своей властью» [41].

 
Этика степной дипломатии как образ жизни и способ решения проблем
Повсеместное проявление дипломатии между оседлыми и кочевыми им-

периями было естественным явлением, поскольку они должны были посто-
янно иметь дело друг с другом по вопросам «войны и мира», как на такти-
ческом, так и на стратегическом уровнях. Следует отметить, что инициатива 
такого общения часто исходила от оседлых людей. Например, Римская импе-
рия отправила два посольства к тюркским ханам, соответственно, в 568 и 576 
годах н.э. – при зарождении Первого Тюркского каганата [42].

В свою очередь, исследование Мари Фаверо (2017) «Золотая Орда и мам-
люки» развивает тему обмена дипломатическими посланниками между эти-
ми двумя субъектами в течение почти двух столетий. Оспорив традиционные 
взгляды на «мамлюко-джучидскую дипломатию» как на непрочный союз, ее 
анализ показал, что два лидера, Хан Берке и Султан Бейбарс, осуществляли 
полноценную внешнюю политику. «Джучиды и мамлюки разделяли полити-
ческие и экономические цели, они формализовали и защищали взаимообме-
ны на основе договоров и достигнутых договоренностей, а также пытались 
координировать свои стратегии, чтобы противостоять изменяющейся поли-
тической среде. Они разработали формы коммуникации между обществами 
с различными языками и традициями. Верили, что дипломатия может изме-
нять положение вещей, и использовали ее в этих целях» [43]. Соответствен-
но, «долгосрочные отношения Султаната мамлюков и Золотой Орды оказали 
сильное влияние не только на обе империи, но и на весь межрегиональный 
баланс» [там же]. Изображение двуглавого орла, найденного на монетах в 
различных местах территории Золотой Орды, могло быть символом проек-
ции силы указанного альянса на Восток и Запад. Интересно, что двуглавый 
орел, смотрящий, одновременно, на две противоположные стороны света, 
является официальным гербом России на протяжении веков и связывается с 
традициями Византийской империи.
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Вышеуказанные примеры являются удивительным доказательством того, 
что люди, жившие бок о бок на протяжении веков, развивали взаимоотноше-
ния, основанные на взаимном уважении и взаимных интересах.  Последние, 
ставшие основополагающими принципами дипломатии в древности, к сожа-
лению, в значительной степени оказались ослаблены и не поддерживаются 
сегодня. «Если мы не будем смотреть на дипломатию исключительно с точ-
ки зрения государственного управления, тогда станет возможным переход 
к этике дипломатии как к образу жизни. То очень значительное, что было 
получено нами от гуманистической культуры – это «идея сосуществования 
и обмена» [44]. Данная идея отражает как мы вместе живем и относимся к 
другим, а также делимся с ними материальными и духовными мировыми 
ресурсами [там же].

 
Переход от монолога к диалогу
В предыдущих разделах обсуждались некоторые аспекты диалога Вос-

ток-Запад, связанные с моральными ценностями различных культур, и их 
взаимным влиянием. В этом плане дипломатические отношения играли и 
играют особую роль в доведении до контрпартнеров не только своих поли-
тических, экономических позиций, но и культурно-идеологических приори-
тетов. Перспективы Диалога во многом зависят от сближения взглядов его 
участников на суть и цели человеческого прогресса как прогресса Знаний. 
Причем данный процесс не описывается прямой линией роста.  Очередным 
подтверждением тому является парадокс современности: на фоне глобаль-
ных усилий по строительству информационного «общества знаний» и соз-
дания больших баз данных наблюдается тотальное невежество людей в ряде 
жизненно важных областей. Более того, известные авторы предрекают даже, 
что новейшие технологии могут иметь тяжелые последствия в виде возвра-
щения «темных веков», когда знания и культура существуют, но почти утеря-
ны, а общество становится менее цивилизованным и более иррациональным. 

С другой стороны, в мире наблюдаются некоторые обнадеживающие тен-
денции. Они способны придать импульс возобновлению международным 
сообществом усилий по обеспечению перехода от монолога к Диалогу, об-
суждению принципов нового мирового порядка.  

«Если внимательнее посмотреть на человеческую историю, мы обна-
ружим, что ранее цивилизации постоянно контактировали друг с другом, 
вырастали и развивались благодаря этим контактам. Это и есть то, что на-
зывается «диалогом между цивилизациями». Диалог, в действительности, 
подразумевает взаимообмен, а не коммерцию (курсив мой – А.Т.) [45].

Концепция межкультурного диалога возникла, когда Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 2001 год Годом диалога между культурами 
Организации Объединенных Наций, в ответ на предложение Президиума 
Исламского саммита в 1998 году. Диалог цивилизаций довольно хорошо ин-
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ституционализирован в международной системе: ООН провозгласила 2001 
год Годом диалога цивилизаций; Европейская комиссия учредила Консульта-
тивную группу высокого уровня по европейско-средиземноморскому диало-
гу в 2004 году; Инициатива Альянса цивилизаций и Группа высокого уровня 
ООН по диалогу цивилизаций были созданы в 2006 году. Исламский саммит 
уполномочил Исламскую Организацию по Образованию, Науке и Культу-
ре (ИСЕСКО) осуществлять все программы в исламском мире, связанные 
с межкультурным диалогом. Для поддержания диалога были разработаны 
соответствующие модальности и специальные стратегии ИСЕСКО. Кроме 
того, в этой сфере активные усилия предпринимают известные международ-
ные НПО, такие как Фонд диалога между цивилизациями, Центр диалога, 
Евро-средиземноморский фонд Анны Линд для диалога культур.

«В отсутствие четко определенных норм для диалога между последовате-
лями религий, культур и цивилизаций на основе незыблемых гуманитарных 
принципов и уважения духовных, культурных и цивилизационных ценно-
стей, присущих небесным посланиям и их учениям… мировой порядок не 
смог достичь своей гуманитарной цели» [46]. Поэтому, по мнению экспер-
тов, ключевые подходы сторон и темы повестки дня, которые будут обсуж-
даться в рамках Диалога, должны быть заранее согласованы. При этом, как 
показано выше, трансверсальные (а не универсализированные) моральные 
ценности следует включить в число приоритетных пунктов повестки. Такая 
общая платформа и позитивный фон позволили бы сторонам конструктивно 
и эффективно двигаться дальше.

 
Выводы
В этой статье показано, что в контексте отношений Восток-Запад Евра-

зийская Степь служила, вплоть до конца 16-го века, не только как мост для 
обмена инновациями, идеями, товарами и искусством, но и в качестве их 
источника для многих народов. Возрастание научного интереса к важности 
Степи для изучения международных отношений и культуры мира весьма 
обнадеживает.  Однако, пока такой интерес не оказал существенного влия-
ния на стереотипное представление о кочевом цивилизационном наследии. 
Именно поэтому, будучи убежденным, что многие клише в ближайшее время 
развалятся, автор провел данное исследование, чтобы высветить и предва-
рительно обосновать новую область исследований: влияния моральных ка-
честв кочевников на систему ценностей других народов; возрождение древ-
него гуманистического наследия номадов, включая механизмы социальной 
солидарности, взаимной поддержки, а также принципов равенства и спра-
ведливости, что особенно актуально для современного мира.

 В свою очередь, дипломатия, как практика знаний, должна больше ори-
ентироваться на осознании культурных и исторических нюансов в качестве 
ключевого навыка дипломатов. По крайней мере, такой навык должен це-
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ниться наравне с мастерством в процессе принятия технократических реше-
ний и их реализации.                       
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 İSA HӘBIBBӘYLI – 70 

Darxan Kidirali1

ABSTRACT: 
The article by the President of the International Turkic Academy is devoted to 

the 70-anniversary of Prof. Dr. Isa Habibbeyli, the Vice-President of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Azerbaijan, his great contribution to 
humanities and to the development of the Turkic World, as well as his cooperation 
with the International Turkic Academy.

KEYWORDS: 
Isa Habibbeyli. Azerbaijan, Turkic World, International Turkic Academy, 

science, cooperation.

Bizim akademik İsa Hәbibbәyli ilә tanışlığımız әlamәtdar bir vaxta, Türkdilli 
Dövlәtlәrin Әmәkdaşlıq Şurasının vә Beynәlxalq Türk Akademiyasının 
yaradılması haqqında bağlı qәrarın verildiyi tarixә tәsadüf edir.

  
Әslində, bu, təsadüf deyildi. 2009-cu ilin qızıl payızı - qədim türk yurdu, 

İsa müəllimin dünyaya göz açdığı Naxçıvan torpağı Türk dünyasının böyük 
dövlət xadimlərini salamlayır, gələcək inteqrasiyanın təməllərinin atıldığı böyük 
Zirvəyə ev sahibliyi edirdi. Tarixə «Naxçıvan müqaviləsi» kimi düşən bu tarixi 
gün həm də bizim türk dünyasının böyük oğullarından daha birini tanıyacağımız, 
dostlaşacağımız, qardaşlaşacağımız gün olacaqdı.

İsa müəllim həmin tarixi Zirvədə Azərbaycan tərəfindən iştirak edirdi. Bizim 
onunla bir neçə gün içindəki təmaslarımız, ünsiyyətimiz mənim üçün yeni bir 
dünya açdı - daxilində mənəvi, intellektual və fiziki zənginliyi barındıran «İsa 
Həbibbəyli dünyası». Pozitiv siması, yüksək enerjisi, ardıcıllığı, qətiyyətli iradəsi 
və ən əsası, gələcəyə – türk xalqlarının inteqrasiyasına dərin inamı ilə məndə 
əvəzsiz təəssürat oyatdı. Gənc yaşımda böyük alimdən öyrənə biləcəyim çox 
nəsnələr olduğunu düşündüm. Elə ilk görüşümüz və bu düşüncə bizim əbədi 
dostluğumuzun, qardaşlığımızın təməlini atmış oldu.

Türk Şurasının Katibliyində çalışdığım dövrdə, sonra isə Türk Akademiyasına 
rəhbərlik etdiyim bu illər ərzində akademik İsa Həbibbəylinin türk dünyasının 
inteqrasiyasına, xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına dəstəyinin əyani şahidi 
oldum. Xüsusilə, təhsil və elmi sahəsində onun bilavasitə təşəbbüsü və dəstəyi ilə bir 
sıra layihələr həyata keçirildi. Sözün həqiqi mənasında İsa Həbibbəyli Azərbaycan 

1 Tarix elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti, Qazaxıstan MEA-nın müxbir 
üzvü, Nur-Sultan şəhəri. E-mail: officetwesco@gmail.com
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Milli Elmlər Akademiyasını Türk dünyasına açdı. Türkdilli Dövlətlərin Әməkdaşlıq 
Şurasına üzv ölkələrin elmlər akademiyalarının fəaliyyətlərini əlaqələndirmək, 
birgə elmi layihələr həyata keçirmək, çoxcildlik nəşrlər hazırlamaq, ortaq elmi 
mövqedən çıxış etmək məqsədilə akademik İsa Həbibbəylinin yaxından iştirakı ilə 
Türk Dünyası Elmlər Akademiyaları Birliyi yaradıldı. Eyni zamanda, İsa müəllim 
XVI əsrədək dövrü əhatə edən «Ortaq Türk Tarixi», «Ortaq Türk Әdəbiyyatı» 
və «Türk Dünyası Coğrafiyası» dərsliklərinin konsepsiyasının hazırlanmasında 
Akademiyaya fəal dəstək nümayiş etdirdi.

O, Azərbaycanda türkoloji tədqiqatların, türk dünyası ilə bağlı bütün 
istiqamətlərdə aparılan araşdırmaların önündə gedir. Həm Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti kimi türk dünyası ilə bağlı tədqiqatların 
koordinasiyasını həyata keçirir, birbaşa bu işə rəhbərlik edir, həm də onlarla yeni 
alimin, tədqiqatçının bu istiqamətə yönlənməsinə, araşdımalar aparmasına dəstək 
göstərir. Bizim tanıdığımız və tanımadığımız xeyli sayda gənc tədqiqatçı onun 
himayəsi altında türk dünyasını öyrənməklə məşğuldur.

Məhz onun sayəsində son illər ərzində Türk Akademiyasının Azərbaycanla 
əməkdaşlığı xeyli möhkəmlənib. Akademiya Bakı, Nur-Sultan, Ankara, Bişkek və 
digər şəhərlərdə Bakı Türkoloji Konqresinin 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq 
konfrans keçirib, türk dünyasının inkişafına böyük təsir göstərən Konqresin arxiv 
materialları sistemləşdirilmiş və fundamental monoqrafiya şəklində dərc edilib.

Akademik İsa Həbibbəyli 2016-cı ildən başlayaraq hər il Beynəlxalq Türk 
Akademiyası tərəfindən Qazaxıstanın paytaxtında ənənəvi şəkildə təşkil olunan 
«Böyük Çöl» Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində Azərbaycan tərəfindən 
bilavasitə iştirak edir və yardım göstərir. Prezident İlham Әliyevin müvafiq 
sərəncamlarına əsaslanaraq, 2018-ci ildə keçirilən III Forumda «Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi», 2019-cu ildə keçirilən IV Forumda isə «Nəsimi 
ili»nin və böyük türkoloq Әhməd Ağaoğlunun 150 illik yubileylərinin ayrıca qeyd 
edilməsi onun hərtərəfli dəstəyi ilə gerçəkləşdirildi. Eyni zamanda, İmadəddin 
Nəsiminin şeirlərinin bir qismi qazax dilinə tərcümə olunaraq «Mən aləmə 
sığmazam» adı altında kitab şəklində çap edildi. BTA tərəfindən qazax dilində 
çap olunun və «Türk dünyası ədəbiyyat antologiyaları» seriyasından ilki olan, 20 
Azərbaycan klassikinin seçilmiş əsərlərinin yer aldığı «Azərbaycan ədəbiyyatı 
antologiyası» kitabına da ön sözü akademik İsa Həbibbəyli yazdı.

Türk xalqları ədəbiyyatının dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələlərini 
də ilk dəfə elmi-nəzəri şəkildə akademik İsa Həbibbəyli müəyyən etdi. İsa 
müəllimin həmin aktual elmi problemi ilk dəfə Beynəlxalq Türk Akademiyasında 
elmi müzakirəyə çıxarması da olduqca qiymətlidir.

5 oktyabr 2015-ci ildə türk dünyası ölkələrinin Әdəbiyyat İnstitutlarının 
direktorlarının və görkəmli ədəbiyyatşünaslarının iştirakı ilə keçirilən müzakirələr 
İsa Həbibbəylinin türk dünyası ədəbiyyatında əsrlərdən-əsrlərə gedən proseslərə 
dərindən bələd olduğunu nümayiş etdirib.
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İsa Həbibbəyli şəxsiyyəti tanınmış ədib, alim, ədəbiyyatşünas, elm xadimi 
və ictimai xadim olmaqla yanaşı, ali insani keyfiyyətləri ilə örnək təşkil edir. 
O, qarşısındakı insanın kim olmasından asılı olmayaraq, ancaq yardım və 
dəstək haqqında düşünür. Təsadüfi deyil ki, bizim də Türk dünyası ilə bağlı 
istənilən məsələdə Azərbaycanda müraciət etdiyimiz ilk ünvan məhz akademik 
İsa Həbibbəyli olur. Әminliklə deyə bilərəm ki, bu yalnız bizim deyil, bütün 
türkdilli ölkələr üçün keçərlidir. Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, 
Türkmənistan, Monqolustan, Rusiya, Avropa ölkələri və başqa məkanlarda, harada 
Türk dünyası ilə bağlı müzakirələr, konfrans və simpoziumlar varsa, İsa müəllim 
mütləq ordadır.

Ömrünün xeyli hissəsini dövlət və ictimai işlərə sərf edən alimin çox məhsuldar 
elmi fəaliyyəti mövcuddur. İsa Həbibbəyli həm xarakteri etibarilə, həm də elmi 
yaradıcılıq konteksində Türk dünyasının qayğıları ilə yaşayan və fəaliyyət 
göstərən alimdir. Onun elmi yaradıcılığına diqqət yetirdikdə aydın hiss olunur ki, 
tədqiqatlarında seçdiyi ədəbi-tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətində vətənpərvərlik 
və türk dünyası ilə bağlı motivlər önəmli yer tutur. Cəlil Məmmədquluzadə və 
«Molla Nəsrəddin» məktəbi, Məmməd Səid Ordubadi, Səməd Vurğun, Ustad 
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Ulu öndər Heydər Әliyev, Çingiz Aytmatov və digər 
böyük şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığını tədqiq edərkən onların bir ölkə, bir 
coğrafiya daxilinə sığmadığını, Türk dünyasının, bütün bəşəriyyətin mənəvi dəyəri 
olduğunu nümayiş etdirir.

İsa müəllim müdrik yaşında gənclik enerjisi ilə Beynəlxalq Türk 
Akademiyasının bir neçə il öncə başlatdığı, Monqolustandan Macarıstana qədər 
böyük bir coğrafiyanı əhatə edəcək arxeoloji tədqiqat ekspedisiyalarında iştirak 
edir. Bu ekspedisiyaların birində, ötən il Monqolustanda, Tonyukuk, Gültekin 
abidələrini ziyarətimiz zamanı İsa müəllimin Türk dünyasına necə könüldən bağlı 
olduğunu, onun maddi və mənəvi irsinə yüksək dəyər verdiyinə bir daha şahidlik 
etdim. Onunla ilkin razılığımız əsasında ortaq tariximizə aid maddi və mədəni 
irsi ilk dəfə olaraq türk dünyasının mütəxəssislərinin birgə iştirakı ilə araşdırmağı 
nəzərdə tutan bu arxeoloji tədqiqatları türklərin ilkin yaşayış yerlərindən biri olan 
Qafqazlarda da həyata keçirməyi, eyni zamanda, türk xalqlarına aid tarixi və müasir 
coğrafi adları tədqiq etmək, skiflərdən tutmuş müasir dövrədək toponimlərin tarixi 
mənbələr və xəritələr əsasında xronoloji şəkildə necə dəyişdiyini, təkamülünü əks 
etdirən fundamental ensiklopedik nəşr  - «Türk dünyasının toponimlər atlası»nı 
hazırlamağı qərara aldıq. Artıq 2020-ci ildə növbəti belə tədqiqat ekspedisiyanın 
Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparırıq.

Bir sözlə, İsa Həbibbəyli Azərbaycanın olduğu qədər Qazaxıstanın, Türkiyənin, 
Özbəkistanın, Qırğızıstanın - bütün Türk dünyasının səsidir. Harda Türk dünyası 
varsa, orada mütləq İsa müəllim var, ora İsa müəllimin dünyasıdır.

Elə bunun nəticəsidir ki, Qazaxıstanın Qurucu Prezidenti, Türk dünyasının 
ağsaqqalı Nursultan Nazarbayev onun ölkəmiz üçün də fəaliyyətini yüksək 
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qiymətləndirmiş və «Qazaxıstanın müstəqilliyinin 25 illiyi» medalı ilə 
ödülləndirmişdir.

Akademik İsa Həbibbəyli türk dünyasında inteqrasiya proseslərinin 
genişləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Beynəlxalq Türk Akademiyasının 
gümüş medalı ilə təltif olunmuşdur. O, eyni zamanda, Atatürk Kültür, Dil və Tarix 
Qurumunun «Türk dünyasına xidmət» diplomuna layiq görülmüşdür.

Xalqlarımıza və dövlətçiliyimizə, bütün Türk dünyasına bundan sonra da fəal 
xidməti üçün Tanrıdan İsa müəllimə uzun ömür arzulayır və dərin sayğılarımı 
bildirirəm.

20 sentyabr 2019-cu il
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QӘDİM GÖYTÜRK DÖVLӘTİNDӘ İDARӘÇİLİK, XARİCİ 
SİYASӘT VӘ DİPLOMATİYA

Füzuli Z. Məcidli1

ABSTRACT: The article discusses the foreign policies and diplomacy of 
ancient Turks during the period of the Turkic Kaghanate. The author argues that the 
Turkic Kaghanate possessed well organized administrative system which included 
certain structures responsible for the state’s foreign policies and diplomacy. The 
latter provided the state’s security, trade interests and decision making in the field 
of war and peace. One of the most important points is the fact that the Turkic 
written language of the Orkhon inscriptions reflects the high development of the 
Turkic diplomacy in its rich terminology pertaining to this sphere. The data of the 
Chinese sources also support this view.

KEY WORDS: Turkic Kaghanate, administrative system, foreign policy, 
diplomacy, terminology, sab, Kurultai, Orkhon inscriptions.

Diplomatiya anlayışı
Diplomatiya beynəlxalq münasibətlərin subyektlərinin, beynəlxalq siyasi 

aktorların bir-biri ilə əlaqə qurma, danışıqlar aparma sənəti və təcrübəsidir 
(Barston 2006: 1). Bu sənət növü xarici siyasəti həyata keçirən peşəkar şəxslərin 
və ya xüsusi orqanların aktual məsələlərlə bağlı prinsipial fəaliyyəti olub, onların 
beynəlxalq münasibətləri necə həyata keçirməsini, təmsil etdikləri subyektlərin 
hüquq və maraqlarını müdafiəsini ifadə edir. Diplomatiya hökumətlərin və yüksək 
vəzifəli şəxslərin qərarlarına, davranışlarına dialoq, danışıqlar və digər zorakı 
olmayan vasitələrlə təsir göstərməyə imkan yaradır (Encyclopedia Britannica 
2019: 2). Başqa sözlə, diplomatiya bir dövlətin dünyanın qalan hissəsi ilə qarşılıqlı 
əlaqələrini istiqamətləndirən daha geniş məqsəd və strategiyalardan ibarət olan 
xarici siyasətin əsas vasitəsidir. 

Tarixən diplomatiya suveren dövlətlər arasında rəsmi (adətən, ikitərəfli) 
münasibətlərin aparılması demək idi. Məsələn, e.ə. XIV əsrə aid və ilkin diplomatik 
əlaqələrin ən qədim qaynaqlarından hesab olunan Amarna məktubları Qədim 
Misir və Kiçik Asiya dövlətləri arasında elçilər (xəbərçilər) vasitəsilə əlaqələr 
qurulduğundan xəbər verir (Cohen və Westbrook 2002). Müasir diplomatiya anlayışı 
isə daha çox İntibahdan sonrakı Avropa dövlət sisteminin məhsuludur. XX əsrdə 
bu diplomatik təcrübə bütün dünyada qəbul edildi və tədricən diplomatiya anlayışı 
zirvə görüşləri, beynəlxalq konfranslar, parlament diplomatiyası, dövlətlərarası və 

1 Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Türk Akademiyası. fuzuli.majidli@gmail.com
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dövlətüstü subyektlərin beynəlxalq fəaliyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının subyektləşməsi ilə xeyli genişləndi. 

Lakin, beynəlxalq hüququn və münasibətlər sisteminin formalaşmadığı qədim 
dövrlərdə siyasi subyektlər bir-birini tanıma və qəbul etmə fəaliyyətini diplomatik 
təmas qurulması yolu ilə nümayiş etdirirdilər. Diplomatik təmas elçi göndərilməsi 
və qəbulu ilə başlayırdı. Bu baxımdan, “türk” adının da ilk dəfə bir siyasi 
strukturun adında tətbiq olunduğu Göytürk dövlətində (552-744) xarici siyasət 
və diplomatiya anlayışının tədqiqinə böyük ehtiyac vardır. Bu dövlətin siyasi 
sistemi, digər dövlətlərlə əlaqələri müəyyən qədər tədqiq olunsa da, xüsusilə 
diplomatik strukturu, xarici siyasət fəaliyyəti, diplomatik üsul və taktikaları necə 
həyata keçirdiyi, aktiv əlaqələr qurduğu Çin və Bizansla elçilər vasitəsilə necə 
münasibətlər formalaşdırdığı, bu elçilərin hansı imtiyaz və immunitetlərə sahib 
olduğu barədə təhlillər çox azdır.

Bu təhlilləri ortaya qoymağa şərait yaradan Orxon yazıları II Göytürk 
Xaqanlığı (682-745) dövrünə aiddir və müvafiq olaraq, 720-725 və 732-735-ci 
illərdə yazılmışdır. Bu daş kitabələr və digər yazılı abidələrin təhlili idarəçilik, 
diplomatiya və hərb işi başda olmaqla əski türklərin bir çox sahələrdə geniş anlayış 
və təsəvvürlərə malik olduqlarını ortaya qoyur. 

Şәkil 1. Tonyukuk (Bain Tsokto) daş kitabəsi - 720-725-ci ilər, Monqolustan.
 (Müəllifin özü tərəfindən çəkilib).
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Orxon yazıları Göytürklərin Çin əsarətindən necə xilas olduğunu, qurtuluş 
müharibəsinin necə aparıldığını və dövlət böyüklərinin bunun üçün nələr etdiyini, 
habelə, qədim türk tarixini, yaşam tərzini, dünyagörüşünü, dini baxışlarını əks 
etdirir. Türk dilində elmə məlum olan ilk yazılı mətnlər kimi onlar hələ 1300 il 
bundan əvvəl türk dilinin nə qədər inkişaf etmiş bir yazı dili olduğunu, siyasi və 
diplomatik ibarələrlə zənginliyini göstərir.  

Bir çox tədqiqatçılar Orxon yazılarının “memuar” “xatirə” üslubunda yazıldığını 
bildirsələr də, əslində bu kitabələrdə yer alan mətnlər daha çox “əmr”, “fərman” 
üslubuna uyğundur. Kitabaələrdə bir neçə dəfə təkrarlanan “Sab” kəlməsi bu 
iddianın xeyli dərəcədə əsaslı olduğunu göstərir. 

Şәkil 2. Bilgə Xaqan kitabəsinin ilk sətri və «sabım» sözü (Tezcan 2017: 1276)

“Sabım” (sözüm, buyruğum) ifadəsi daha sonrakı tarixlərdə türk dövlətləri 
tərəfindən istifadə olunan “əmr(im), fərman(ım), buyruğ(um)” mənasını verir. 
Məsələn, Ağqoyunlu hökümdarı Uzun Həsənin fərmanlarında “sözümüz”, Osmanlı 
hökmdarlarının fərmanlarında “buyurdum ki” formasındadır. Monqol, Qızıl Orda 
və Teymurilər dövlətlərində bu “üge manu” (sözüm) ifadəsi ilə yer alır. 
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Göytürk Xaqanlığında tәşkilatlanma vә siyasi idarәetmә

Göytürk xaqanlığı 552–745-ci illərdə fasilələrlə Çindən Bizans imperiyasınadək 
geniş bir əraziyə hökmranlıq etmişdir. Dövlətin adı Bilgə Xaqan və Kül Tigin 
yazılarında “Türük” və ya “Kök Türük”, Tonyukuk kitabəsində “Türk” (Ergin 
2009: 64), Çin mənbələrində “T’u-chüe” (Taşağıl 2014: 18) kimi göstərilsə də bir 
çox tarixçilər tərəfindən Göytürk Xaqanlığı, Göytürk dövləti, Göytürk İmperiyası, 
yaxud sadəcə Göytürklər olaraq qeyd olunur (Chavannes 2013: 402). 

Göytürk dövlətinin qurucusu və ilk hökmdarı Bumın xaqandır. Bumın xaqanın 
qardaşı İstəmi yabqu ölkənin qərb vilayətlərini idarə edirdi. Göytürk Xaqanlığı Çin, 
Bizans və Sasani dövlətləri ilə geniş hərbi, siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmuşdu.

Göytürklərin qədim Hunlardan gəldikləri, onların bir qolu kimi Aşina boyunu 
davam etdirdikləri, məhz Hunlar Çinə yenildikdən sonra qərbə doğru hərəkət 
etdikləri, burada yaşayıb maldarlıq və dəmirçiliklə məşğul olduqları məlumdur 
(Chavannes 2013: 402). İlk dəfə Çin mənbələrində 542-ci ildə adı çəkilən “T’u-
chüe” (türk, türklər) o zaman Juan-juan dövlətinə bağlı olsalar da, sürətlə inkişaf 
edib genişlənməkdə idilər. İlk siyasi-diplomatik münasibətlərini 545-ci ildə Qərbi 
Wei Dövləti (Çin) qurmağa başlamışdılar (Taşağıl 2014: 18). Bu da Göktürklərin 
hələ müstəqillik əldə etməzdən əvvəl müəyyən diplomatik əlaqələrə sahib 
olduğunu göstərir. 

Şәkil 3. Ağqoyunlu 
hökümdarı Uzun 

Həsənin fərmanında 
“sözümüz” ifadəsi.

Şәkil 4. Bilgə Xaqan və Kül Tigin daş kitabələri, Monqolustan. 
(Müəllifin özü tərəfindən çəkilib).
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Qısa müddət sonra Göytürklər eyni ittifaqda olduqları Juan-juanlarla ortaya 
çıxan müharibədə onları məğlub etmiş (Гумилев, Л. 2017: 125), Bumın xaqanın 
rəhbərliyi altında mərkəzi Ötükən olmaqla öz müstəqilliklərini elan etmişdilər. 
Bundan sonra onlar sürətlə sərhədlərini genişləndirmiş və tutduqları ərazilərin 
idarəetməsini xaqanın ailə üzvlərinin bəlli bir ierarxik strukturuna görə həyata 
keçirmişlər. Məsələn, ümumilikdə mərkəzi Xaqana bağlı olsa da, dövlətin qərb 
əraziləri İstəmi yabqu tərəfindən idarə olunmuşdur.  

Әrazinin böyüklüyü və sürətlə genişlənməsi xaqanlıq ərazisində rabitənin 
getdikcə zəifləməsinə, idarəçilikdə problemlərə gətirib çıxarmaqla yanaşı, 
parçalanmaya da rəvac vermişdir. Bumın Xaqanın zamanından tətbiq olunan ikili 
idarəetmə modeli, yəni yabquya geniş səlahiyyətlər verilməsi və qərb torpaqlarının 
onun tərəfindən idarə edilməsi de-fakto iki ayrı dövlətin ortaya çıxmasına səbəb 
olmuşdur. Artıq 582-ci ildə Göytürk dövləti bir-biri ilə müharibə aparmağa 
başlayan Qərbi və Şərqi Göytürk xaqanlıqlarına parçalanmışdı. Tardu yabqunun 
zamanında Qərbi Göytürk xaqanlığı qüdrətli dövlətə çevrilmiş, Sasanilər və Bizans 
imperiyaları onunla hesablaşmağa və ittifaqa girməyə çalışmışlar. 

Şərqi Göytürk xaqanlığının getdikcə Çinin təsirinə düşməsi, 585-ci ildə Sui 
dövlətinin vassalığını qəbul etməsi Qərbi Göytürk xaqanlığı ilə konflikti daha 
da dərinləşdirmişdir. Nəticədə hər iki tərəf daha da zəifləmiş və parçalanmış, 
Qərbi Göyütürk xaqanlığının Asiyadakı torpaqları tezliklə ərəblər tərəfindən işğal 
edilmişdir.  Şərqi Göytürk xaqanlığı isə bir müddət Çinin əsarətində qaldıqdan 
sonra sonra 682-ci ildə İkinci Göytürk Xaqanlığı adı ilə yenidən tarix səhnəsinə 
çıxmışdır (Gömeç 2016: 103-145). Lakin onun da varlığına 745-ci ildə digər bir 
türk boyu olan uyğurlar tərəfindən son qoyulmuşdur. 

Göytürklərin siyasi təşkilatlanması cəmiyyətin ictimai strukturuna görə 
formalaşmışdı və cəmiyyətin strukturunun özəyini ailə təşkil edirdi. Struktur 
aşağıdan yuxarıya ierarxik şəkildə böyüdükcə siyasi keyfiyyət qazanmaqda 
idi. Ailə institutunun kifayət qədər güclü olduğu cəmiyyətin ierarxik strukturu 
aşağıdakı şəkildə formalaşırdı:

• Ailə (oquş) 
• Ailələr birliyi (uruq)
• Boy (bod)
• Boylar birliyi (bodun) – xalq, millət
• Bodunlar ve bodların torpağı (uluş) – Xaqanın himayəsində 
• Adətlər və hüquq sistemi – törə 
• Sistematik siyasi təşkilat dövlət (il - el) (Ögel 2016: 336)
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Qrafik 1. Göytürklərdə cəmiyyətin ierarxik strukturu.

Beləliklə, Göytürklərdə cəmiyyətin ierarxik strukturu ailədən (oquş) başlayır, 
adət və ənənələrə (törəyə) əsaslanır, bu ənənələrin sistemləşmiş forması olaraq 
dövlət (il, el) şəklində tamamlanır. Dövlət aparatı isə Xaqanın hakim olduğu 
çoxqütblü idarəçilik sistemi formasında idi.

Bir çox tədqiqatçılara görə, Göytürklərdə hakimiyyət bölgüsünü avtoritar 
dövlət demokratiyası kimi xarakterizə etmək mümkündür. Dövlətdə hakimiyyət 
bölgüsü – dövlət başçısı (Xaqan), qanunverici orqan (toy və ya qurultay) və 
hökümət (ayukı) şəklində idi (Kafesoğlu 2014: 255).

Hakimiyyətin qollarının xarici siyasi fəaliyyətdə rolları kifayət qədər aydın 
bölünmüşdü. 

Göytürk dövlәtindә xarici siyasәt vә diplomatiya

Göytürk dövlətinin Çinlə, Bizansla və Sasanilərlə geniş diplomatik təmasları, 
elçi göndərməsi və qəbul etməsi Mərkəzi Asiya və Uzaq Şərq coğrafiyasında bu 
dövlətin siyasi gücünün və iqtidar əlamətlərinin ən baiz nümunəsidir. Lakin Çinlə 
birbaşa qonşuluq, hərbi, siyasi və ticarət əlaqələri, bölgədə hegemonluq uğrunda 
mübarizə bu dövlətləri daha çox qarşı-qarşıya gətirirdi. 

Elə bunun nəticəsidir ki, Göytürklər tərəfindən yalnız Çin dövlətinə 97 elçi 
göndərməsi bizə yazılı mənbələrdən məlumdur. 
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Hər dəfə türk dövləti qüvvətlənib Mərkəzi Asiyada əhəmiyyətli rol oynamağa 
başladıqda, türk dövləti Çin imperiyası üçün təhlükə törətdikdə Çin diplomatiyası 
türk xanədanlığının üzvləri arasmda nifaq salır, üsyanlar təşkil edir, sonra zəif tərəfə 
yardım göstərir və onun qalib gəlməsi üçün şərait yaradırdı. Burada iki məqsəd 
güdülürdü. Әvvəla, iğtişaşlar, daxili çəkişmələr və müharibələr nəticəsində türk 
döviəti zəifləyib Mərkəzi və Şərqi Asiya ərazisi uğrunda mübarizədə Çinlə rəqabət 
apara bilmirdi. İkincisi, zəif tərəfə kömək etməklə Çin dövləti yeni hakimiyyət 
orqanlarını onlar hələ hakimiyyət başına gəlməzdən əvvəl təsiri altına salır, 
sonralar isə onlardan öz məqsədləri üçün istifadə edirdi (Rəcəbli 2009: 20). 

Göytürklərin digər bir aktor olan Bizans İmperatorluğu ilə 568 ildə diplomatik 
əlaqələrə girməsinin müxtəlif səbəbləri olmuşdur. Bunu zəruri edən başlıca 
səbələrdən biri Göytürk dövləti üçün Çin faktoruna, Bizans üçün isə şimaldan 
gələn hərbi yürüşlərə - Germanlar, Slavyanlar və Avarlara qarşı müttəfiq axtarışı 
idi. Digər amil kimi Sasani imperiyasının genişlənməsi təhlükəsi və hər iki tərəf 
üşün təhdid yaratması göstərilir. Eyni zamanda, Göytürk Xaqanlığı və Bizans 
İmperatorluğu şərqdən qərbə uzanan və strateji önəmə sahib Qədim İpək yolunu 
nəzarətdə saxlayır və böyük qazanc əldə etdikləri bu yolu əldən vermək istəmirdilər.  

İmperiya mərhələsinə qədər Göytürk dövləti qarşısında duran əsas vəzifələrdən 
biri məhz Çinin diplomatik və hərbi gücü qarşısında tab gətirmək, dövlətin 
adekvat institutlarını formalaşdırmaq və möhkəmləndirmək idi. Bu baxımdan, 
qonşudakı böyük imperiyalarla Göytürk dövlətinin xarici siyasət və diplomatiya 
təcrübəsinin, bu məqsədlə formalaşdırılmış idarəetmə mexanizminin öyrənilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Qrafik 2. Göytürk Xaqanlığında xarici siyasət fəaliyyətini həyata keçirən başlıca 
institutlar
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Göytürk dövlətində xarici siyasət və diplomatik fəaliyyəti həyata keçirən bir 
sıra əhəmiyyətli institutlar və mexanizmlər formalaşmışdı. Xarici siyasət Xaqan 
başda olmaqla, Qurultay və Ayuqı tərəfindən həyata keçirilirdi. Eyni zamanda, 
ayqucu, yabqu, buyruqlar, xatun, bitigçi, tamğaçı, tilmaç, yalabaç kimi ünvanlar 
diplomatik münasibətlərin başlıca elementlərini təşkil edirdi. 

Xaqan – ölkənin mərkəzində, Ötükəndə yerləşən və bütün boylar tərəfindən 
mühafizə olunan taxt-tacın sahibi hesab olunurdu. Göytürklərdə bu ünvanın 
veriləcəyi şəxs Tanrı tərəfindən qut (müqəddəslik) verilmiş ailəyə, yəni Aşina 
ailəsinə mənsub, atasa xaqan, anası xatun olmalı idi. Xaqan müharibələr aparmağa, 
sülh bağlamağa, dövlət işlərini qaydaya salmağa, törələrə əməl olunmasına 
nəzarət etməyə və əhalinin təlabatlarını qarşılamağa cavabdehlik daşıyırdı. O 
həm qanunverici, həm də icraedici orqanın başında dayanır, xarici siyasətdə də 
əsas fiqur rolunu oynayırdı. Xaqan diplomatik danışıqları aparır, elçilər təyin edir, 
müharibə və sülh elan edir, dövlətlərarası müqavilələri imzalayırdı. 

Müəyyən missiyaları yerinə yetirmək məqsədilə başqa dövlətlərə göndərilən 
bütün elçilər birbaşa Xaqanı təmsil edir, onun sözünü və ya məktubunu çatdırırdılar. 
Elçilərin daşıdığı diplomatik məktub “bitig” adlanır, xaqanın dilindən yazılır və 
onun tərəfindən imzalanırdı (Donuk 1988: 67). 

Göytürk dövlətində xarici hərbi-siyasi fəaliyyət əsasən Xaqan tərəfindən həyata 
keçirilsə də, burada toy və qurultayların xüsusi rolu var idi. Çünki, xarici siyasətlə 
bağlı bütün vacib qərarlar Qurultayda qəbul olunurdu.

Toy (Qurultay) – dövlətin başlıca məsləhət-məşvərət məclisi, Xaqanla 
yanaşı, xatun, vəliəhdlər, digər xanədan üzvləri, hökümət üzvləri, yüksək rütbəli 
hərbçilərin, müxtəlif boyların təmsilçilərinin, bir sözlə, toyqunların (toyda, 
qurultayda iştirak hüququ olan şəxslərin) qatıldığı ali qanunverici orqan hesab 
olunurdu. Mühüm qərarlar qəbul edildiyi zaman, xüsusilə Xaqan seçilərkən, 
müharibə və sülh elan olunarkən, həm əhali, həm də heyvanlar siyahıya alınarkən, 
köç həyata keçirilərkən, elçilər göndərilərkən Toy toplanırdı.

Adətən ilin əvvəlində toplanan ümumi toyda planlaşdırılan xarici səfərlər, 
yürüşlər və yürüdüləcək xarici siyasətin əsasları müəyyən olunurdu. Yazda və 
payızda isə əsasən köç qurultayları gerçəkləşdirilir və yaxud, elçilərin durumu 
müzakirə olunur, divan və məhkəmə işləri görüşülür,  iqtisadi məsələlərlə bağlı 
qərarlar qəbul edilirdi. Xüsusilə, müharibə elan edilməsi, sülh bağlanması və 
köç qurultayına ölkənin bütün tərəflərindən boy və bodun rəhbərləri, yabqu və 
sərkərdələrin, bütün dövlət məmurlarının dəvət olunması mütləq idi (Ögel 2016: 
106). 

 Xarici siyasətin həyata keçirilməsində, o cümlədən toylarda bununla bağlı 
qərarların qəbulunda Ayuqı əhəmiyyətli rola sahib idi. 

Müasir anlamda Hökumət və ya Nazirlər Kabineti funksiyalarını icra edən 
Ayuqı Ayqucu (Baş vəzir) və buyruqlardan (vəzirlərdən) təşkil olunur, Qurultay 
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qərarlarının ölkənin bütün ərazisində təmin olunması və icrasına nəzarət 
edirdi. Göytürk dövlətində Ayuqu 9 buyruqdan ibarət olub, (Gömeç 2014: 99). 
buyruqlardan 6-sı xarici işlərə, 3-ü isə daxili məsələlərə məsul idi. Bu da Ayuqı 
institutunun xarici siyasətlə bağlı qərarların qəbulunda vacib rolunun göstəricisidir.

Ayqucu Xaqandan sonra ən səlahiyyətli dövlət məmuru hesab olunur və toyun, 
qurultayın katibliyini həyata keçirirdi. Xaqan toyda iştirak etmədiyi təqdirdə onu 
Ayqucu əvəzləyirdi. Göytürk Xaqanlığının qurucusu İltəriş, Qapağan, İnel və 
Bilgə Xaqana Baş vəzirlik etmiş Bilgə Tonyukuk bu ünvana sahib idi. 

Tonyukuk kitabəsində yer alan aşağıdakı ifadə dövlət idarəetməsində və xarici 
siyasətdə Ayqucunun geniş səlahiyyət sahibi olduğunu təsdiqləyir: “... Ondan 
sonra xaqanıma ərz etdim. Belə dedim: Çin, Oğuz (və) Kitan bu üçü bir araya 
gələrsə (arada) qalacağıq. ... xaqanım (lütf edib) mənim, Bilgə Tonyukukun 
dediklərini eşitdi, “(ordunu) bildiyin kimi yerləşdir”-dedi” (Aydın 2017: 107). 

Yabqu – Xaqandan sonra gələn və dövlət torpaqlarının bir hissəsini yönəldən 
şəxsə verilən rübə idi. Bu rütbəni daşıyıcısı adətən Xaqanın ailə üzvlərindən biri 
olurdu. Bir çox hallarda Xaqandan sonra taxta çıxacaq şəxs olduğundan bəzən 
xaqan və yabqu ünvanları birlikdə istifadə olunmuşdur. (Xingliang və Hongzhen 
2015: 113)

Göytürk dövlətinin sərhədləri genişləndikcə ölkənin ikili idarəetmə sisteminə 
keçdiyi, şərq və qərb hissələrə ayrılaraq idarə olunduğu məlumdur. Әrazinin şərq 
hissəsinin idarəçiliyi Xaqana tabe olan Yabqu tərəfindən həyata keçirilirdi. Birinci 
Göytürk xaqanlığı parçalanana qədər ölkənin qərb hissəsi şərqdən asılı idi. 

Xaqanlığın qurulduğu ilk illərdə bir yabqu olsa da, dövlətin sərhədləri 
genişləndikcə yabquların sayı artmışdır. Məsələn, ilk hökmdar olan Bumın 
Xaqanın dövründə onun doğma qardaşı olan İstəmi yabqu titulunu daşıyırdı. 

Yabqular, xarici işlərdə olduqca geniş səlahiyyətlərə sahib idi. Bəzi qaynaqlarda 
yabqunun başqa ölkəlrə elçi kimi göndərilməsi də qeyd olunmuşdur.

Xatun – gələcək xaqanın, vəliəhdin anası olduğundan yüksək mövqeyə sahib 
idi. Dövlət tədbirlərində və qurultaylarda bir qayda olaraq, Xaqanın yanında olur, 
söz haqqına sahibdir və əmrlərdə adı xaqanla birlikdə çəkilirdi. O, həmçinin hərbi 
toplantılarda iştirak edir, xarici diplomatları, elçiləri xaqanla birlikdə qəbul edirdi. 

Bitigçi – yazıçı, katib, dövlətin informasiya işlərinə cavabdeh şəxs idi. Xaqanın 
imzaladığı və elçilərin daşıdığı diplomatik məktubları bitigçilər yazdığından, 
onları diplomatik fəaliyyəti həyata keçirən qrupa daxil etmək mümkündür.  

Tamğaçı – Orxon kitabələrində katib, möhürdar mənasını ifadə edən, Xaqanın 
tamğasını (möhürünü) daşıyaraq onun istək və buyruqlarını hazırlayan yüksək 
rəsmi ünvan idi. Tamğaçı xarici ölkələrə göndərilən elçilərin məktublarını da 
möhürləyirdi (Şahin 2018: 132).  

Tilmaç – dilmanc, tərcüməçi. Göytürk dövlətinin İpək yolu üzərində, Çin, 
Sasani, Bizans imperiyaları arasında yerləşməsi aktiv hərbi və diplomatik 
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fəaliyyət tələb edirdi və bu prosesdə tərcüməçilər əhəmiyyətli rola sahib olurdu. 
Onlar diplomatik danışıqlarda iştirak edir, qəbul edilən və göndərilən məktubların 
tərcüməsini həyata keçirirdilər.  

Yalabaç – Orxon yazılarına görə yalabaç elçi mənasını ifadə edirdi. Bu ifadəyə 
IX yüzilliyin əvvəllərinə aid “Irk Bitig”də də rast gəlinir (Tekin 2017: 20, 28) 
və “Divani Lüğəti-it-Türk”də yalavaç şəklində yer alır (Divanü Lûgat-it-Türk 
2006: 66, 83). Terminin geniş şəkildə və müxtəlif tarixi dövrlərdə eyni mənalarda 
istifadəsi türk siyasi sistemində onun oturuşmuş bir diplomatik ünvan olduğunu 
göstərir. Lakin bu ünvan institutlaşmış daimi bir vəzifəni göstərmirdi. Elçilik 
müxtəlif vəzifələri daşıyan şəxslərə də şamil oluna bilərdi. Yəni, yalabaç (elçi) 
olaraq başqa vəzifə sahibləri də göndərilirdi. Bu daha çox elçinin göndərildiyi 
ölkəyə verilən əhəmiyyətə bağlı idi. Məsələn, bir çox hallarda tarxan, yəni ordunun 
sərkərdəsi, müdafiə vəziri də sülh dövründə elçi olaraq göndərilə bilərdi. 

Göytürklərdə dövlətin xarici siyasətdə bir neçə əsas məqsədini müəyyən etmək 
mümkündür. Bunlar dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması, ticarət əlaqələrinin 
həyata keçirilməsi, şərq-qərb ticarət xəttində (Qədim İpək yolunda) ərazilərin və 
hökmranlığın genişləndirilməsidir. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün qorxutma, 
hədələmə və müharibə taktikası ilə yanaşı, diplomatik vasitələrə də geniş şəkildə 
müraciət olunmuşdur. 

Elçi göndərmək və qəbul etməklə yanaşı, xüsusilə Çin dövləti ilə diplomatik 
evliliklər, başqa sözlə sülh evlilikləri qurulmuşdur. Bu cür evliliklərdə özünü 
qarşı tərəfə bərabərhüquqlu tərəf-müqabil kimi qəbul etdirmə, tanıma, tanınma, 
dövlətlər arasında bərabər statusun təmin edilməsi, qohumluq yolu ilə müttəfiqlik 
münasibətlərinin qurulması, hərbi-siyasi imtiyazlar əldə etmək, ticarət fəaliyyəti 
qurmaq kimi niyyət və məqsədlər gizlənirdi. Evlilikləri reallaşdırmaq üçün bir çox 
hallarda diplomatik hədiyyələr də göndərilmişdir.

  Göytürk dövlətində əcnəbi elçilərin qəbulu qaydaları göstərir ki, elçilərin 
toxunulmazlığı məsələsinə xeyli həssas yanaşılmış, yalnız elçilər ölkə ərazisi 
daxilində hər hansı bir cinayət törətdiyi və ya göndərən dövlət düşmən hərəkətlər 
etdiyi hallarda istisnalara yol verilmişdir. 

NӘTİCӘ

Qədim İpək yolu üzərində, Çin, Sasani, Bizans imperiyaları arasında yerləşməsi 
Göytürk Xaqanlığının aktiv ticari, hərbi və diplomatik fəaliyyətini tələb edirdi. 
Qonşu ölkələrlə ittifaqlar, diplomatik evliliklər, elçilərin göndərilməsi və qəbulu 
şəkilində qurulan əlaqələr dövlətin idarəetmə potensialına və xarici siyasət 
sahəsində kifayət qədər geniş təcrübəyə malik olduğunu sübut edir. 

Göytürklərin qurduqları dövlətin təşkilati strukturuna, xarici siyasət və 
diplomatik fəaliyyətinə dair məhdud məlumatlar olsa da, idarəetmədə xaqan, 



60

GLOBAL-Turk, #3-4/2019. INTERNATIONAL RELATIONS & COOPERATION 

toy (qurultay), ayukı, xatun, yabqu, ayqucu, buyruq, bitigçi, tamğaçı, tilmaç ve 
yalavaç kimi ünvanların və idarəetmə institutlarının mövcudluğu, onların xarici 
siyasətdə oynadıqları rol bəllidir. 

Münasibətlərin səviyyəsinə və qarşı tərəfin əhəmiyyətinə görə bir sıra yüksək 
vəzifəli şəxslərin də (yabqu, buyruq, tarxan) elçi kimi göndərilməsi bu ünvanın 
önəmini göstərməklə yanaşı, dövlətin sistemli, formalaşmış xarici siyasət və 
diplomatiya anlayışının olduğunu göstərməkdədir. 

Göytürklərin formalaşdırdığı dövlət idarəetmə modeli bəzi elementləri 
özlərindən öncəki türk dövləti olan Hun imperatorluğundan mənimsəməklə yanaşı, 
bir çox yeniliklər gətirərək sonrakı mərhələdə, hətta müasir dövrdə də digər türk 
dövlətlərinin idarəçiliyində və xarici siyasətində örnək təşkil etmişdir.  
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АБАЙ ЖӘНЕ МАРЖАНИ ДҮНИЕТАНЫМЫ

Дархан ҚЫДЫРӘЛІ

Абай жəне оның дүниетанымы туралы айтқанда ой-танымының, əсіресе 
шығыстық-діни терең толғамдарының қалыптасуына ықпал еткен тұлғалар 
туралы тоқталмай кету əсте мүмкін емес. Дала дəстүрі мен халық философи-
ясын бала жастан бойына сіңіріп, кейін медреседе оқып, тіл үйреніп, өздігін-
ше ізденген данышпанның Шығыс пен Батысты тел еміп, адамзаттық өреге 
көтерілуіне, əрине оқыған кітаптары мен тəлім алған ұстаздарының тигізген 
əсері орасан зор болғаны анық. Абайға əсер еткен сондай тұлғаның бірі де 
бірегейі татар халқының ұлы перзенті Шихабеддин Маржани (1818-1889) 
екені белгілі.

XIX ғасырдың соңына қарай Ресей империясының қол астындағы мұсыл-
ман-түркі халықтары арасында басталған жəдидшілдік-жаңашылдық қозға-
лысының негізін қалаушылардың бірі болған ол туралы шəкірттері: «Шиха-
беддин Маржанидің тəлім-тəрбиенің тəсілін жаңарту жолындағы пікірлері 
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көптеген қарсылыққа ұшырағанымен, қалың бұқара халық арасында кең 
қолдау тапты, ой-толғамдары жұртшылыққа жаңа бағыт берді. Сол арқылы 
Бұхара медреселерінің таңғажайыптылығы туралы түсінік талқыға түсіп, 
мектеп жəне медреселердің жаңару қажеттілігі айқындалды. Ойшылдар мен 
зиялылар бұл қозғалысты тез түсініп, терең ұғынып, сең бұзылып, мектеп-
терде жəдидше-жаңаша оқытыла бастады. Татарлар үшін Исмаил Ғаспыра-
лы, Дамолла Ғалымжан Баруди, Хайруллаһ хазірет Османи, хади Ефенди 
Атласи, Ахмед жəне Ғани байлар сияқты жəдидшілдік ағымының негізін 
салушыларға үлкен əсер еткен Маржани хазірет халықты жаңашылдық, жə-
дидшілдікке бастаған алғашқы ұстаз болып саналады» деп жазды 1915 жылы 
шыққан арнайы жинақтың алғысөзінде.

Қазақ, татар жəне башқұрт халықтарының ортақ ойшылы, жаңашыл ба-
ғыттағы Ақмолла ақын:

«Бірадар, сізге өтінем сəлем жазып,
Көзің сал Маржани ол – темір қазық.
Болмаса құбыла таппай адасарсың,
Қараңғыда жөн білмей, жолдан азып»,

деп жырға қосқан Шихабеддин Маржани Абайға жəне Алаш қозғалысының 
қайраткерлерімен бірге өз жалғасын тапқан жаңа тұрпаттағы ұлттық ой-та-
нымының қалыптасуына үлкен əсер етті. Сондықтан Абай дүниетанымы мен 
оның дəріс алған мектебі мен ұстаздарына жүгінуге тура келеді.

Абай мен Маржани арасындағы үндестікке кең тоқталған Ақжан Маша-
нов «Әл-Фараби жəне Абай» атты еңбегінде: «Қарқаралыда, Семейдегi ме-
дреселерде Маржанидің тiкелей өзiнен тəлiм алған адамдар оқытқан. Абай – 
Семейде сол Маржани шəкiрттерiнен оқығандардың бiрi. Абай еңбектерiнде 
Маржанидің қозғаған мəселелерi көп кездесетiндiгi осыдан», деп көрсетедi. 
Рас сөз. Маржанидің үздік шəкірттерінің бірі Кашафеддин бин Шаһимар-
дан (Шаһмарданұлы) өмірінің соңына дейін Қарқаралыда имам əрі медресе 
мұғалімі болып бала оқытқан. Сол арқылы Маржани идеяларының қазақ да-
ласына кең тарауына сеп болған.

Бүркіт Ысқақов шығыстың жарық жұлдызына айналған Шоқан Уəлиха-
новтың Маржанимен етене араласқанын, ғұламаның шəкірті, араб, парсы, 
түркі тілдерінің білгір маманы, Петербор мен Қазан университеттерінде 
оқытушы болған татар оқымыстысы Хұсайын Файызхановпен жақын дос 
болғанын жазады. Кезінде В.Вельяминов-Зернов, В.Бартольд сынды акаде-
миктер Файзхановтың шығыстану жөніндегі еңбектерін өте жоғары баға-
лаған. Әнуар Дербісалиннің жазуынша, Файызханов қазақтың тағы бір ұлы 
тұлғасы Ыбырай Алтынсаринмен де жақын араласқан. Ол Орынборда Ыбы-
раймен бірнеше рет кездесіп, сырласып, жас алшақтығына қарамастан дос 
адамдарша табысып, түсініскен. Ал бұл кездесулер арқылы Ыбырайдың 
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Маржани пікірлерімен таныспауы мүмкін емес. Сондықтан біз Маржаниді 
Шоқан, Ыбырай, Абай сияқты қазақтың үш ұлы тұлғасының қалыптасуына 
ықпал еткен аса ірі ойшыл-ғұлама ретінде қабылдаймыз.

Шихабеддин Маржани қазіргі Татарстан топырағындағы Япанжы 
ауылында 1818 жылы 3 қаңтарда дүниеге келген. Алғашында Бұхарада білім 
алған өз əкесі Бахаеддиннен сауатын ашқан Маржани 6 жасында медресе-
ге барады. Сөйтіп 6-10 жастарында араб тілдерін үйрене бастайды. 16 жа-
сында əкесінің медресесінде көмекші мұғалім қызметін атқаруға кіріседі. 
Осы кезеңнің өзінде Маржани тақуалығымен қоса, оқыған ғалымдарын сын 
елегінен өткізіп, зерттеу жүргізетін. Сондықтан алғашқы ұстаздық қызмет 
атқарған тұсында дəстүрлі білім беру жүйесінің ретсіздігін байқаған Маржа-
ни мұғалімдік қызметін тастап, Бұхарада білім алуға құштар болады. Сөйтіп 
ол 21 жасында, 1839 жылы Бұхараға барып, осында өз дəуірінің атақты ұс-
таздарынан дəріс ала бастайды. Алайда Ш.Маржани бір-екі жыл оқығаннан 
кейін айтарлықтай ілгерілей қоймағанын түсінеді, ол үміт артып келген Бұ-
харада көздегеніне жете алмайды. Өйткені Бұхарада тек діни ғылымдарға 
ғана мəн беретін еді. Сондықтан Бұхарада білім алған кезінде медреселерді 
тереңірек зерттеп, осы өлкедегі білім беру жүйесінің əлсіз, кемшін тұстарын 
жəне дін ғылымдарының қателіктерін сынайды. Бұл туралы ол 1883 жылы 
Қазанда басылған «Вафият ал-аслаф уа тахият ал-ахлаф» атты еңбегінде: 
«Біздің халық сабақ беруде Бұхара медреселерін үлгі тұтады. Алайда Бұхара 
халқы мен өкіметінің білім беру ісінен хабары аз, сот жүйесі ретсіз жəне білім 
беру жүйесі де тəртіптен жұрдай. Олар синтаксистен «Шерх-и Кафие-и Мол-
ла Жамиді» (Ибн-и Хажибтің «Кафие» кітабына Абдурахман Жами жасаған 
түсіндірме) оқып, онымен 3 жыл шұғылданады. Осы оқу кезінде өз ретімен 
емес, соңынан басына қарай оқиды жəне ең қажетті тұстарын оқымай, та-
стап кетеді. «Қисын» (логика) сабағында «Шəмсие» кітабының басынан бір-
неше қатар оқығаннан кейін түсіндірме мен белгілерге назар аударады да, 
осымен 2 жыл өткізеді. «Техзип» (түзету) кітабынан бастап, «Әл-хамду-лил-
лах» сөзінің түсіндірмесіне бір жыл бөледі. Оны «Бахс-и Хамд» деп атайды. 
Алайда осы мадақ, тура жол, сілтеме, талдау мəселелерінің қисын ілімімен 
қандай байланысы бар? Мұның себебі неде? Біз бұл сауалдарымызға жауап 
ала алмадық. Бұхарада пəлсапа, география, тарих ғылымдарынан жəне əлем-
дегі жағдайлар жөнінен ешқандай мəлімет жоқ. Бұлар қажетті ғылымдар деп 
саналмайды. Бұхарада ықыласты адамдар да аз кездеседі» деп жазады.

Абайдың «бұл күндегі тахсил ғулум ескі медреселер ғұрпында болып, бұл 
заманға пайдасы жоқ болады», деп білім беру мен медреседегі оқу жүйесін 
сынға алуы оның Маржани негізін қалаған жəдитшілдік жолында болғанын 
көрсетсе керек. Сондықтан «бұл заманның молдалары хакім атына дұшпан 
болады. Бұлары білімсіздік, бəлки бұзық фиғыл, əл-инсан ғəдду лəма жəһил-
ге хисап. Олардың шəкірттерінің көбі біраз ғарап-парсыдан тіл үйренсе, бір-
лі-жарым болымсыз сөз бахас үйренсе, соған мəз болып, өзінше өзгешелік 
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беремін деп əуре болып, жұртқа пайдасы тимек түгілі, түрлі-түрлі зарарлар 
хасил қылады, «һай-һой!» менен, мақтанменен қауымды адастырып бітіреді» 
деген Абай қазақ балалары үшін араб жəне парсы тілдерін емес, түсінікті 
түркі жазуды танудың маңыздылығына тоқталады.

Бұхарада үміті ақталмаған Ш.Маржани өз бетімен тəуелсіз зерттеулер 
жасай бастайды. Осылайша Бұхарада өткізген 11 жылының (1838-1849) 
көп бөлігін Бұхара кітапханаларында сирек кездесетін құнды шығармалар-
ды зерттеумен өткізеді. Соның арасында Самарқанға да барып (1843-1845), 
атақты ғалым, қазы Әбу Саидпен танысып, оның бай кітапханасында зерт-
теу жұмыстарын жүргізе бастайды. Осы кітапханада имам Ғазали еңбектерін 
зерделеген Маржаниге оның көзқарастары үлкен ықпал етеді. Маржанидің 
Самарқанда оқыған кітаптары арасында имам Ғазалидің «ат-Тефрик бай-
нал-Ислам уəз-Зындықа», «əл-Мункиз минад-Далал», «Кимия-и Са’адат», 
«ал-Маднун биһ ‘ала ғайри аһлиһи» сияқты кітаптар еді. Осы орайда ерекше 
айта кетерлік жайт, Маржани имам Ғазалидің кітаптарынан көбірек əсерлен-
ген. Себебі имам Ғазали ұлы ғалым болумен қатар ірі ойшыл əрі тасаууф 
іліміне терең бойлаған терең тұлға еді. Сондықтан имам Ғазалидің жаңашыл 
бағыттағы көзқарасын негіз етіп ұстанған Маржанидің өзін Ақмолла ақын-
ның:

«Ол пазыл Ғазалидей болса-дағы,
Реддіне теһафүкттер жазар сізсіз»,

деп Ғазалиге теңеуі тегін емес. Маржани де ұстазы Курсави сияқты Ғазали-
дің əсерімен кəлəмшыларды сынады.

«Ақылмен хауас барлығын
Білмейдүр, жүрек сезедүр,
Мұтакəллимин, мантиқин
Бекер босқа езедүр»,

деген өлең шумағы арқылы мантиқин, яғни логика ілімі мен кəлəмшыларды 
ауыр сынға алуы Абайдың да Маржани арқылы Ғазали еңбектерімен таныс 
болғанын көрсетсе керек.

Маржани кітаптарының ең маңыздыларының бірі – «Ет-Тарихатул-ес-
на уел-акиде-тул-хусна» еңбегі қаламшылармен болған тартыс шеңберінде 
жəне оларға жауап ретінде жазылған. 

Маржани Самарқанда жүрген кезінде «...фи улум-ул Құран», «Мизат-и 
Шарани», Фатхул-қадир «шарх-и һидая», «шарх-и меват», «фусул-и ситта», 
Ширазидің «Асфар-и Арбағ», Абу Али ибн Синаның «Шифа уə ишарат» кіта-
бы, Қады Байдауидің тəпсірі, Шехристанидің, Ибн Хазмның, Суютидің, Ибн 
Арабидің, Сухравардидің кейбір кітаптарын көшіріп алған еді. Абайдың:
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«Мұны жазған білген құл,
Ғұламаһи Дауани»,

деп сілтеме жасайтын атақты Жалаладдин Дауани мен оның шəкірті Юсуф 
Қарабағидің кітаптары да Маржанидің сүйеніп, сүйсініп оқыған кітаптары 
арасында болған.

Аты аталған кітаптардан байқалып отырғандай, Маржани Бұхарада жүр-
ген кезінде сопылық ілім – тасаууфпен де терең айналысқан. Ол осы өңірдің 
мəшһүр нақшыбанди шайхыларының бірі Ниязқұлы ишан Түркманидің ұлы, 
шайхы Убайдуллах бин Ниязқұлы хазіретке қол берген еді. Рухани ілімінен 
қол үзбеген ол кейін, Бұхарадан туған жерге оралған соң шайхы Абдулқа-
дир бин Нияз Ахмад ал-Фаруқи ал-Хинди жəне Мазхар бин Ахмед ал-Хинди 
хазіретке қол береді. Өйткені Маржанидің түсінігі тұрғысынан тасаууф бір 
жағынан шариғат ілімі, екінші жағынан шынайы ислам философиясы ретін-
де тəрбие, мужахеде жəне ахлақи (этика) ерекшеліктерге ие болу секілді не-
гізгі өзгешеліктерімен бір медресенің қызметін атқарды. Сондықтан Мар-
жани шығармаларында тасаууф ілімі туралы байыппен баға береді. Алайда 
Маржани дүниеқоңыздыққа салынған кейбір надан шайқылардың пірге қол 
беріп, өз айналасында адам жиып, мүриттеріне білім жолында жаңа бағыт 
бермейтінін жəне мұның ғылым мен білімнің дамуына ең басты кедер-
гі екенін атап көрсетеді. Ол зікір салып, тəуекел мен қанағатты жалқаулық 
ретінде қабылдап, жұмыс істемей, тек мүриттерінің арқасында күн көретін 
пайдакүнем ишандарды сынға алады. Сондықтан Абайдың: «Күллі адам һу 
деп тариқатқа кірсе, дүние ойран болса керек... бұл жолдағылар қор болып 
кету қаупі бар...», деп тариқатқа сын көзбен қарауында да мəн бар. Өйткені 
сопылық ілімді жете ұғынбаған сол кезеңдегі шайқы ишандардың арасын-
да еңбек етпей, тер төкпей біреудің сыртынан күнелту немесе тəркі дүние 
деп халықтан мүлдем алыстап, жыраққа кету сияқты жайттар белең алған 
болатын. Маржани мен Абайдың сынға алып отырғандары осындай жолды 
ұстанғандар еді. Ал сопылық ілімді рухани əлем мен көңілдің ілімі немесе 
жүректің салтанаты деп қабылдайтын болсақ, шынайы сопылықтың негізгі 
бағыты кемел адам тəрбиелеу. Кемел адам, Абайша айтқанда, толық адам – 
кісілікке жат қылықтардан əбден арылып тазарған, ішкі жан дүниесі ағарып, 
рухани артқан, мүлтіксіздіктің қалыбы мен жаратылыс негізіне мейлінше 
жақындаған асыл адам. Кемел адам – адасқандар үшін темірқазықтай жол 
көрсетуші, жолда қалғандар үшін – көпір, үміті үзілгендер үшін – ашылар 
есік. Оның ұстанымы – Мəулəна Жалаладдин Румидің сөзімен айтқанда, 
халық ішінде Хақ тағаламен бірге болу, яғни жүрегінде тақ құрған Жара-
тушыға деген махаббат сезімі мен хикмет-кеудесіне орнаған ізгілік нұрын 
айналасына төгіп, жұртшылықпен бірге қалыпты өмір кешу. Сондықтан ке-
мел адам дүниені тек жүрегінен тəрк еткен адам. Өйткені Абайша айтқанда, 
«қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кəмалат жоқ».
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Ақылды қолдану жүректің сергектігі мен бағыт-бағдарымен тығыз бай-
ланысты. Міне, сол сəтте əртүрлі жамандықтардан тазарып, ахлақи əдемілі-
гі мен дұрыс амалдарының нəтижесінде қол жеткізген жүрек тазалығының 
арқасында ақылдың жасампаздығы артады. Жүрекке ерекше мəн бере сөй-
лейтін ойшылдардың бірі – Абай. «Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз 
өлшеулі. Өлшеулі бірден өлшеусізді білуге болмайды», деген Абай:

«Халиққа мақұлық ақылы жете алмайды,
Оймен білген нəрсенің бəрі – дəһрі»,

деп жырлап, Жаратушыны жаратылғанның шолақ ақылымен ойлап, толық 
ұғынудың мүмкін емес екендігін меңзейді. «Мен жүректі жақтадым», деп со-
пылық ілімнің негізгі ұғымдарының бірі – жүрекке жүгінеді. «Алла адамның 
түр-əлпеті мен мал-мүлкіне емес, оның жүрегіне қарайды», деп айтылған ха-
диске сілтеме жасайды.

Осы орайда айта кететін жайт, тасаууф ілімінде жүрек – адамның өзегі, 
дəні болып саналады. Ол – илаһи əмірлер арқылы адамды тура жолға бастай-
тын қазына, құдірет отауы. Жүрек, яғни көкірек көзі заттың ішкі мəніне 
бойлай алады, тылсым дүниені түсініп, ғайыпты сезінеді, шабыт алып қа-
наттанып, шекара танымайды. Адам бойындағы бар ізгі қасиет жүректен 
табылады. Сондықтан қайрат пен ақылға бағынбайтын жүрек дене мүше-
лерінің əміршісі болып саналады.

Самарқан сапары олжалы болып, 1845 жылы Бұхараға қайтып келген Мар-
жани мұнда «Мир-Араб» медресесіне орналасып, оның бай кітапханасынан 
Ханафи, Насафи, Тафтазани, Фараби сынды Шығыстың ұлы ойшылдары-
ның еңбектерімен таныса бастайды. Сондықтан ол өз еңбектерінде əл-Фа-
рабидің философиялық туындыларын терең талдайды, оған жоғары баға 
береді. Әділетті ту еткен ғұлама бір еңбегінде Ғазалидің Фарабиді негізсіз 
айыптағанын, осылайша қателікке бой алдырғанын айтады. Ақжан Маша-
нов «Абай Фабари еңбектерімен Маржани еңбектері арқылы таныс болды» 
дегенде, осыны меңзесе керек.

Бұхара мен Самарқан кітапханаларынан түрлі қолжазба кітаптарды 
ақтарған Маржани тарихпен де терең айналысады. Кейін Қазанда 1883 жылы 
жарияланған «Вафият ал-аслаф уа тахият ал-ахлаф» деп аталатын іргелі ең-
бегінде мұсылман əлемінің ірі 6057 тұлғасының биографияларын жазуда 
мұның көп пайдасы тиген. Сол сияқты ол Қазанда 1897 жылы жарық көр-
ген «Мүстефад ал-ахбар фи ахуал-и Қазан уə Бұлғар» атты атақты еңбегінде 
тарих туралы тереңнен толғайды. Осы кітабында Маржани Жəнібек ханнан 
бастап бүкіл қазақ хандары, билер, Дешті Қыпшақ даласы жəне үш жүз ту-
ралы кеңінен жазған. Бір қызығы, еңбекте ол қазақ хандарының атасы іспет-
ті Орыс ханды «Ырыс хан» деп берген. Маржанидің тарихқа жаңа көзқа-
рас əкелген бұл шығармасын Абай оқып, зерттесе керек. Ақжан Машанов 
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Абайдың «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» деген еңбегінен 
Маржанидің сарыны анық байқалатынын айтады. Ол Абайдың «Қазақтың 
асыл түбі татар, қытайша оны «татан» деп жазады деген қағидасын Маржани 
пікірімен түйіседі деп дəлелдейді. Біздіңше, дұрыс болжам.

Қазанға 1849 жылы қайтып келіп, 1850 жылдан бастап имамдық жəне 
ұстаздық қызметпен түбегейлі айналыса бастаған Маржанидің айнымас 
темірқазығы ақиқат болды. Сондықтан оның атағы лезде шартарапты шар-
лап кетті. Бұл əрине өзге молдаларға ұнай қоймаған еді. Сөйтіп 1854 жылы 
бірнеше молда Маржанидің үстінен арыз жазды. Бірақ ғұламаның кінəсіз 
екені анықталып, ол ақталып шықты.

Маржани мен өзге қадымшыл молдалардың арасында пікір қайшылығы 
туындағанда, ол бір мəселеге Құран мен сүннеттен жауап бере қалған жағдай-
да, өзге молдалар: «Маржани өзін мүжтеһитпін деп жариялап жүр, біздің он-
дай ниетіміз жоқ, біз тек рауаят жəне фикһпен амал етеміз», деп өздерін ақта-
уға ұмтылады екен. Ал Маржани əркім өз мүмкіншілігімен ақыл-парасаты 
мөлшерінде Құран мен хадисті көбірек оқып, олардан пайдалануды, ғибрат 
алуды, иманын толықтыра түсуді көздеуі керек десе, молдалардың көпшілігі 
Құран мен хадистен үкім шығару мүжтеһиттердің ісі, қазір ижтиһад жолы 
жабық, бізге соңғы ғалымдардың кітаптары да жетеді деп есептейді екен.

Ресей өкіметі 1870 жылы жаңа заң шығарып, медреселерде орыс тілін 
оқыту міндеті қойылды. Бұл шешімге молдалар қарсы шықты. Маржа-
ни орыс тілін үйренуге қарсы болған жоқ, керісінше қолдады. Ол қоғам-
ның дамуы үшін əртүрлі ғылым салалары қажет екендігіне назар аударды. 
Діни ғылымдармен қатар дүниелік ғылымдармен де айналысу керектігін, 
Батысқа жəне жаңашыл ғылымға апаратын жол орыс тілі арқылы өтетінін, 
орыс тілінің маңыздылығын ұғынған Маржани 1876 жылы 16 қыркүйекте 
ашылған «Орыс-татар мұғалімдер мектебінде» (Русско-татарская учитель-
ская школа) дін жəне тарих мұғалімі болып 9 жыл жұмыс істеді. Орыс зи-
ялыларымен танысуы, Радлов сияқты ғалымдармен достық қатынаста болуы 
жəне Ресейдің білім беру жүйесін жақсы білуі ислам мəдениетін толық мең-
герген Маржанидің ой-өрісін одан да кеңейтті. Ол өз дəуіріндегі тəлім мен 
оқытудың тəсілін жаңартып, мектепте көптеген пəннің оқытылуын ұсынды. 
Мектеп-медреселерде өнерді, Еуропада оқытылатын жаратылыстану пəн-
дері мен ғылым-білімді жəне Ресейде өмір сүріп отырғандықтан, орысша-
ны оқыту қажеттілігін айтатын еді. Ол орыс тілін үйрену үшін алдымен өз 
болмысын, исламдық танымды ұғыну керектігіне баса назар аударған. Осы 
орайда Абайдың орыс тіліне қатысты ойларының Маржанидің көзқараста-
рымен астасып жатқандығын көруге болады.

Қорыта айтқанда, Маржанидің ой-пікірлері жəдидшілдік қозғалысына 
негіз болды. Сондықтан Абай дүниетанымы мен Алаш қайраткерлерінің 
жаңашыл бағыттағы батыл ойларының астарына терең үңіліп, əділ баға беру 
үшін Маржани мұрасының жете зерттелуі керек деп ойлаймыз.
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ИНТЕГРАТИВНОЙ ИДЕИ 
В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
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ABSTRACT: The phenomenon of ethnicity, in one way or another, concerns 
almost all aspects of the life of each individual and society, including the spheres 
of culture, economy, politics, interpersonal, inter-group and international 
relations. The relevance of the problem of searching for an integrative idea in 
inter-ethnic relations in the process of globalization, against the background of 
active transformation processes, is on the agenda of a multi-ethnic state.
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Одна из самых фундаментальных характеристик человечества – эт-
ническое многообразие, являющееся природным основанием его жизне-
способности и неистребимости. На наш взгляд, глубоко прав А. Уайтхед, 
который подчеркивал, что «разнообразие среди человеческих со обществ не-
обходимо... разные нации с различными обычаями не явля ются врагами, это 
счастливый дар судьбы» [1, с. 112]. 

Обычно, когда речь идет о возрождении этничности как важней шей ха-
рактеристики жизнедеятельности общества и человека, о росте националь-
ного самосознания народов, их стремлении к независимости, наиболее 
широко используемый аргумент «против» заключается в ут верждении, что 
такого рода явления противоречат объективно обуслов ленным интеграци-
онным процессам – возрастающему переплетению экономических связен и, 
как следствие, включению всех народов в сеть мирового рынка, интернаци-
онализации торговли, развитию средств транспорта и коммуникации и т.д. К 
этому, как правило, добавляется, что выход из этого общего потока или нару-
шение характера его разви тия ведет к разрыву сложившейся системы связей 
между народами и государствами, сопровождается конфликтами, столкнове-
ниями, челове ческими жертвами. 

Казалось бы, подобной аргументации вряд ли можно что-то противопо-
ставить. Однако, на наш взгляд, категоричность подобных ут верждений ос-
новывается на одностороннем восприятии всемирно-исторического процес-
са в целом и современных реалий в частности, на недооценке, а зачастую и 
просто игнорировании роли этнического фак тора в человеческой истории, 

1 Доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызско-Узбекского университета, город Ош, Кы-
ргызская Республика. Е-mail: rck68@list.ru
2 Доктор философских наук, профессор, Кыргызско-Узбекский университет, город Ош, Кыргызская 
Республика.
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что обусловлено своего рода методологи ческим диктатом и абсолютизацией 
постулата, что человечество – это «единая семья», что этнические различия 
между народами не имеют под собой объективного основания, и что эти раз-
личия – всего лишь результат субъективного невежества и предрассудков. 

Очевидно, что такого рода методологическая установка в теоретической 
и практической деятельности с необходимостью выдвигает на первый план 
и требует поиска некоего «общего», единой и единственной для всех формы 
существования, и ведет к отрицанию самого феномена этничности, к игно-
рированию самостоятельности и самобытности национально-этнических 
субъектов как таковых в полиэтничном социуме. 

H.A. Бердяев писал: «Национальность есть индивидуальное бытие, вне 
которого невозможно существование человечества, она заложена в самих 
глубинах жизни, и национальность есть ценность, творимая в ис тории» [2, с. 
67-68]. Таким образом, принадлежность индивида к конкретной этни ческой 
(национальной) общности выступает как непременный атрибут человече-
ской природы, и никакая интеграция, если она влечет за собой ассимиляцию 
и разрушение целостности этнической группы, не сделает людей членами 
искусственной глобальной общности. 

Вряд ли можно также безоговорочно согласиться и с аргументом, отра-
жающим политический аспект рассматриваемой проблемы, кото рый, как из-
вестно, сводится к тому, что появление новых субъектов го сударственности 
или их увеличение – это обязательно источник напря женности и нестабиль-
ности в мире. Нетрудно, как нам представляется, усмотреть в такой позиции 
некоторую «боязнь» вырваться из плена традиционных взглядов, сложивше-
гося современного политического ландшафта, допускающего деление наций 
на большие и малые, на тех, кто в силу определенных сложившихся обстоя-
тельств должен занимать доминирующее положение в мировом сообществе 
и определять роль и статус других, не обладающих подобными возможно-
стями. 

В этом во просе, как нигде, пожалуй, выражаются несовершенство миро-
вого со временного устройства и нежизненность парадигмы, обусловливаю-
щей такого рода мышление.

Этнической истории человечества всегда было присуще диалектическое 
сочетание двух взаимосвязанных тенденций, одна из которых имела инте-
грирующий, а другая – дифференцирующий характер. Естест венно, их со-
отношение и форма проявления не оставались неизменными. Так, если в 
первобытнообщинный период этническая дифференциа ция проявлялась, в 
частности, в отделении от племен отдельных частей и перемещении их на 
новые территории, то в докапиталистических классовых обществах эта диф-
ференциация проявляется уже в расшире нии сфер проявления культурного 
несходства между этническими общ ностями, их различий в сфере культуры. 

При капитализме, когда начал ся процесс образования основных совре-
менных наций, этническая диф ференциация была связана, прежде всего, с 
углублением неравномерно сти развития народов мира, с увеличением соци-
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ально-экономических и культурных различий между ними. Одновременно 
происходили и инте грационные процессы. Например, при формировании 
народности ей обычно предшествовала мегаэтническая или историко-эт-
нографическая общность, охватывавшая несколько племен. Аналогичным 
был один из путей становления наций, при котором в ее рамках происходило 
объе динение нескольких народностей, как правило, входивших в состав од-
ной сложившейся еще в прошлом макро-культурной общности.

Современный этап этнической дифференциации народов связан, главным 
образом, со стремлением преодолеть неравномерное развитие этносов, и тем 
самым уменьшить социально-экономическую и культурную зависимость, 
приостановить процесс культурной ассимиля ции, сохранить многообразие 
самобытности человеческого сообщества, выработать качественно новую 
парадигму отношений между народами. 

Сложные и противоречивые процессы, происходившие в этниче ской 
истории человечества, естественно, не могли не найти своего от ражения и 
закрепления в мировоззренческих установ ках и постулатах различного рода, 
в философских концепциях и теориях. На протяжении практически всей че-
ловеческой истории, включая и современный ее период, идет постоянная, 
незатухающая борьба между двумя филосо фиями и, соответственно, двумя 
типами социально-этнического поведе ния – космополитизмом и национа-
лизмом. 

Причем существует убежде ние, что подобная оппозиция является уни-
версальной, и для человека нет иного выбора, кроме как примкнуть к тому 
или иному полюсу. Сущность философии космополитизма заключается в 
идее «миро вого гражданства», получившей широкое распространение еще 
в фило софских трактатах Древней Греции. Считается, что уже Сократ был 
космополитом, и что он является создателем этого термина. В разные пери-
оды истории  понятие «космополитизм» наполнялось различным содержа-
нием, носило как позитивный, так и реакционный характер, ис пользовалось 
различными социальными группами в собственных целях; но неизменным 
оставалось одно, а именно – отказ в той или иной форме от национальных 
традиций, национальной культуры, патриотизма, на ционального суверени-
тета, а также поиск такой общественной формы, которая сделала бы возмож-
ной жизнь каждого человека по единому всемирному закону, общему для 
всех.

Политической формой воплощения космополитической идеи в ре альность 
являлась, как правило, империя, имперское государство. Так, мировая им-
перия Александра Македонского служила одним из первых образцов для 
космополитических построений. По своей внутренней структуре империя – 
весьма неустойчивое образование. Как справедливо отмечает А. Ахиезер, 
традиция империй заключается в том, что в них «гипертрофия администра-
тивных методов интеграции существует при недостаточности культурной 
интеграции», т.е. интеграции на основе сущих ценностей, поэтому империи 
проигрывают в борьбе с этносами, способными обеспечить более мощную 



71

Chatkalbay Raiymbayev. ISSUES OF THE SEARCH OF THE INTEGRATION 

культурную интеграцию [3]. Сле довательно, гибель империй внутренне пре-
допределена.

Национализм по своим исходным принципам – это философия, противо-
положная космополитизму. 

Сущность националистической идеи, независимо от того, в какие формы 
она облекается, заключается в утверждении: нация есть цель в самой себе. 
Абсолютизируя этот принцип, философия национализма представляет на-
цию как высшую форму социального единства, некое сверхъестественное, 
зачастую мистическое образование, исключительно в интересах которой 
должны жить индивиды. На этой основе формиру ется идеология превосход-
ства одной нации над другой, выдвигаются шовинистические представления 
об «особой» исторической роли «из бранных» наций, обусловленной якобы 
особенностями их характера и культуры. Последнему, как известно, стре-
мился дать теоретическое обоснование А. Гитлер. 

Априорная конфликтность, которую содержат в себе космополи тизм и на-
ционализм, обусловливает то, что «чуждость» и «зло» высту пают естествен-
ными границами отношений между этническими субъек тами, а насилие при-
обретает определяющую форму бытия по отноше нию к «другому». Кроме 
того, этническое насилие всегда основывается на утверждении социальной 
несправедливости, ведет к уничтожению в обществе сложившихся общепри-
знанных стандартов социальной спра ведливости, без которых никакая обще-
ственная система существовать не может.

Все это обуславливает такое положение в отношениях между этнически-
ми субъектами, когда, в зависимости от типа социально-этнического пове-
дения, одни стремятся избавиться от «чужаков» методом насильственной 
ассимиляции («космополитизм-интернационализм»), а другие – методом 
насильственного исключения (вытеснения) так называемых «чужаков» из 
социума (национализм).

Таким образом, выбор одного из указанных типов социально-этни-
ческого поведения изначально, априори, предполагает категорическое 
отрицание «другого». И преодолеть оппонента в этом случае можно 
только посредством насилия – как физического, так и духовного. Наси-
лие, следовательно, приобретает статус системообразующего, доминиру-
ющего фактора, освящаемого законами, идеологией и т.д., призванного 
обеспечить и сохранить единообразное единство и стабильность в обществе. 

На наш взгляд, в современном мире не существует общественных систем, 
которые в той или иной степени не использовали бы в регулировании межэт-
нического взаимодействия основные эти два типа социально-этнического 
поведения – национализм и космополитизм. Этническая история на протя-
жении тысячелетий протекает в рамках этой жесткой оппозиции, и сопрово-
ждается гибелью и страданиями одних народов, рождением и утверждением 
других, разрушением одних иллюзий и рождением новых. Неизбежно возни-
кающие в этих условиях конфликты рождают новые. Общественные систе-
мы, и об этом свидетельствует исторический опыт, достигающие единства и 
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стабильности в сфере межэтнического взаимодействия на основе насилия и 
господства одной этнической общ ности над другими, как правило, недолго-
вечны в историческом мас штабе.

Основной вопрос, который решает каждая без исключения этничеcкая 
общность – это вопрос о сохранении, укреплении и развитии собcтвенной 
целостности и самобытности, недопущение ассимиляции. Вместе с тем, су-
ществование, функционирование и развитие этни ческих общностей невоз-
можно без их взаимозависимости, без необхо димого сотрудничества друг с 
другом. 

Следовательно, решение пробле мы сохранения собственной самобыт-
ности, развития на собственном этнокультурном основании должно быть 
сопряжено с выбором целей, методов и форм взаимодействия с другими 
этническими общностями и культурами. И если при этом речь заходит о до-
стижении некоего един ства между ними, пусть даже в рамках всего челове-
чества, то оно долж но заключаться не в достижении «единообразных» форм 
организации жизни, не в слепом подражании друг другу, не в ликвидации 
различий между собой, а во взаимной ответственности друг за друга, осозна-
нии общей взаимосвязанности, признании за каждым народом права решать 
свою судьбу.

Люди объединяются не только для того, чтобы выжить индивиду ально, 
но и для того, чтобы обеспечить продолжение собственного рода, сберечь и 
развить то наследие, которое было создано предшествующи ми поколениями, 
во всем его многообразии, и на этой основе уберечь от саморазрушения и са-
моуничтожения человеческий род как таковой. «Народы живут и действуют 
не во имя себя или своих материальных интересов, - писал русский философ 
B.C. Соловьев, - а во имя своей идеи, т.е. того, что для них всего важнее и 
что нужно всему миру, чем они могут послужить ему, они живут не для себя 
только, а для всех» [3, с. 108].

Сохранения и развития народами собственной этничности и, в то же вре-
мя, осознание ими своего предназначения в более широком контексте перед 
всем мировым сообществом невозможно достигнуть, оставаясь в жестких 
рамках оппозиции «национализм – космополитизм». Движение человече-
ской истории в направлении достижения единства в многооб разии возмож-
но лишь на основе утверждения во взаимоотношениях между народами 
принципа универсального согласия, детерминирующе го такой тип социаль-
но-этнического поведения, который исключал бы насилие и принуждение на 
этнической почве. Однако для этого необхо димы, прежде всего, иная миро-
воззренческая матрица, другой способ мышления. Наиболее адекватной, на 
наш взгляд, является формула це лостного мировоззрения, сущность которо-
го выражена одним емким словом «Всеединство» [4, с. 62-63]. Такое целост-
ное мировоззрение: 

• во-первых, исключает возникновение бинарно-оппозиционных, ди-
хотомических форм восприятия социальной среды, этнического многообра-
зия человеческого сообщества («мы – они», «свои – чужие», и т.д.); 
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• во-вторых, оно не связано ни с какими эгоистическими интересами, 
будь они корпоративными или индивиду альными; 

• в-третьих, оно строится на общечеловеческих идеалах и ценностях: 
любви, мире и ненасилии, признании и сохранении самоценной особенности 
каждого конкретного элемента целого, в нашем случае - эт нических субъек-
тов. 

Кроме этого, в рамках целостного мировоззрения находят свое логиче-
ское разрешение коренные вопросы этнического со бытия людей. 

Во-первых, являются ли этнические различия характери стиками сущ-
ностного порядка, или они выступают в качестве явлений единой сущности 
(«многоявленность единосущего»)? 

Во-вторых, вы полняют ли этнические параметры разделительные функ-
ции, или это средство (своеобразное «зеркало»), которое помогает осмыс-
лить, узнать и увидеть себя самого в другом и другого в себе?

Являясь предметом ценностной рефлексии, межэтническое согласие 
включает в себя не только отношения между общающимися между собой 
этническими субъектами, но и нормы этих отношений, ценностные основа-
ния этих норм, связанные с более глубинными «тайнами» внутреннего мира 
субъекта – его мировоззренческими и мироотношенческими параметрами. 
В таком контексте межэтническое согласие предстает уже не просто как со-
вокупность моральных норм или характеристика нравственно-психологи-
ческого состояния общающихся этнических субъектов, а как философско- 
мировоззренческий принцип субъекта социально-этнического поведения, 
важнейшее интегративное качество всей системы межэтнического взаимо-
действия. 

Являясь векторной для общества ценностью, межэтническое согласие 
выступает одним из ключевых ориентиров, призванных определить соци-
ально-экономическую, политическую и духовно-культурную деятельность 
общества и государства. Ее реализация связана не только с конституцион-
ным оформлением политической воли, но и с затратой огромных творческих, 
нравственно-психологических усилий каждого человека, максимального 
проявления его созидательной активности, самореализации, добровольного 
ограничения собственных прав, признания за другими (лицами другой эт-
нической принадлежности) прав и свобод, равных собственным, уважения 
верховенства закона и т.д.

Межэтническое согласие, вместе с демократией, правами и свобо дами че-
ловека и другими элементами развитого общества, составляет ядро в системе 
базовых ценностей нового общественного устройства, к которому стремит-
ся Кыргызстан. По своим параметрам оно относится к ценностям в полной 
мере гуманистическим, поскольку ориентирует лю дей, независимо от их 
этнической принадлежности, на совместное со существование, достижение 
общей цели не за счет друг друга, а совме стными усилиями, на основе вза-
имопонимания и конструктивного со трудничества. Межэтническое согласие 
по своей категориальной сущ ности противостоит корпоративным ценностям 
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и интересам, которые иногда навязываются человеку, в том числе и в сфере 
межэтнического общения, результатом чего становится неустойчивое разви-
тие общест ва.

Всякая ценность – это предметная форма проявления социальных отно-
шений. В таком контексте межэтническое согласие выражает опре деленную 
систему ценностных отношений, объектом которых являются как внешние 
по отношению к этническому субъекту явления – совокуп ность элементов 
экономического и политического содержания, от которых во многом зависит 
характер межэтнических связей в обществе, так и то, что составляет вну-
треннюю основу его существования – собствен но этнические элементы бы-
тия людей (культура, язык, обычаи, тради ции и т. д.), а главное – потребность 
в полноценном общении. 

Но и в том, и в другом случае это связано с сохранением субъекта цен-
ностного отношения в его целостности. Очевидно, что система отношений 
этни ческих субъектов, сохраняющая и развивающая целостность и единство 
общества, выступает тем критерием ценностных отношений, которые отвеча-
ют интересам этого социального целого. В этом заключается ка тегориальная 
сущность и ценностное содержание межэтнического со гласия.

Межэтническое согласие раскрывает себя, прежде всего, через че-
ловеческие отношения в различных сферах общественной жизни. Эко-
номическое содержание межэтнического согласия выражается в общей за-
боте граждан различных национальностей о приумножении общест венного 
богатства, развитии материально-технической и производст венной базы го-
сударства, установлении таких отношений, которые ис ключали бы дискри-
минацию, деление людей по этническому признаку в сфере управления про-
изводством, процессе приватизации и разгосудар ствления собственности, 
формирования коммерческих, финансовых и иных структур в экономике [5, 
c. 197].

Политическое содержание межэтнического согласия является той осно-
вой, которая обеспечивает функционирование и развитие демокра тического 
общества, равенство всех перед законом, проявляет себя че рез социаль-
но-экономическую и политическую стабильность, граждан ский мир, взаи-
мопонимание и сотрудничество различных этнических образований, удов-
летворение разнообразных потребностей человека, его развитие, которое 
осуществляется не в угоду каким-либо классовым, идеологическим, корпо-
ративным, этническим и т.д. интересам, а безот носительно их, т.е. свободно.

В духовно-нравственном аспекте межэтническое согласие раскры вает 
себя через широкое взаимодействие национальных культур, их взаимообо-
гащение и взаимопостижение, приобщение взаимообщаюшихся субъектов 
к духовным ценностям друг друга, организацию еди ных совместных дей-
ствий, формирование таких механизмов духовного общения, которые спо-
собны утвердить в отношениях между людьми доверие и открытость, непре-
дубежденность и уважение, ведут к пре одолению сложившихся негативных 
стереотипов. 
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И, наконец, в поведенческом смысле межэтническое согласие выражает 
себя в широко религиозной, но не ставшей еще для каждого незыблемей мо-
ральной запо ведью: делай по отношению к другому лишь то, что ты желаешь, 
чтобы другие делали по отношению к тебе. В ней, как нам представляется, 
заложена этическая программа не только для инди вида, но и для этноса, об-
щества в целом. Она несет в себе глубокий смысл культурности и демокра-
тичности отношений между людьми.

Согласие как форма отношений, таким образом, приобретает статус инте-
гративного качества, определяющего функционирование и развитие обще-
ственной системы в целом, а также ее отдельных составляющих, высту пает 
основой такого способа организации совместной деятельности на ционально-
этнических субъектов, который способствует расширению и укреплению 
различных форм сотрудничества между ними на разных уровнях общения.
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ЭТНИЧНОСТЬ И СУБЭТНИЧНОСТЬ В ПРОЦЕССАХ 
ИНКОРПОРАЦИИ И АССИМИЛЯЦИИ ГРУППЫ 

«ЕСТЕК» В КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ (XIX В.)

Рыскильдин Азамат Хурматович1

ABSTRACT: The article considers the mechanisms of incorporation of other 
ethnic groups into the Kazakh society in the 18-19th centuries with the example 
of the Yestek, a sub-ethnic group (at present time fully integrated) descending 
from ethnic Bashkir migrants and refugees to the Kazakh steppe. The author 
demonstrates the influence of the social and political changes experienced by the 
Kazakh society in the 19th century over the processes of incorporation of others. 
The role of common belonging to the Turkic-Islamic civilization finally played the 
crucial role.

KEY WORDS: Kazakh Khanate, ethnicity, sub-ethnicity, tribal system, 
incorporation, assimilation, Turkic-Islamic civilization.

В Институте истории и этнологии КН МОН РК им. Ш.Ш. Уалиханова в 
рамках проекта «Ұлы Дала. История Великой Степи» (2018-2020 гг.) осу-
ществляется разработка темы «Формирование субэтнических групп на тер-
ритории Казахстана в Новое время». Сформулирована цель – изучение фор-
мирования этногенеза и этнической структуры казахского народа в контексте 
мировой истории на основе междисциплинарных исследований: археологи-
ческих, генетических, антропологических. Исследование осуществляется во 
исполнение указания Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
Н.А. Назарбаева касательно изучения процессов модернизации обществен-
ного сознания в контексте сохранения и укрепления национальной идентич-
ности [1].

В качестве отправной гипотезы исследования рассматривалась версия, со-
гласно которой субэтническими группами казахского общества Нового вре-
мени (XVIII-XIX вв.) признавались общины, на тот момент не входившие в 
состав жузовой организации казахских ру (родов), а именно: общины қожа, 
сұнақ, төре, төлеңгіт, естек, ноғай, қырғыз, құрама, қоралас, қалмақ.

Однако, по мере обработки эмпирических сведений, все более очевид-
ной становилась необходимость корректировки данной установки – прежде 
всего, в предметных рамках исследования. Значительные расхождения в по-
нимании этничности, этнической структуры и, соответственно, критериев 
1 Научный сотрудник Института истории и этнологии КН МОН РК им. Ш.Ш. Уалиханова.
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выделения субэтнических групп, побуждают определиться с методологиче-
ским выбором, конкретизировать толкование терминов.

В частности, при рассмотрении и сборе этнографических материалов, 
связанных с процессами инкорпорации, аккультурации и ассимиляции 
группы естек, сформировавшей в Новое время казахские родовые общины 
естек-кете, кос-естек (в бассейне Эмбы и Жаика), естек-умбетей (в бассей-
не Тургая, Обагана), естек-керей (в бассейне Ишима), обнаружилось прин-
ципиальное несоответствие традиционных примордиалистских подходов к 
пониманию казахской этничности, трактуемой сугубо в рамках генеалогиче-
ского происхождения. Для ситуации рубежа XVIII-XIX вв. генеалогические 
связи естек с общинами реципиентами (кете, умбетей, керей  др.) в немалой 
степени оказались скорее мнимыми, нежели действительными. Ими легити-
мировались в категориях устной степной историологии (термин В.П. Юдина 
[2]) процессы инкорпорации переселенцев – участников башкиро-россий-
ских войн и восстаний XVII-XIX вв.    

  
Некоторые сведения по исторической группе «естек» 
Согласно трудам научной группы Р.Г. Кузеева (Н. Бикбулатов и др.) [3, с. 

244], наименование естек, иштяк (is tegi) исторически связано с башкира-
ми, вернее с их разделением на внешних и внутренних, о чем писал еще А.-З. 
Валиди Тоган в «Истории башкир» [4.]. 

По версии З.Г. Аминева [5], упоминавшийся в конце I тыс.н.э. у Масуди и 
Константина Багрянородного состав Кангарского каганата из четырех частей – 
баш-инак (печенег), баш-корт, баж-на (баш-яна) и нау-керда (яна-корт), – 
предполагает разделение кочевников в зависимости от расположения зимо-
вок (яйляу). Зимовавшие в Приаралье баш-инак (инак, инал – статус правите-
ля, тюркск.) вместе с дочерней фратрией баш-яна, зимовавшей в Прикаспии, 
именовались внешними, по отношению к зависимому периметру оседлых. 
Тогда как зимовавшие в лесах Зауралья баш-корт, а также дочерняя фратрия 
яна-корт, зимовавшая в Приуралье, назывались внутренними. 

Летние кочевья (яйляу) Идель-Яикского междуречья, бассейна Тобола, 
Эмбы использовались сообща. После утраты гегемонии в Арало-Каспии 
(термин Ажигали С.Е.) [6] вследствие экспансии огузов, а затем кипчаков, 
внешние группы баш-инак и баш-яна (пацинак) откочевали по степи на за-
пад, где отмечаются в контактах с русскими княжествами, Византийской 
империей, Венгерским королевством. Соответственно, обращение к баш-
кирским родам в качестве естек, отмеченное Р.Г. Кузеевым в пределах исто-
рического Башкортостана, могло сохраниться в средневековой памяти кочев-
ников Приаралья и Сары-Арки по отношению к северным кочевникам, как 
экзо-этноним (is tegi).      

До середины XVIII в. основной поток башкирских переселенцев в резуль-
тате войн с российским государством направлялся в Хивинское ханство под 
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эгиду Шейбанидов, исторически связанных с башкирами. Истории фронти-
ра башкир и царского дома Романовых в XVII-XIX вв. посвящена большая 
историография, в частности работы Чулошникова [7], А.Устюгова [8], А. До-
нелли [9], Н.А. Мажитова [10], Р.Г. Букановой [11], И.Г. Акманова [12], С.У. 
Таймасова [13], Г.Б. Избасаровой [14], Б.А. Азнабаева [15]. 

Вплоть до раскола Ногайской Орды в конце XVI в. («Ормамбет би өлген-
де, ноғай он сан бөлгенде», 1598) в Ногайской Орде (де-юре Улус Шейба-
нидов, от имени которых правили Едигеиды) башкиры составляли полити-
чески, культурно и этнически единое этнополитическое целое с ногаями и 
каракалпаками. Последние – выходцы из Алтыульской Орды Шейхмамаеви-
чей, которые кочевали по Яику, Тоболу, Эмбе [16]. 

Но после раскола и понесенного вслед за этим поражения от ойратов в 
XVII в., эта часть подданных Ногайской Орды оказалась в зависимости от 
ойратского союза (политоним джунгар, экзоэтноним қалмақ, қалбақ), и при-
обрела за столетие экзоэтноним қарақалпақ. 

После того как в 1742 г. кучумович Султан-Гирей (Қарасақал) отступил 
из Башкортостана к султану Абылаю (с 1771 г. казахский хан), со второй по-
ловины XVIII в. Шейбаниды утратили основания для притязаний на хан-
скую власть, и в Хиве утвердилась ханская династия из рода қоңырат. Поток 
башкирских переселенцев перенаправился в сторону казахских чингизидов 
– потомков Ұрұс-хана (Ырыс-хан). В результате побед над джунгарами, эк-
зоэтноним «қазақ (qazaq)» обрел в среде тюрко-мусульманских кочевников 
Восточного Дешта должный престиж как суверенная ставка (орда) и основ-
ное место сборки против монголо-буддийской экспансии джунгар (қалмақ) 
[17]. 

По сообщениям информаторов [18], шежире группы естек генеалогиче-
ски надежно прослеживается со второй половины XVIII в.  вплоть до наших 
дней, примерно от семи до десяти поколений. Более ранние сведения шежи-
ре естек носят характер легенд, легитимировавших процесс инкорпорации 
через приобретенное «родство», чаще «братание», иногда мнимое «усынов-
ление».

 Информатор из с. Аулиеколь Костанайской области [19], генеалогически 
из рода аргын, сообщает, что естек-умбетей были служилыми туленгутами, 
которые осуществляли сбор закята в пользу ханов с окрестных казахов. 

Действительно, компактное проживание и исходное расселение групп 
естек отмечается в местах бывших ханских и султанских зимовок. Это с. 
Ойыл в Западно-Казахстанской области, в сосновых борах с. Аманкарагай 
Костанайской области, с. Альжанка Айыртауского района Северо-Казах-
станской области и смежных угодий Зерендинского района Акмолинской об-
ласти с хорошим травостоем и ветрозащитой. В районе Хан Ордасы (Букеев-
ская Орда) Западно-Казахстанской области расселения естек не обнаружено. 
Возможно, это связано с тем, что известные про-имперской ориентацией 
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потомки Абулхаир-хана Нуралы и Ералы не рассматривались башкирскими 
переселенцами в качестве реципиентов, особенно после событий 1755-1756 
гг., инспирированных генерал-губернатором И. Неплюевым, и они предпо-
читали откочевки к ханам Абылаю и (позже) Кенесары.

Информаторы сообщают о происходивших в старину вооруженных стол-
кновениях между общинами естек и аргын за земельные угодия (с. Альжан-
ка), что можно связать с переделом собственности после ликвидации ханской 
власти в 20-40 гг. ХIХ в. Прекращение статуса военно-служилых туленгутов 
не могло не сказаться на гарантиях защиты прав. В новых условиях, когда 
местная власть оказалась в руках ага-султанов не-чингизидов из многочис-
ленных родовых общин, это открывало возможности для перераспределения 
собственности. 

Очевидно, на местах естеки кооперировались с не самыми крупными ка-
захскими ру, что отвечало взаимным интересам, когда каждый боеспособный 
мужчина был на счету. Тем самым, вслед за изменением структуры казахско-
го общественно-политического строя, вызванного процессом колонизации, 
изменился статус принимающей стороны. 

До ликвидации ханской власти естеки обычно становились военно-слу-
жилыми туленгутами ханов и султанов. Но со второй трети ХIХ в., когда 
такая возможность инкорпорации была утрачена, в роли принимающей сто-
роны могли выступать лишь родовые общины казахов, легитимируя инкор-
порацию легендами-схемами мнимого родства. В ряде случаев естеки могли 
инкорпорироваться и в состав крупных родовых общин, когда тому способ-
ствовала немногочисленность переселенцев в однородном окружении мно-
гочисленной казахской общины – например естеки, отмечаемые среди аргы-
нов в Карагандинской области, где, по имеющимся сообщениям, они в свое 
время оказались, участвуя в движении Кенесары. 

Следует согласиться с мнением Артыкбаева Ж.О. («арғын ішінде адас-
сын»), что процессы инкорпорации по схемам действительного или мнимого 
родства диктовались соображениями местной политической и хозяйствен-
ной конъюнктуры [20].

Примечательно, что по отношению к группе естек, в источниках практи-
чески нигде не встречается термин шала-қазақ, появление которого в ХIХ в. 
было также связано с последствиями колонизации. Поскольку в результате 
политического переформатирования в составе Российской империи казах-
ское общество утратило возможность инкорпорировать носителей инокуль-
турных, иноэтничных традиций через социально-правовой статус воен-
но-служилых туленгутов (для кочевников-суннитов), құрама – в оседлые 
общины (махалля), или в качестве құл (рабов-немусульман). В этих усло-
виях инкорпорация могла осуществляться только на институциональном 
уровне родовых общин – посредством установления семейных связей. Дети, 
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рожденные в смешанных браках и усвоившие нормы казахского воспитания, 
языка и морали, уже не считались шала-қазақ. 

Видимо представители башкир в силу относительной многочисленности, 
состоявшейся укорененности и, главное, общности тюрко-мусульманской 
культуры и кочевого образа жизни, не воспринимались казахами как инокуль-
турный элемент, что форсировало процесс их ассимиляции через включение 
в группы естек – которые еще ранее, в XVIII в. уже стали частью признан-
ной составной частью казахского общества, в отличие например, от оседлых 
(казанлы) и/или иноверческих (кызылбаши1, калмаки) групп, ассимиляция 
которых проходила в иных темпах и формах, через переходный статус шала.   

      
Насколько сведения о группах естек соотносятся с существующими  

интерпретациями структуры казахской этничности (субэтничности)?
Существующие представления об атрибутах и структуре казахской этнич-

ности и, соответственно, по критериям и признакам субэтнических групп, 
претерпели длительную эволюцию, которая показательно отражает измене-
ние общенаучных парадигм и методов познания [21].

Условно, можно разделить три этапа развития представлений, в каждом из 
которых доминировали определенные комплексы понимания таких явлений 
как этнос, цивилизация, системы, структуры: «этнос как объект», «этнос 
как функциональная система», «этнос как открытая система». Разница 
проявляется в степени (коэффициенте) междисциплинарности, способности 
преодолеть фрагментарность научного знания, прежде всего гуманитарного.        

В XIX-начале XX вв. господствовало «феноменологическое» представ-
ление об этносах, народах, цивилизациях, нациях – как совокупности кан-
тианских «вещей-в-себе», обладающих внутренней логикой саморазвития, 
в уяснении которых преобладали иерархические построения в духе Г. Геге-
ля. Чаще всего эти термины использовались как синонимы, отражая тот или 
иной аспект, характеризующий свойство рассматриваемого объекта. Этому 
периоду соответствовал примордиализм «месторазвития», права «почвы и 
крови», иерархическое соотношение цивилизаций, по уровню технологиче-
ского развития, но с «неотчуждаемым» своеобразием «национального духа», 
воплощенного в культуре (литературы, языка, права, технологии) того или 
иного народа-носителя [22]. Тот же О. Шпенглер [23], вкупе с Н. Данилев-
ским и евразийцами, предсказывая «закат Европы» и грядущую гегемонию 
heart land’a, воспроизводил стиль рассуждений Ратцеля, Кассирера, Мэхэна, 
Хаусхофера, но с другой локализацией новой цивилизации. 

Применительно к изучению казахской этничности, эти взгляды задали ос-
нову школы германо-российского востоковедения, как императорского, так 
и советского, представленной именами Френа, Березина, Радлова, Аристо-

1 Кызылбаши – иранские шииты-рафидиты, с которыми суннитские правители Центральной Азии не-
однократно вели войны. Обе стороны при этом не признавали друг друга за правоверных мусульман.
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ва, Харузина, С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бартольда [24] и других, по которым 
внутренняя структура казахского этноса была тождественна организации 
жузово-родового деления. Где не входившие в жузы сословия төре, қожа, 
төлеңгіт, құрама (соционим в отношении этнически смешанного оседлого 
населения, подвластного казахским ханам) рассматривались наряду с родо-
выми общинами в составе жузов как фрагменты суб-этнического деления, 
за основу которого неизменно принималась организация этноса на основе 
родов как генеалогических групп. 

В такое понимание плохо вписывается этнографический материал по 
естек (казахская генеалогия которых до середины XVIII в. весьма сомни-
тельна), которые в разное время входили то в сословие төлеңгіт, то в альян-
сы с родовыми общинами одновременно и Младшего и Среднего жуза. Но 
эти противоречия не выглядели столь существенными на фоне заслоняюще-
го их соответствия эмпирических данных того времени общей картине поли-
тико-«административного» деления. Каких-либо иных критериев выделения 
субэтничности казахов, кроме генеалогических, на то время не усматрива-
лось. 

Со второй трети ХХ в., вслед за развитием кибернетики, концепции пря-
мой и обратной связи в ограниченном контуре управления [25], в науке стал 
утверждаться структурно-функциональный анализ, где в парадигме «этнос 
как отношение» развивались различные научные направления, выстраива-
лись междисциплинарные связи в системном понимании этноса, в зависи-
мости от того, какой именно аспект избирался иерархически системообра-
зующим. 

Широкую известность получила концепция Леви-Стросса, во главу кото-
рой было поставлено изучение отношений между семьями, а не отдельных 
семей, что позволило выстроить системные связи на основе культуры [26]. В 
советской этнологии этот период отмечен подходами: 

• Ю.В. Бромлея, с его концепцией «ядра этноса и этносоциальной орга-
низации» [27], разделяемых по степени культурно-политического контроля 
на управляющую элиту и управляемое общество;

• С.А. Арутюнова с его идеей о значении информационных связей 
(инфо связей) в формироваиии этнических структур, что проявляет значение 
языка в их локализации, прежде всего для средневековья и нового времени 
[28];

• Л.Н. Гумилева с его концепцией влияния климатических факторов 
(космогонические не комментируются) на сложение и движение политиче-
ских «консорций» и генеалогических «конвиксий» этнических структур [29]. 

Научной группой Р.Г. Кузеева на широком этнографическом материале 
была предложена концепция «импульсов консолидации» (2-3 поколения), 
стимулирующих эволюционное развитие этноса как сложной развивающей-
ся системы в «совокупности естественно-историчских и социально-истори-
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ческих факторов, а также в зависимости от накопленного собственного куль-
турного потенциала» [30.336].

В Казахстане, развитие этнологии связано с работами А. Маргулана, В.П. 
Юдина, Х. Аргынбаева, С. Муканова, З. Кинаятулы, Т.К. Бейсембиева, С.Е. 
Ажигали, М.К. Абусеитовой, А.У. Токтабая, Н. Алимбая, И. Ерофеевой, Н. 
Нуртазиной и многих других, трудами которых собран значительный этно-
графический материал, в том числе по казахским общинам, не входившим в 
структуры жузового деления.  

В книге Н.Э.Масанова «Кочевая цивилизация казахов» [31], которая за-
служенно признается вершиной материалистического понимания казахской 
этнической истории в ХХ в., структура казахского общества нового времени 
рассматривалась с функциональных позиций, исходя из потребностей сезон-
ной организации кочевого хозяйства. В зимние месяцы казахи жили неболь-
шими семейными группами (ата баласы), а на летние кочевья собирались в 
расширенные родовые сообщества (тайпа). 

Данный подход лучше обьясняет причины инкорпорации групп естек в 
расширенные общины и последующие альянсы с немногочисленными ро-
дами. Однако в этом ракурсе едва ли раскрываются мотивы и темпы  ак-
культурации и ассимиляции естек в структуры казахской этничности, 
идеологический контекст процесса, что делает реально востребованными 
цивилизационные методы. Очевидно, изучение аккультурации кочевников 
монголо-буддийской культуры (ойраты, калмаки) в структуры тюрко-му-
сульманской культуры казахов, как и ассимиляция тюрков в составе царских 
казаков, субэтнических групп православного «русского мира», предполагает 
более уместным цивилизационный подход, нежели формационный.

В степи все вышеперечисленные группы так или иначе практиковали от-
гонные технологии скотоводства, но можем ли мы признать  наличие коче-
вой «цивилизации» казаков, казахов, каракалпаков или калмыков?

Цивилизационные методы были основательно дискредитированы обили-
ем публикаций в духе «фольк хистори», которое вызвало ответную реакцию 
профессиональных ученых – в т.ч. ярко выраженный эмпиризм, позитивизм 
и неоправданный скепсис. Спорно мнение Н. Крадина: «Трудно не согла-
ситься с точкой зрения И. Валлерстайна, который охарактеризовал цивилиза-
ционный подход как «идеологию слабых», как форму протеста этнического 
национализма против развитых стран «ядра» современной мир-системы» 
[32]. 

Много пишет о «политизации этничности» С.Г. Кара-мурза [33, с. 603]. 
Однако сложно заподозрить в «манифестации протеста» Л. Февра и М. Бло-
ка. Еще труднее упрекнуть в этом А. Тойнби, М. Элиаде или С. Хантингтона. 

Наука не является привилегией. Независимо от чьего-либо желания со-
хранить неизменным status quo, ее возможности открыты для всех, кто су-
меет ими воспользоваться. Формационные типологии в духе экономико-цен-
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тризма недостаточны для модернизации сознания. Н. Назарбаев пишет: «Мы 
видели крах трех главных идеологий прошлого века – коммунизма, фашиз-
ма, либерализма» [1]. Реконструкция этнической истории не может игнори-
ровать цивилизационный выбор и соответствующие методы исследования. 

 С конца ХХ в., с выходом книги «Порядок из хаоса» [34], после которой 
взгляды Л.Ф. Берталанфи и Г. Хакена вышли на общенаучный уровень, в гу-
манитарном знании нарастало синергетическое представление об открытых 
неравновесных системах. 

Это позволило эффективнее объяснить динамическое изменение соци-
альных структур, приобретение качественно новых свойств «самоорганизу-
ющейся» целостности, не сводимых к простой совокупности ее составных 
элементов. К преимуществам этого метода относится расширение междис-
циплинарного спектра. С одной стороны, структурно-функциональные свой-
ства, характерные для соответствующего таксономического уровня системы, 
обретают пределы внутреннего масштаба (рамки рассмотрения). С другой 
стороны, возникшие качества целостности могут рассматриваться в качестве 
внешнего (в т.ч. организующего) фактора и мотива по отношению к иным 
таксономическим уровням системы, изучаемым в смежных отраслях знания.      

Приоритет в использовании парадигмы «этнос как открытая система» 
применительно к казахской этничности принадлежит Е.А. Абилю, который 
в конце 1990-х гг., в книге «История и синергетика» [35], опираясь на общ-
ность самосознания устной степной эпико-исторической памяти, предложил 
датировать возникновение казахской этничности с начала II тыс. н.э., неза-
висимо от смены политонимов қыпшақ – ноғай – өзбек-қазақ – қазақ. Это 
отвечает взглядам Ф. Барта на миграции экзо-этнонимов и их значение как 
маркеров, не сопряженных с «феноменологией» этнических и субэтниче-
ских групп [36]. 

Соглашаясь с общей логикой подхода, корректнее датировать сложение 
казахской этничности XIII-XIV вв., связывая его с процессом, начавшимся во 
времена Берке, Ноғая, и завершившимся во времена Узбек-хана и Урус-хана 
(Ырыс-хана) в рамках общей этносоциальной организации Улуса Джучидов. 
Такая хронология высказана еще Ш.Ш. Уалихановым [37], подтверждена 
выводами О. Исмагулова в области физической антропологии [38], исследо-
ваниями М. Жабагина и Ж. Сабитова в сфере популяционной генетики [39]. 

Причем последний определяет Әншібая, с которого начинается эпос 
«Қырымның қырқ батыры», деятелем конца XIII в. [40]. Учитывая, что дан-
ный эпос, фрагменты которого присутствуют у ногайцев и башкир, в са-
мой полной редакции был записан на аудио в 1942 г. у казахского сказителя 
Мұрын-жырау, благодаря организаторским усилиям К. Сатпаева, археогра-
фии А. Маргулана и переизданию в 1990-х гг. сборника «Бабалар сөзі» [41], 
можно констатировать преемственность и переработку непрерывной исто-
рической памяти, о роли которой в миро- и хроно-представлении писал М. 
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Элиаде [42], а о ее роли в упругости национальной идентичности – П. Нора 
[43].

Принимая в качестве системообразующего основания и критерия казах-
ской этничности (субэтничности) не политические маркеры и не кочевание 
как способ хозяйствования, но цивилизационно обусловленные стереотипы 
и архетипы культурной традиции морали, языка, воспитания, правосозна-
ния, мы создаем методологические возможности различения факторов, по-
влиявших на формы и темпы инкорпорации, аккультурации и ассимиляции 
инокультурных и иноэтничных групп, в частности естек, в структуры казах-
ской этничности. 

Соотношение этнологических категорий и уровней в связи с процессами 
инкорпорации и ассимиляции естек в структуры казахской этничности

Принципиально важным, в обоснование заявленного подхода, является 
толкование научных категорий, определение их соотношения, что полезно 
не только во избежание недоразумений, но в обьяснении связи таксономиче-
ских уровней этносоциальной системы. 

Бытует мнение, что о терминах скорее договариваются, нежели спорят. 
Полвека назад Ф. Бродель писал, цитируя антропологов А.Л. Кребера и К. 
Клакхона [44, с. 185], что существует более 161 дефиниций «культуры», «ци-
вилизации» и, похоже, не меньше соотношений. Все же, полагаю, именно 
идеи Ф. Броделя, изложенные в «Граматике цивилизаций» [45], как и «по-
нимающая социология» и типологии М. Вебера [46], глубоко прокомменти-
рованные П.П. Гайденко и Ю.Н. Давыдовым [47], а также разработки А.З. 
Валиди Тогана, разумно взять за основу. 

К сожалению, книги последнего «Введение во всеобщую историю тюр-
ков» [48] и «Методология истории» [49], где изложены научные взгляды на 
историю тюрко-мусульманской культуры (не путать с культурой арабо-му-
сульманской, персо-мусульманской, индо-мусульманской, афро-мусуль-
манской), все еще не переведены с турецкого языка. Притом, что изредка 
публикуемые средневековые источники из фондов Тогана, в частности «Ка-
ра-таварих» («Чингиз-наме») [50], до сих пор заставляют историков и восто-
коведов вносить существенные коррективы в свои публикации.  

Никакой прорыв в освещении истории, в том числе этнической, невозмо-
жен без обновления социологической парадигмы, для которой историософия 
является полем апробации доктрины. Прав М.М. Тажин, призывая использо-
вать достижения школы «Анналы» [50], в основе которых междисциплинар-
ный синтез, умение направить ресурс подчас не смежных наук на эмпириче-
ский материал, следы прошлого, в отраженном свете которых выстраивается 
логически непротиворечивая панорама истории.   

За основу различения «порядков» с нарастающим уровнем адаптации: 
• а) политических (в пре-модерне политоним династийный, в модерне 

нация, ұлт); 
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• б) социокультурных (народ, халық - общность морали, языка, хозяй-
ства); 

• в) этнических (наследственные популяции, ел, жеті ата); миллет); 
- принимается «историческая длительность» «структур повседневности», 

продолжающих развитие и цивилизационный выбор «отцов-основателей».
Хронологический критерий – череда поколений,  – избран не случайно. 

Как выразился П. Нора, «масштаб создает явление» [51]. Э. Геллнер писал, 
что «нации (политические консорции) создают национализмы (социокуль-
турные конвиксии)» [52]. Для формирования «креольской» идентичности в 
Новом Свете также потребовалось несколько поколений, что показал Б. Ан-
дерсон [53]. Определяющее значение ценностно-рациональной аксиомати-
ки (пользуясь социологическими терминами М. Вебера) состоит в том, что 
она служит логическим основанием целе-рациональной активности в поли-
тико-правовой и хозяйственной деятельности, эстетическим мерилом аф-
фективного восприятия, примером подражания для воспитания традиции 
поколений.     

Иными словами, системообразующим основанием этноса, этничности яв-
ляется культурно-политический (идеологический) концепт идентичности, 
который, продолжая непрерывное определяющее воспитательное воздей-
ствие на ограниченную политико-правовыми и хозяйственными рамками со-
циальную группу в цивилизационных стереотипах, стандартах и архетипах 
мировоззения, языка, морали и права, формирует параметры и качественные 
характеристики приобретаемой целостности, устойчивые структуры обще-
ственного строя, порядок и облик узнаваемой (этнографически маркируе-
мой) традиции: 

• на протяжении двух-трех поколений – политико-правовой (полито-
ним); 

• трех-четырех поколений – социокультурной (народ, то что «народи-
лось»);  

• шести-семи поколений – этнической (этноним); 
• от восьми-десяти поколений (в межэтническом масштабе) – цивили-

зационной. 
Наряду с хронологическим, в позиционировании индивидуальной и кол-

лективной идентичности приниципиально важное значение имеет критерий 
институционального масштаба, в рамках которого осуществляется воспро-
изводство традиции: личный, семейный, соседской (корпоративной) общи-
ны, в масштабе публичной власти, в международных отношениях. 

Так, например, воспроизводство идентичности татар в Российской импе-
рии осуществлялось в статусе семьи, семейного бизнеса. Указанная тради-
ция сформировалась вне статуса территориальной юрисдикции, историче-
ская память об автономии булгар еще в XVIII в. была вытеснена в пользу 
российского статуса посадских мещан и сельских поселян. Эти обстоятель-
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ства определили национально-культурный уровень татарских притязаний в 
1917 г. 

Для башкир, культурная традиция воспитания и правосознания была 
ограничена статусом местного территориального самоуправления соседской 
общины. Культура политической автономии сформировалась еще до чинги-
зидов – видимо, в Кангарском каганате, но статус территориального самоу-
правления регулярно мотивировал башкир на понуждение суверенов (Чин-
гизидов, Романовых, СССР) к соблюдению договорного статуса автономии. 

В отношении политического правосознания, маркируемого политонимами 
«тюрк», «русский», «казах», «узбек», по которым сложилась публично-пра-
вовая традиция воспитания в течение нескольких столетий, стигматизация 
провоцирует стресс, и, в случае невозможности восстановления норматив-
ного состояния, соответствующего стеретипам и архетипам этничности – 
либо миграцию, либо смену идентичности за два-три поколения. 

  Смена политонима или способа хозяйствования сами по себе не влекут 
разрушение преемственности и приобретенного качества целостности этно-
са. При соответствии реструктурируемого порядка цивилизационным (ми-
ровоззреческим) ценностным ориентирам концепта идентичности и регла-
менту воспитательной традиции, сохранении исторической памяти, смена 
политонима или способа хозяйствования в ответ на изменения конъюнктуры 
и вызовы среды представляют собой способы адаптации, проявления бифур-
кационной упругости и непрерывности сформированного поколениями со-
циокультурного и/или этнического порядка. 

Но в случае несоответствия политико-правовых или хозяйственных ин-
новаций концепту цивилизационного выбора, традиции идентичности, про-
исходит дезадаптация, сваливание социокультурной, этнической системы 
в состояние хаоса, кризиса, деструкции. Выходы – либо дезинтеграция и 
распад, со включением элементов системы в структуры иного этнопоряд-
ка, либо реструктуризация на основе более адаптивной политико-правовой, 
хозяйственно-технологической модели организации, способной обеспечить 
преобразование, преемственность и воспроизводство культурной традиции.

Этнографический материал по естек создает основания для вопросов: 
• Относимо ли к группам естек понятие «субэтнические группы»? 
• Является ли наличие субэтнических групп атрибутом нормативной 

структуры казахского этнического «порядка», или характеристикой транзит-
ного состояния («хаоса») казахской этнической системы? 

Принимая, что этничность есть состояние соответствия (идентичности) 
цивилизационно (мировоззренчески) заданному концепту культуры, стере-
отипу и архетипу (примеру) ценностно-ориентированного поведения, мате-
риализованное в социальной (идеологической, политико-правовой, хозяй-
ственно-технологической) практике и воспитании череды (от пяти-семи) 
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поколений в аутентичной традиции морали и исторической памяти (истори-
ографии), - то ответ на первый вопрос отрицательный.

Естек могли восприниматься в качестве субэтнической группы только 
в XVIII в., пока шел процесс инкорпорации и ассимиляции среди казахов, 
форсированной общностью тюрко-мусульманской культуры. К началу ХIХ 
в. этот процесс в основном завершился, и военно-политические бифуркации 
имперской колонизации 20-40 гг. ХIХ в. естеки встретили уже носителями 
казахского самосознания и этничности, что легитимировалось на основе их 
шежире. С уничтожением сословных барьеров, а также деинстиуционали-
зации жузового деления, тюрко-мусульманская культура казахов устранила 
какие-либо социальные рамки и препятствия к монолитной структуре этнич-
ности.      

Политико-правовые институты (в том числе жузовой организации Казах-
ского ханства), как и способы хозяйствования (включая кочевание), являют-
ся обслуживающими подсистемами для воспроизводства и адаптации куль-
турной традиции. Эта традиция в череде поколений приобретает качество 
этнической целостности, а в редких случаях успешного хронологического 
и межэтнического масштабирования – способность возвыситься до уровня 
цивилизации.

Ядром казахской этничности, обеспечивавшим воспроизводство и со-
хранение коллективной идентичности, являлись носители и продолжатели 
тюрко-мусульманской культурной традиции, что обеспечивало возможность 
ее долгосрочной упругости, независимо от ограничения пространства этно-
социальной организации (ликвидации жузов и ханства), или смены техно-
логической формации (ликвидация кочевых хозяйств), и, впоследствии, ее 
реабилитации в новых конкретно-исторических условиях. 

Этническая структура и принадлежность к казахам определялись относи-
тельно приобщенности к культурной традиции, материализованной в норма-
тивах языка и морали. Соответственно, субэтнический статус лица (группы) 
продолжался до тех пор, пока мигрант оставался носителем инокультурной 
традиции морали, языка и воспитания. 

Общность тюрко-мусульманской культурной традиции правосознания 
и воспитания, навыки кочевого образа жизни не требовали аккультурации 
башкирских переселенцев среди казахов (как, впрочем, и казахов среди баш-
кир). Поэтому их инкорпорация и ассимиляция в качестве казахской общины 
естек происходила форсированно еще в период относительной устойчиво-
сти казахской этнической системы (в XVIII в.), задолго до бифуркаций воен-
ной колонизации в 20-40 гг. XIX в. 

Так же легко происходила инкорпорация носителей таких идентичностей 
как түркмен, қырғыз, ноғай (кочевые тюрки-мусульмане).
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Более длительное время (до трех-четырех поколений) занимала ассими-
ляция носителей таких идентичностей как татар, сарт (оседлые тюрки-му-
сульмане).

Дольше всех ассимилировались носители таких идентичностей как қал-
мақ (кочевники, но язычники). 

В заключение немного о крайностях терминологии 
Примордиальность и «феноменология» жузово-родового деления – иллю-

зия. Но инерция и примордиальность культурной традиции – не иллюзия. 
Генеалогические общности как структуры общественного строя остались 
в доиндустриальном пре-модерне. Генеалогические маркеры как символы 
исторической памяти послужили упругости идентичности в ХХ в., и в этом 
качестве остаются позитивным фактором. Однако любые попытки абсолю-
тизации, сакрализации, иного преувеличения их социального значения игра-
ют в современном обществе деструктивную роль. 

Эйфория конструктивистских воздействий на структуры традиционной 
казахской идентичности как тюрко-мусульманской, включая политтехно-
логии «управляемого хаоса», не способствует этнической консолидации в 
стране, но провоцирует стрессы и отток активного населения. 

Эволюционное развитие, терпеливые, но поступательные меры реабили-
тации культурной традиции характеризуют эффективность этнической поли-
тики в Казахстане. 

В значительной мере это является инерцией культурной тралиции, но ее 
устойчивость не в последнюю очередь зависит от научного осмысления. 
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ABSTRACT: The article discusses the benefits of the “Hordist” approach to 
Kazakhstani history writing. The author argues that the aforementioned approach 
not only provides modern Kazakhs with a source of national pride, but also helps 
to get rid the “small brother” complex imposed by the Soviet historiography, and 
thus to elaborate a healthy perception of history of Kazakh-Russian relations, 
which is so necessary for both interethnic sphere within Kazakhstan and interstate 
relationships between Kazakhstan and Russia.
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Как известно, в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 г. 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев анонсировал празд-
нование 750-летия Золотой Орды. Несколько ранее, выступая на Между-
народном туристическом форуме «Ұлытау-2019», К. Токаев назвал Улытау 
«золотой колыбелью казахского народа, свидетелем почитаемой казахстан-
цами истории», при этом отдельно упомянув историческую роль Жошы-ха-
на, основателя Золотой Орды.

Ранее идея преемственности между Золотой Ордой и Казахским ханством 
была дважды высказана Первым Президентом Республики Казахстан – Елба-
сы Нурсултаном Назарбаевым [1; 2].

Указанная юбилейная дата наступила в прошедшем 2019 году (имеется 
в виду Таласский курултай 1269 г., своего рода «Беловежской пущей» XIII 
века, по его итогам прекратила свое существование единая империя Чин-
гис-хана, и Джучиев улус окончательно стал независимым государством [3]), 
целый ряд посвященных ей мероприятий намечено осуществить также в те-
кущем 2020 г.

Вопрос о месте Золотой Орды в истории Казахстана и сопредельных стран, 
а также о роли золотоордынского наследия для формирования гражданского 
сознания в современном Казахстане в настоящее время активно обсуждается 
экспертами и общественностью.

1 Кандидат филологических наук, старший эксперт Международной Тюркской академии. E-mail: 
kozyrevt1972@gmail.com
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При этом иногда высказываются определенные опасения касательно вос-
приятия Золотой Орды в соседней России и русским населением самогó Ка-
захстана, с учетом:

• неоднозначного характера взаимоотношений Золотой Орды и средне-
вековой Руси, 

• а также (и прежде всего) устойчивых негативных стереотипов в от-
ношении Золотой Орды, в свое время созданных советской историографией. 

В ответ на указанные опасения, в качестве контраргументов чаще всего 
приводятся два факта: 

• во-первых, в целом позитивная оценка роли Золотой Орды в исто-
рии России, данная в свое время «евразийской» исторической школой (от 
«классиков» евразийства 1920-х гг. до Л.Н. Гумилева); в современной России 
роль Золотой Орды в истории также более не рассматривается в однозначно 
негативном ключе (даже сам концепт «монголо-татарское иго» в современ-
ных российских учебниках истории заменен на более мягкие определения – 
таких как «период зависимости русских княжеств от Золотой Орды» и т.п.);

• во-вторых, возможность интерпретировать золотоордынский опыт 
многовекового совместного проживания различных этносов и конфессий как 
своего рода «исторический прототип» казахстанской модели этнической 
и религиозной толерантности – что в итоге должно послужить консолида-
ции всех этносов Казахстана в единую политическую нацию.

Приведенные выше аргументы сами по себе представляются верными, 
однако стóит заметить, что, помимо них, имеются и иные важные сообра-
жения, заставляющие позитивно оценивать роль золотоордынского насле-
дия: 

• с точки зрения формирования политической нации в Казахстане, 
• в текущем контексте межэтнических отношений в стране, 
• а также в плане развития взаимовыгодного сотрудничества между 

РК и РФ.
Основной тезис настоящей статьи заключается в том, что именно золо-

тоордынская концепция истории казахского народа способна сформировать 
принципиально новый исторический дискурс, который обеспечит даль-
нейшее укрепление устойчивых конструктивных отношений: 

• как в межэтнической сфере (между казахами и русскими внутри Ка-
захстана), 

• так и в межгосударственной (между Казахстаном и Россией).
Общеизвестно, что с момента обретения Казахстаном государственной 

независимости в 1991 г. эти отношения (как межэтнические, так и межгосу-
дарственные) в целом были достаточно стабильными и позитивными, од-
нако определенное негативное влияние на них все же оказывалось, причем 
с двух сторон: 
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• как со стороны отдельных маргинальных политиков в России (дан-
ный аспект вопроса выходит за рамки тематики настоящей статьи, и потому 
далее не рассматривается), 

• так и со стороны определенных групп в Казахстане, позиционирую-
щих себя как «национал-патриоты», и развивающих антироссийский дис-
курс.

Парадоксальным образом (!), указанный националистический дискурс ан-
тироссийской направленности при внимательном рассмотрении оказывается 
ничем иным как производной от советской идеологемы «младшего бра-
та», сама структура которой осталась неизменной, но лишь была произведе-
на механическая замена «плюсов» на «минусы», и наоборот. 

Ниже данный ключевой тезис будет развернут подробно.
Не будет большим преувеличением сказать, что основу историографии 

Казахской ССР в советский период составляла установка, согласно которой 
история казахского народа начинается с Казахского ханства. Более ран-
ние периоды – и прежде всего, эпоха Золотой Орды, - преподносились как 
(якобы) не имеющие прямого отношения к истории казахов и Казахстана.

При этом игнорировались очевидные факты, указывающие на преем-
ственность между Золотой Ордой и Казахским ханством; вопросы этноге-
неза казахского народа (также теснейшим образом связанного с золотоор-
дынским периодом истории Евразии) вообще оставались практически вне 
поля внимания – тем более что беспристрастное и объективное их изучение 
с неизбежностью обнаружило бы тесные этногенетические связи казахов и 
нескольких других родственных тюркских народов (также наследников Ве-
ликого Улуса). Известно, что любое подчеркивание родства между тюркски-
ми народами в указанный период принципиально не приветствовалось. 

В итоге отсечение казахской историографии от Золотой Орды давало сле-
дующие основные эффекты: 

• во-первых, этногенез казахов рассматривался вне всякой связи с 
родственными тюркскими народами, как замкнутая «вещь в себе»; 

• во-вторых, советская казахская нация оказывалась отрезана от ко-
лоссального символического капитала – такого как вековая традиция сво-
ей собственной централизованной государственности, развитая городская 
культура и старописьменная литература.

Вполне очевидно, что именно Золотая Орда является носителем ука-
занного символического капитала. 

Напротив, Казахское ханство по объективным историческим причинам 
(вынужденная перманентная борьба за само выживание народа и государства 
против агрессивных соседей – прежде всего, ойратов) не оставило после 
себя достаточно значимого культурного наследия, которое могло бы послу-
жить фундаментом для символического капитала в объеме, необходимом 
для успешного строительства современной конкурентоспособной нации.
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В итоге, при всей, на первый взгляд, неочевидности и даже парадоксаль-
ности этой ситуации, именно советская парадигма казахской историографии 
послужила «идеальной» основой для формирования националистиче-
ского русофобского дискурса в Казахстане, начиная с конца 1980-х гг. При 
всей, на первый взгляд, патриотической направленности, указанный дис-
курс, тем не менее: 

• во-первых, не ставит под сомнение советскую историографическую 
установку на ограничение истории казахского народа историей Казах-
ского ханства и более поздних периодов – колониального и советского (т.е. 
без обращения к золотоордынскому периоду); 

• во-вторых, обращаясь к истории Казахстана, концентрируется преи-
мущественно на колониальном и советском периодах, так или иначе свя-
занных с российской темой.

Именно эти два ключевых пункта являются принципиально общими у 
советской историографии времен Казахской ССР и современным дискурсом 
национал-патриотов, несмотря на весь (кажущийся) антагонизм последних 
по отношению к первой.

Отличие, как уже отмечалось выше, заключается в механической смене 
«плюсов» на «минусы», а именно: 

• если советская историография всячески подчеркивала модерниза-
ционные преимущества, полученные казахами в составе Российской им-
перии и, особенно, в составе СССР – при этом всячески затушевывая не-
гативную сторону процесса (как колониальную политику царизма, так и 
страшные издержки модернизации по-советски), 

• то идеология современных национал-патриотов, напротив, всеце-
ло концентрируется на потерях, понесенных казахами в 18-20 столетиях, 
при этом игнорируя всю сложность и неоднозначность взаимодействия 
Казахстана и России в указанный отрезок исторического времени (особен-
но в советский период – которому, по нашему мнению, вообще не имеется 
сколь-нибудь прямых аналогов в мировой истории).

В итоге можно констатировать, что «переоценка ценностей», произве-
денная наиболее радикальной частью национал-патриотов в постсоветский 
период (тотальная виктимизация казахов), в целом свелась к банальному 
«переворачиванию перфокарты» - но в итоге не привела к подлинному 
освобождению от ложных стереотипов, навязанных колониальной и совет-
ской историографией.

Созданный национал-патриотами исторический образ казаха как «жерт-
вы колонизации» по сути своей оказался не более чем просто зеркальным 
отражением образа «младшего брата», в свое время созданного советской 
идеологией.

При этом ясно также, что оба варианта в равной степени не могут слу-
жить основой для исторического нарратива, который стал бы конструктив-
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ной базой для уже обозначенных выше магистральных направлений работы 
казахстанского государства, а именно: 

• формирования политической нации в Казахстане, 
• поддержания здоровых межэтнических отношений внутри страны, 
• дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Ка-

захстаном и Россией (с учетом стратегической значимостью данного направ-
ления для Казахстана, этот вопрос должен перманентно учитываться нарав-
не с первыми двумя).

Выход из идеологического тупика – т.е. возможность уйти от искусствен-
но навязанного выбора-дилеммы между «младшим братом» и «жертвой 
колонизации», - видится именно в расширении горизонтов пространства 
и времени, в точном соответствии с базовой установкой программной ста-
тьи Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева 
«Семь граней Великой степи» [4].

Речь идет, прежде всего, о возвращении казахстанскому обществу исто-
рической памяти о Золотой Орде – этой, воистину, «золотой колыбели» 
казахского народа, его культуры и государственности.

Прежде всего, возвращение казахскому народу огромного символиче-
ского капитала Улуг Улуса (памяти об имперской государственности, раз-
витой городской цивилизации и высокой тюрко-мусульманской культуре) 
очевидным способом будет способствовать окончательному преодолению 
комплекса «младшего брата» в массовом сознании.

Кроме того, как вполне справедливо отмечают отечественные эксперты, 
осознание историко-культурной преемственности с Золотой Ордой будет 
способствовать также осознанию общности исторических судеб казахско-
го народа с родственными тюркскими народами, и даже шире – с народами 
Евразии. 

В результате полиэтничный состав современного казахстанского обще-
ства может восприниматься уже не просто как последствие советского экспе-
римента, но как продолжение многовековой традиции – и, таким образом, 
принцип единства в многообразии получит шанс превратиться в предмет 
искренней гордости для титульных казахов. Безусловно, в данном случае 
речь идет о своего рода «идее на вырост», однако наличие позитивных пре-
цедентов в истории Азии 20-21 вв. внушает определенный оптимизм [5]. 

Наконец, проблематика межэтнических отношений внутри Казахстана, 
а также казахстанско-российских отношений при рассмотрении в «ордын-
ском» ракурсе также начинает выглядеть по-новому.

Как уже было отмечено выше, казах, воспринимающий себя как наслед-
ник исключительно Казахского ханства – без ордынских корней (что 
фактически составляло основу советской историографии Казахской ССР), 
теоретически может смотреть на Россию и русских: 

• либо с позиции «младшего брата» («низкопоклонство»), 
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• либо с позиции «жертвы колонизации» («историческая обида»).
При этом первое легко может переходить во второе при соответству-

ющем идеологическом воздействии (что и произошло реально на рубеже 
1980-1990-х годов, когда формировалась нынешняя идеология казахских 
«нацпатов», со всеми ее изъянами).

Напротив, казах, осознающий себя наследником государственности и 
культуры Золотой Орды, неизбежно будет также осознавать: 

• длительность совместной истории казахов и русских (начиная с 13 
века, причем изначально по «инициативе» предков казахов), 

• сложность и неоднозначность многовекового взаимодействия двух 
народов и их государств – наличие как негативных, так и однозначно пози-
тивных моментов с обеих сторон,

• объективный исторический факт взаимовлияния и взаимообогаще-
ния двух культур, со всеми его очевидными преимуществами.

Таким образом, в «ордынской» парадигме восприятие России и русских 
казахами сможет в полной мере освободиться от «пост-колониального син-
дрома» 1990-х годов, и в итоге окончательно сформироваться как отношение: 

• сугубо на равных, без каких-либо остатков былого комплекса «млад-
шего брата»,

• и при этом в целом стабильно позитивное (в отличие от позиции 
«младшего брата», на поверку легко переходящей в позицию «обиженной 
жертвы», со всеми вытекающим негативными последствиями).

 Иначе говоря, казах-«ордынец» принципиально не может быть/
стать «последовательным» русофобом и выстраивать свою идентичность 
на негативном «фундаменте» отталкивания от России. 

 В итоге формирование у современных казахов «ордынской идентич-
ности» объективно соответствует интересам как самогó Казахстана, так 
и России, а также евразийской интеграции в долгосрочной перспективе и в 
правильном ее понимании как взаимовыгодного геоэкономического проекта.

В данной связи следует особо подчеркнуть, что, несмотря на тесную вза-
имосвязь процессов в Казахстане и России, а также на необходимость избе-
гать взаимонеприемлемых подходов в различных сферах (включая наци-
ональную историографию), сам факт существования обеих стран в качестве 
независимых государств делает недостаточным обычный «поиск компро-
миссов» во взглядах на историю – в любом случае каждое государство будет 
выстраивать свою собственную национальную историографию, исходя в 
первую очередь из собственных интересов и актуальных задач [6, с. 483].

И именно в этом контексте «ордынский ренессанс» в Казахстане приобре-
тает особую ценность – как проект: 

• исходящий прежде всего из собственных национальных интересов, 
• и при этом косвенно соответствующий долгосрочным интересам так-

же других заинтересованных сторон.
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Учитывая всё вышесказанное, становится очевидным, что празднование 
750-летия Золотой Орды в текущем 2020 году должно стать лишь началом 
реализации масштабного национального проекта в сфере науки, образо-
вания и массовой культуры.
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