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EDITORIAL PREFACE

Dear Reader!

We are glad to present you the #1-2, 2020 joint issue of the GLOBAL-Turk 
international edition. In the first half of 2020, the International Turkic Academy, 
in spite of the COVID-19 pandemic, successfully continued its activities aimed at 
scientific integration of the Turkic world, bringing the brotherly countries together.

In April the Academy organized the extraordinary online meeting of the Union 
of National Academies of Sciences of the Turkic World (UNASTW), where the 
prospects of developing science in the conditions of the pandemic were discussed. 
In May the Academy held the online meeting of the Turkology chairs of the 
universities of the Turkic World.

The international project titled “Turkic World. Historical and Cultural Atlas” 
prepared within the framework of the program article “Seven Faces of the Great 
Steppe” by the First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy Nursultan 
Nazarbayev.

At the same time, the Academy is planning to organize a number of important 
events, such as international forum over the heritage of Al-Farabi (in cooperation 
with UNESCO), scientific conference devoted to the 750th anniversary of the Golden 
Horde, international conference devoted to the anniversaries of Abdurrahim Bey 
Haqverdiyev and Uzeyir Hajibeyli, the bright figures in the history of culture of 
Azerbaijan.

Articles of 1-2nd issue of our journal are dedicated to such topics as solution 
of the problems of youth and sports sphere, impact of Abay (to whom the 2020 
year has been officially dedicated) to the brotherly Azerbaijan’s culture, political 
history of the Turkic World, as well as other important issues.

We look forward to hearing from you, as well as your scientific articles, valuable 
comments, and positive feedback on our work.

Yours faithfully,

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

  



БАС РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ

Қадірлі оқырман!

Сіздерге “GLOBAL-Turk” халықаралық басылымының 2020 жылғы 
#1-2 біріккен нөмірін ұсынып отырмыз. Үстіміздегі 2020 жылдың бірінші 
жартыжылығында, күллі əлемді жайлаған COVID-19 індетіне қарамастан,  
Халықаралық Түркі академиясы түркі əлемінің ғылыми интеграциясын  
тереңдетуге, бауырлас елдерді өзара жақындастыруға бағытталған  
іс-шараларын белсенді түрде жалғастырды.

Биыл Түркі академиясы, пандемия жағдайына сəйкес, өзінің іс-шараларын 
онлайн видео-форматта өткізе отырып, бірқатар табыстарға қол жеткізе білді.

Сəуір айында Түркі əлемі Ұлттық ғылымдар академиялары одағы 
(ТӘҰҒАО) президиумының пандемия шарттарында ғылымның даму 
жолдарын талқылауға арналған төтенше отырысын, мамыр айында түркі 
əлемі университеттерінің түркология кафедралары кеңесінің онлайн-
жиынын өткізді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назар-
баевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласында  
белгіленген стратегиялық бағыттар аясында əзірленген «Түркі əлемі. Тарихи-
мəдени атлас» атты ауқымды халықаралық жоба бойынша жұмыс аяқталуға 
жақын.

Сонымен бірге, ЮНЕСКО-мен бірігіп өткізілетін Әл-Фараби мұрасына 
арналған халықаралық форумның, Алтын Орданың 750 жылдығы аясындағы 
ғылыми конференцияның, əзербайжан мəдениет қайраткерлері Абдуррахим 
Бей Хагвердиев жəне Узейир Хаджибейли мерейтойларына арналған 
халықаралық конференцияның, бірқатар басқа да маңызды іс-шаралардың 
онлайн форматта өткізілуі жоспарлануда.

Біздің журналдың биылғы 1-2-санына енген мақалалар түркі елдеріндегі 
жастар жəне спорт саласының мəселелерінің шешілуі, биыл ресми жылы 
жарияланған ұлы  ойшыл, классик ақын Абайдың бауырлас Әзербайжан 
мəдениетіне ықпалы, түркі əлемінің саяси тарихы жəне басқа да өзекті 
мəселелерге арналған.

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

Құрметпен, 

Дархан Қыдырәлі, 
Түркі академиясы Халықаралық ұйымының президенті,
“GLOBAL-Turk” журналының бас редакторы



6

GLOBAL-Turk, #1-2/2020. SOCIAL SCIENCES

УДК 304.42
ГРНТИ 04.21.61

POST-MODERNİTE’DE KAMUSAL ALANA İLİŞKİN
KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Elnur Çırağov
Doktora öğrencisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)

ÖZET: Makalede yazar, kamusal alan konularını modernite ve post-modernite 
bağlamında geniş bir şekilde tartışıyor ve onu hem tartışma / uzlaşma hem de 
çeşitlilik / çatışma alanı olarak görüyor. Son olarak asıl sorun, bir yandan çeşitlilik 
ve kimlik konusundaki sınırsız iddialar ile diğer yandan demokrasi arasında nasıl 
bir denge sağlanabileceği şeklinde formüle ediliyor.

ANAHTAR KELİMELER: kamusal alan, modernite, post-modernite, tartışma, 
uzlaşma, çeşitlilik, çatışma.

A THEORETICAL EVALUATION OF THE PUBLIC SPACE 
IN POST-MODERNITY

Elnur Çırağov
PhD-student, Turkey and Middle East Public Administration Institute (TMEPAI)

ABSTRACT: In the article the author widely discusses the issues of public 
space within the contexts of modernity and post-modernity, regarding it as space 
of both discussion/compromise, and diversity/conflict, too. Finally, the main 
problem is being formulated as what kind of balance may be provided between 
the unlimited claims on the part of diversity and identity on the one hand, and 
democracy, on the other.

KEY WORDS: public space, modernity, post-modernity, discussion, 
compromise, diversity, conflict.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПУБЛИЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Эльнур Чирагов
Докторант-PhD, 

Институт госуправления Турции и Ближнего Востока (ИГУТБВ)

АННОТАЦИЯ: В статье автор широко обсуждает проблемы публичного 
пространства в контексте модерна и постмодерна, рассматривая его 
как пространство как дискуссии / компромисса, так и разнообразия / 
конфликта. Наконец, основная проблема формулируется как баланс между 
неограниченными притязаниями на разнообразие и идентичность, с одной 
стороны, и демократией, с другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публичное пространство, современность, постмо-
дерн, дискуссия, компромисс, разнообразие, конфликт.

Kamusal alan üzerine Hannah Arendt’ten Jürgen Habermas’a, Richard 
Sennett’ten, Oskar Negt  ve  Alexander  Kluge’a  kadar  ve  hatta  günümüzde  
birçok  düşünürü  ve  yeni  yaklaşımları kapsayan  geniş  bir  yazın  mevcuttur.  
Bu  düşünürlerin  ortaya  koyduğu  çalışmalara  dayanarak kamusal alanın çeşitli 
tanımlanmalarına,  bu  çerçevede  kurulan  farklı  devlet  –  toplum ilişkilerine 
ulaşmak mümkündür. Bu çalışmalar genel itibariyle ortak bir özellik taşımakla 
beraber, kamusal alanın belirli tarihsel dönüşüm haritalarını sunmakta, kamusal 
alanı dönemin tarihsel, toplumsal koşullarına göre formüle etmektedir. Örneğin, 
Hannah Arendt kendi çalışmalar ında Antik Yunan’ı kamusal alanın ve demokrasinin 
beşiği olarak ortaya koyarken, Habermas  ise çalışmasında XVIIXVIII yüzyılların 
kamusal yaşamını Batı Avrupa tarihine özgü bir durum olarak savunmaktadır. 

Dolayısıyla kamusal alana, onun sınırlarına, kamusal alan-özel alan ayrımına 
yönelik mutlak bir tanımlama  ortaya  koymak  ve  bundan  yola  çıkarak  farklı  
tarihsel  dönemleri  bu  bağlamda değerlendirmek gerçeği yansıtmayacaktır. 
Fakat kamusal alanı belirli tarihsel-toplumsal durumla sınırlı  tutarak  günümüz  
açısından  kamusallığın  varlığını,  olanaklılığını  gözden  kaçırmak  ve kamusal 
alanın dönüşümünden ziyade çöküşünü vurgulamak da ciddi  bir  yanlışa  yol 
açacaktır.

Bunu dikkate alarak yaptığımız bu çalışmada, makale sınırlarını aşmayacak 
ölçüde, kamusal alanı post-modern  dönem  açısından  seçtiğimiz  esas  iki  yaklaşım  
çerçevesinde  kuramsal  bir değerlendirmeye  tabi  tutacağız.  Bu  yaklaşımların  
post-modernitenin  kendine  özgünlüğü, toplumsal-siyasal koşulları  ve talepleri 
açısından ne kadar kapsayıcı olduğunu ortaya çıkaracağız.

Çalışmanın  ilk  bölümünde  post-modernite  açısından  modern  siyasetin  
ve  bu  bağlamda modern  kamusal  alanın  sınırlılıklarını  ortaya  koymayı  ve  
günümüz  açısından  belirginleşen farklılık,  kimlik  talepleri  üzerinden  kamusal  
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alanın  nasıl  kurgulanacağını  tartışmayı amaçlamaktayız. Sonraki bölümlerde ise 
farklılık, kimlik talepleri açısından  kapsayıcı  olduğunu iddia eden  iki  yaklaşım 
üzerinden kamusal  alanın post -modern dönemde  müzakere/uzlaşı alanı olarak 
mı, yoksa çekişme/farklılık alanı olarak mı  kurgulanacağını değerlendirmeye 
çalışacağız.

Modernite ve post-modernite bağlamında kamusal alan sorunsalı
Batı  Avrupa’da  aydınlanma  çağı,  bu  çağı  bir  öncesinden  ayıran  hakikat  

rejimini  ve toplumsal-siyasal  alanda  yaşanan  değişimleri  kapsayacak  biçimde  
modernite  olarak  kabul edilmektedir.  Moderniteyi  kısaca  üç  kavram  temelinde  – 
modern  akıl,  birey,  evrensellik  – irdelemek  mümkündür.  Nitekim modern dönem 
hukukun  ilkeleriyle  sınırlandırılmış  devlet,toplumun atomize parçası olarak  
belirli  hak  ve özgürlükleri devlet tarafından korunan  birey  ve evrenselliğe vurgu 
yapan modern aklın  normlarıyla  sınırları  çizilmiş  toplumsal  yaşam olgularına 
sahiptir.

Pozitivist içerikli, nesnel akıl anlayışı modern dönemde yaşamın tüm alanlarına 
damgasını vurmuştur. Özellikle de dönemin “modern siyaset felsefesi, aklın 
siyasetin nihai meşruiyet ölçütü olarak kabul edilmesi ile bağlantılı bazı niteliklere 
sahiptir” [1, s. 18].

Modern aklın gerçeklik  düzlemine bağlı olarak  yaşamını yönlendiren birey 
kendi içerisinde homojenliği, soyutluğu ve kişilik dışılığı barındırmaktadır.  
Bireyin  ekonomi  alanında  kendi  çıkarları  doğrultusunda  rasyonel  ve  özgür 
davrandığı,  siyasal  alanda  ise  yurttaşlık  esasında  eşit  haklara  sahip  olduğu  
öngörülmektedir. 

Dolayısıyla  bireyler  siyasal  alanda  türdeş  yurttaş  olarak,  ekonomi  alanında  
ise  nesnel  çıkar çatışmasına  giren  farklılıklar  olarak  görülmektedir.  Toplum  ise  
bu  bağlamda  belirli  bir  norm iktidarının sınırlandırdığı bir nesne  olarak,  bu  norm 
açısından tehlikeli  bulunan  farklı  aidiyet ve kimliklerin  dönüştürülerek  topluma  
katılmasını  sağlayan  homojenleştirici  kurumsal  yapıları barındırmaktadır. 
Yaşamın çeşitli alanlarının ussallaştırılmasına dayalı modernite ve onun toplum 
vizyonu, farklı aidiyet ve kimliklerin özel alan sınırlarında tutulmasını öngörmekte, 
kamusal alanı ise aslında kültürel olarak içeriği  boşaltılmış türdeş yurttaşlık alanı 
olarak kurgulamaktadır.

Aydınlanma  felsefesinin  ‘Akıl  Çağı’nda  miras  alınmış  bu  toplum  vizyonu  
üzerine,  bir ‘eşitleştirici ideoloji’ işlevi gören, evrensel modern (liberal) demokrasi 
anlayışının kurulduğunu, hem felsefi düzeyde hem de tarihsel olarak görmekteyiz 
[2, s. 58].

Liberal demokrasi yaklaşımında siyaset, üzerinde uzlaşılan siyasal alan 
içerisinde kurumsallaşmış bir biçimde gerçekleşmektedir. Siyasete katılım için  
yurttaşlık ilkesi esas alınmakta,  yurttaşlar kurumsal siyaset düzleminde parti 
ve baskı grupları  aracılığıyla  temsil  edilmekte  ve  siyaset  genel  itibariyle  
devlet  odaklı  bir  biçimde gerçekleşmektedir.  Devlet  dışında,  yani  politik  
toplum  karşısında  konumlanan  sivil  toplum  ise ekonomi temelli,  nesnel  
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çıkar çatışmasına dayalı,  özgürlük alanı olarak  kabul edilmektedir.  Sivil 
toplumda çatışan özel çıkarların devlet tarafından eşgüdümlü hale getirilmesi 
öngörülmektedir. 

Liberal demokrasi yaklaşımı özellikle de XX. yüzyılın sonlarından itibaren  
tüm dünyada hızla  yaygınlaşmasına  rağmen,  günümüzde  farklı   talepleri  
karşılamaması  açısından  ciddi eleştirilere tabi tutulmakta ve  çeşitli  tepkilere,  
toplumsal  hareketlere yol açmaktadır.  Dolayısıyla artık  “siyasal  kuramda  
liberalizmi  soyut  evrenselliğinden  ve  soyut  bireyciliğinden  dolayı eleştirmek 
olağan  hale gelmiştir” [3, s. 244].

Yapılan eleştiriler ve  gerçekleşen  hareketler  genel  itibariyle siyasetin devlet 
odaklı kurumsal yapılanışı,  günümüzde belirginleşen  farklılıkları   ve farklı 
talepleri gözardı  etmesi,  önemsememesi  nedeniyledir.  Bu durum “rekabetçi  
ve  bireyci  politika  yapma modelinin,  temsil  sisteminin,  ulus-devletin  ve  
küreselleşmenin,  yurttaşın,  siyasal  partilerin, toplumsal  örgütlerin,  kamusal  
alanın  ve  medyanın  krizidir” [4, s. 25].

Bu bağlamda “farklılıkların yüceltilmesi ve kültürel kriterlere (elbise, müzik, 
dil, bölgesel gelenekler, vb.) ayrıcalık yüklemeye yönelen  yeni  kimliklerin  
yaratılması  yönünde  gözle  görülür  bir  eğilim  olması” [5, s. 202] da  bir  bakıma 
liberal  demokrasinin  karşılamadığı  taleplerin  yol  açtığı  tepkiler  ve  yaşadığı  
krizlerin  belirgin ifadeler idir.

Bu krizlerin ilk başında “liberal demokrasinin  dayandığı  temsil  krizi  
gelmektedir.  (...) Temsili demokrasi, demokratik meşruluğun  yurttaşların  
doğrudan  demokraside  olduğu  gibi kamusal  kararların  içeriğini  değil,  bu  
kararları  belirleyecek  temsilcileri  belirlemeleriyle gerçekleştiğini varsayması 
nedeniyle, özü itibariyle problemlidir” [4, s. 25].

Nitekim “liberal ideal devlet sivil toplum ayrımına ve sivil toplumun özel 
alanda özdeşleştirilmesine dayanıyordu.  (...) Özel alana itilmiş sınıfsal, dinsel, 
cinsel ve kültürel farklılıkların, sivil toplum içinde ve bireysel temelde yaşanması 
ve devletin, kamu hukukunun bu farklılıkları gözardı ederek,  ‘ayrımcı-olmama’  
ilkesi çevresinde  işlev  göreceği  varsayılıyordu” [2, s. 58].

Bir diğer ifadeyle, bu tür farklılıklar modern yaklaşımın evrensellik ilkesi 
açısından tehlikeli görüldüğü için,  bunların kamusal alana taşınması söz  konusu  
olmamış  ve  özel  alanla  sınırlı  tutulmuştur.  Kamusal alanda eşit  yurttaş  statüsünde 
bulunanlar  açısından  yine  de  ortaya  çıkan  temel  bir  sorun,  onların  iradesinin  
“seçilmişlerin iradesiyle sınırlandırılmasıdır (ve)   krizin başlıca nedeni, tam bu 
noktada, siyasetin düzenli olarak yinelenen  seçimlere  indirgenmiş  olmasıdır” [4, 
s. 26].

Bu  bakımdan  siyasetin  toplumsal  tabanının genişlediği  ve  farklılıkların  
kendi  seslerini  duyurduğu  post-modernite  koşullarında  modernite projesi  ve  
onun  ortaya  koyduğu  varsayımlar  siyasi,  teknik,  epistemolojik  ve  diğer  
açılardan sorgulanmaktadır.  “Ulus-devletin  yaşamakta  olduğu  meşruluk  
aşınması  (...)  ulus-devlete  özgü, farklı  yaşam  pratiklerinde  varlığını  duyuran  
kültürel  mensubiyet  özelliklerine  kapalı,  “türdeş” yurttaşlık anlayışına dayanan 
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kamu alanını kültürel farklılıklara duyarlı ve saygılı bir açılım içine girmeye  
zor(lamaktadır)” [6, s. 11].

Post-modern  düşüncenin  yol  açtığı  bu  sonuç,  “ne  yalnızca  kendi çıkarının  
peşinde  koşan  birey  düşüncesiyle  liberalizmin,  ne  de  tüm  özne-konumlarını  
sınıf konumuna indirgeyen marksizmin, (tahayyül etmek şöyle dursun) tasvip 
edebileceği siyasal eylem için  tamamen  yeni  perspektiflerdir” [7, s. 302].

Bu  bakımdan,  post-modern  müdahaleler  hem  liberal demokrasinin,  
hem  de  marksizmin  ortaya  koyduğu  sınırların  sorgulanmasına  ve  ortadan 
kaldırılmasına, modernizmin (ve marksizmin)  bütünleştirici anlayışının 
aşılmasına yöneliktir. Aydınlanmanın  evrenselciliği  ile  rasyonalizminin  (...)  
‘post-modern’  nitelendirmesi yaklaştırılan böyle bir eleştirisi, Jürgen Habermas 
gibi bazı yazarlarca modern demokrasi projesine bir tehdit olarak görülmüştür. 
Sözkonusu yazarlara göre, Aydınlanmanın  demokrasi ideali ile onun rasyonalist  
ve  evrenselci  perspektifi  arasında  öyle  bir  bağ  vardır  ki,  bu  perspektifi  
yadsımak demokrasi  idealini  tehlikeye  sokmaktadır [8, s. 347]. 

Habermas’a  göre,  kimlik  sorusuna  yapılacak vurgunun  dozu  arttıkça,  
kendimizi  (...)  post-modern  modellerin  içinde  buluruz  ve  böylece  ya benliğe  
aşırı  bir  ahlaki  ve  etik  nitelik  yükleriz,  ya  da  ‘öznenin  ölümü’nü  kabul  ederiz.  
Her  iki olasılık da bizi, demokratikleşme ile ilgili kurumsal mekanizmaların ve 
süreçlerin önemini gözardı etmeye  götürür [2, s. 64].

Oysa  farklılıkların  belirginleştiği  ve  türdeş  yurttaşlık  bağlamlı   kolektif 
kimliklerin  yeterli  görülmediği  post-modernite  açısından  asıl  tehlikeli  olan  
kolektiflik  üzerine yapılan  vurguyla farklılıkların kamusal alandan dışlanması,  
bu alanın tektipleştirilmesi ve baskı altına  alınmasıdır.  Post-modern dönemin 
itirazları  işte  bu baskının  büründüğü çeşitli maskelerin indirilmesine yöneliktir.  
Bu çerçevede liberal demokrasi  tarafından vurgulanan  hemen her türden 

düşüncenin  ifade  edilmesi  özgürlüğü  de  günümüzün  farklılık  talepleri  
açısından  yetersizdir.

Nitekim  farklılık  sorununu  irdeleyen  Anne  Phillips’e  göre,  günümüzde  sadece  
eşit  ifade özgürlüğü, yani sadece bir  ‘isonomia’  yeterli değildir;  özel alanda tutulan 
farklılıkların kamusal alanda  görünürlüğü,  mevcudiyet  kazanması  sözkonusudur.  
“Fikirler  politikası,  mevcudiyet politikası(ndan) (...) yalıtılmış olarak alındığında, 
ırkları, etnik kökenleri, dinleri veya cinsiyetleri nedeniyle kendilerini demokratik 
süreçten dışlanmış hisseden toplumsal grupların deneyimlerini yeterince  ele  
almamaktadır.  Siyasal  dışlama  giderek  daha  çok  yalnız  siyasal  mevcudiyetin 
karşılayabileceği koşullar açısından değerlendirilmektedir” [9, s. 203].

Laclau ve Mouffe’a göre farklılık ve kimlikler açısından “tam bir varoluşun 
koşulu, her farklılık konumunun özgül ve yerine başka  bir şeyin konamayacağı 
bir moment olarak sabitleştirildiği kapalı bir alanın var olmasıdır” [5, s. 160].

Modernitenin belirli bir nesnellik düzlemine bağlı olarak  tanımladığı   türdeş 
yurttaş kimliği yerine, post-modernite nesnellik düzleminde biraraya gelemeyecek  
farklı özne  konumsallıklarını içermektedir.  Nitekim  modernite  tekilin  
çoğulluğu  olarak  ortaya  konurken,  post -modernitede belirginleşen  birbirine  
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indirgenemeyecek  çoğul  tikelliklerdir.  Bu  bağlamda  modern  yaklaşımın akıl, 
birey ve evrensellik vurgularıyla po st-moderniteyi irdelemek  ve bu kavramlar 
çerçevesinde bir  kamusal  alan  öngörmek  olanaksızdır.  Post-modernitede  
“farklı  toplumsal  konumlar, farklılıklarının bilincinde olarak, birbiriyle karşı 
karşıya gelirler. Bu, benzerliklerimizin olduğuna inanmamamız anlamına gelmez; 
farklılık bütünsel başkalık değildir. Söz konusu olan şudur: Her konum farklı 
biçimde konumlanmış ötekilerin bakış açısını içermez (...) bakış açıları birbirlerinin 
ötesinde olup, ortak bir yarara indirgenemezler” [10, s. 185].

Dolayısıyla bu tür bir “çoğulculuk, çok-partili, çok-baskı  gruplu  yerleşik  
liberal-demokratik  rejim  tipinde  görülen  kamu  alanının  kültürel farklılıkların 
ifadesine kapalı olma özelliğinin eleştirilmesinin asıl nirengi noktası olmaktadır” 
[6, s. 13].

Farklılıkların belirginleştiği  post-modernitede  kamusal  tartışmalar  türdeş  
yurttaşlık temelinde ve  kurumsallaşmış  siyaset  alanı   içerisinde değil, kimlik 
siyaseti bağlamında kurumsal siyasete  bir  alternatif  olarak  sivil  toplum  
tabanında  ortaya  çıkmaktadır.  Kimlik  siyasetinin yürütüleceği  taban  olarak  
sivil  toplum,  liberal  demokraside  ekonomik  ilişkilerle  belirginle en içeriğine 
karşın post-modern dönemde bu kez siyasi anlamda tanımlanmaktadır.  Post-
modernitedesiyaset, kurumsal anlamda daralırken sivil anlamda genişlemektedir.  
Bu  açıdan  kamusal alan  da farklı kimliklerin bir üst kimlik altında eritildiği  
dar bir süreç olmak yerine, farklılıklar ve  farklı talepler üzerinden genişleyen 
bir mücadelene alanına dönüşmektedir.  Günümüzde kamusal alan için hayati 
önemdeki  vurgu,  onun  farklı siyasi konumlanışların  çarpıştığı bir alan olarak 
formüle edilmesidir.  Yani  kamusal  alan  belirli  bir  toplumsal  aktörün  veya  
kimliğin  diğerleri  üzerinde baskın bir  üstünlük kurmadığı durumda olanaklıdır.  
Fakat bu çerçevede ortaya çıkan önemli bir durum, kendi  içerisinde  çoğulculuğu,  
farklılığı  barındıran  kamusal  alanın  kuramsal  temelini oluşturacak yaklaşım 
arayışıdır. Bu arayışa geçmeden önce belirtilmesi gereken önemli bir durum daha 
var. 

Farklılıklar veya farklı kimlikler günümüzde, özellikle de  bazı coğrafyalar 
için haklı olarak olumsuz anlamlarda kabul edilmektedir. Fakat bizim burada 
kullandığımız ve “liberal kapitalist demokrasilerde yeni toplumsal hareketler 
deneyiminden doğan ‘kimlik/farklılık’ politikası ile eski komünist ülkelerde, 
Kuzey Afrika’da ve Ortadoğu’da gelişen ırksal, etnik, dilsel ve dinsel farklılık 
politikası  radikal  bir  farklılık  göstermektedir.  Birinci  türden  kimlik/farklılık  
politikası  liberal demokrasilerin  kamusal  alanında  farklılığın  müzakere  
edilmesi,  tartışmaya  açılması  ve  temsil edilmesi  noktasına  odaklanırken,  etnik  
milliyetçilikler  politikası  siyasal  yapının  bileşenlerinin yeniden  tanımlanmasına  
yönelmekte  ve  siyasal  açıdan  egemen  yeni  oluşumlar  yaratmayı  amaçlamaktadır” 
[18, s. 13].

Dolayısıyla  ikinci  türden  yaklaşımın  olumsuz  sonuçlarına  karşın,  birinci 
türden  kimlik/farklılık  meselesi   “aslında  bir  toplumsal  yapı  içerisinde  çeşitli  
zenginliklerin belirmesi, bireylerin diğerleri ile sağlıklı ilişkiler kurması, birçok 
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bireysel yeteneğin ortaya çıkması vb. açılardan birer toplumsal fırsat olarak 
değerlendirilmelidir” [12, s. 74].

Post-modernitenin  sınıfsal, dinsel, cinsel, kültürel ve diğer farklılıklarını 
barındıran, farklı taleplerini  karşılayan  kamusal  alanın  kuramsal  temeline  
yönelik  olarak,  liberal  demokrasinin krizlerini  eleştiren  Jürgen  Habermas, John 
Rawls, Chantal Mouffe gibi düşünürlerce  öne  sürülen yaklaşımları  incelemek  
olanaklıdır.  Bu  düşünürlerin  kamusal  alana  ilişkin  yaklaşımları  liberal 
demokrasiye  karşı  kimlik,  farklılık  taleplerini  savunsa  da  kendi  içerisinde  
farklılaşmaktadır1.

Anne Phillips’in deyimiyle, “farklılıklarımızı kamusal sahneye taşır ve kamusal 
tartışma yoluyla gözden  geçir(irken),  ulaşılmış  kamusal  konsensüs  içinde,  
eksiksiz  bir  ‘çözüm’ü  öngörenler  ile farklılıkları duruma bağlı gören, ama hiçbir 
zaman bunları giderme peşinde olmayanlar arasındaki temel görüş ayrılıkları su 
yüzüne çıkar” [9, s. 206].

Bu bağlamda  Habermas ve Rawls’un görüşleri kendi içerisinde  belirli  
farklılıklar  taşımasına  rağmen  kamusal  müzakere  ve  uzlaşı  yaklaşımı  olarak; 
Mouffe’un  “hem  modern  hem  de  post-modern  olarak  tanımlanabilir” [7, s. 
299] olduğunu  söylediği, farklılıklar arasında bir çözüm öngörme yen kamusal 
alan yaklaşımı ise çekişmeci  veya agonistic yaklaşım  olarak  kabul edilebilir.  Bu 
yaklaşımları değerlendirirken  temel   savımız,  bu  düşünürler arasında  en  çok  
Mouffe’un  ortaya  koyduğu  yaklaşımın  post-modernite  koşullarında  kamusal 
alanın kuramsal temelini oluşturması  açısından uygun olduğu  yönündedir. 

Kamusal  konsensüs  veya  müzakere  yaklaşımında  Habermas  ve  Rawls,  
kamusal  alanı müzakere ve tartışmaya rağmen,  sonuç itibariyle mantıki bir anlaşma 
süreci olarak görürler. Bu yaklaşım  iktidar  yerine  akıl  veya  adalet  kavramını  
öne  sürerek,  kamusal  alanı  bu  kavramlar temelinde  uzlaşıya götüren  bir zemin  
olarak  kabul  ederler.  Buna karşın  Mouffe,  kendi  çekişmeci yaklaşımını “iktidar 
ilişkilerinden sıyrılmış bir kamusal alanın mümkün olamayacağı saptamasına 
dayandırır” [4, s. 77].

Müzakere/uzlaşı alanı olarak kamusal alan
Müzakere/uzlaşı  modeli  kendi  içerisinde,  daha  önce  de  belirttiğimiz  üzere,  

iki  esas yaklaşımı  barındırmaktadır. Her iki yaklaşım, aralarındaki  belli  farklara 
rağmen,  kamusal  alanı ortak bir anlayış (adalet ve  akıl) çerçevesinde kurguladığı 
ve uzlaşıyı amaçladığı için konumuz açısından  ayrı  ayrılıkta  incelenmeyi  
gerektirmemektedir.  Bunlar  arasından  Habermas’ın yaklaşımını  farklılık/kimlik  
eksenli  kamusal  alan  bağlamında  değerlendirmek  amacıyla,  onun kendi  
görüşüyle  gerekçelendirerek,  esas  hareket  noktası  olarak  alabiliriz.  Nitekim  
“Habermas, kendi yaklaşımının, mantıklı fikir ve irade oluşumu sürecine daha 
fazla şeyi emanet ettiği için daha çok  soruyu  açık  bırakmasına  izin  veren  tam  
1 Makalede kamusal alana ilişkin bu yaklaşımların ortaya koyduğu tanımlamaların geniş bir perspektifte 
incelenmesi değil, post-modern dönemin kimlik/farklılık meselesiyle çerçevelendirilecek bir biçimde ele 
alınması ve irdelenmesi hedeflemektedir.
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tamına  prosedürel  karakteri  yüzünden  Rawlsyan yaklaşımdan  üstün  olduğunu  
ilan  eder” [13, s. 96].

Öte  yandan  bu  yaklaşım  “demokrasinin  ve  yurttaş katılımının anlamına  
ilişkin tarihsel kökenlerini Eski Yunan demokrasisinde  bulur” [4, s. 43].

Kamusal alanı  müzakere  ve  uzlaşıya  dayandırması  yönüyle  müzakereci  
yaklaşım,  Hannah  Arendt’in kuramsal çerçevesini çizdiği Eski Yunan’a ilişkin  
cumhuriyetçi kamusal alan  yaklaşımıyla  belirli ortak  özellikleri  taşır.  Nitekim  
Mouffe’a  göre  “yaklaşımlarındaki  elle  tutulur  farklara  rağmen Arendt, aynen 
Habermas gibi kamusal alanı konsensüse varılabilecek bir alan olarak” [14, s. 30] 
tahayyül eder.

Genel  itibariyle  “müzakereci  demokrasi  kuramlarının  liberal  demokrasiye  
getirdiği eleştirilerin odak noktası, temsili demokrasinin dayandığı siyaset 
modelinin yurttaşları demokratik süreçlerden  dışlayarak  bir  kriz  durumuna  yol  
açtığı” [4, s. 23] yönündedir.  Bu  bağlamda  müzakereci yaklaşımı  savunanlara  
göre,  “modernizmin  türdeşleştirici  hegemonik  paradigmasına  dayanan temsili  
liberal  modelin  adeta  sömürgeleştirdiği  kamusal  alan,  diyalojik  bir  anlayışla  
yeniden kurgulanacak, her kimliğin kendi sınırını tanıyarak diğer kimliklerle 
çe lişki bağlamında ilişkiye girmesine  imkan  tanınacak  ve  sonuç  olarak  
farklılıkların  birlikte  yaşamasına  imkan sağlanacaktır” [12, s.  88].

Fakat müzakereci kamusal alan üzerine çeşitli  incelemelere göre, bu yaklaşımın 
kendisi  de  içerisinde  hem  yöntemsel  sorunlar  taşıması,  hem  de  sonuçları  
itibariyle  zorunlu  bir dışlamayı barındırması nedeniyle post-modern koşullar  
açısından  yetersiz kalmaktadır. Nitekim “post-modern siyaset felsefesine göre, 
müzakereci demokrasi modeli, her ne kadar rasyonel siyasal tartı şmalara  iştirak  
edebilme  imkanı  yoluyla  bireylerin  özgürlüğünü  ve  kültürel  farklılıklarını 
güvence altına almayı taahhüt etmiş olsa da, söz konusu güvence gerek rasyonel 
davranmayan bireyler  gerekse  rasyonel  konsensüs  içerisinde  yer  almayan  
topluluklar  açısından  geçerli olmayacağı  için,  farklı  yaşam  tarzlarının  
yadsınmasıyla  sonuçlanmak  durumunda  olan  bir modeldir” [1, s. 27].

Bilindiği üzere, Habermas’ın müzakereci kamusal alan yaklaşımı genel 
yaşam alanını veya yaşam dünyası’nı devlet ve ekonomiden oluşan sistem’in 
baskılarına karşı korumakta, sivil toplum ve devlet arasında konumlanmaktadır. 
Bu alan  yurttaşların anayasal güvence altında, toplumsal statü ve ayrıcalıklarını, 
özel çıkarlarını dışarıda bırakarak, tartışma ve müz akereye eşit ve özgür olarak 
katılmasını öngörmektedir.  “Kamuya açık tartışmaların ortaya çıkması(nın)  
tarihsel olarak kendine özgü bir olay” [15] olduğunu vurgulayan Habermas, bu 
alanın değişen siyasal alan-ekonomik alan ilişkileri çerçevesinde yaşadığı yapısal 
dönüşümün tarihsel görünümünü ortaya koymaktadır. 

Habermas’a göre  “kamusal alanın en önemli niteliği tüm vatandaşlara açık 
olmasıdır” [15]. Nitekim  bireylerin toplumsal statü ve ayrıcalıklarını, özel 
çıkarlarını dışarıda bırakarak kamusal alana  eşit  yurttaşlar olarak katıldığı,  
ortak sorunları veya genel yarara ilişkin meseleleri herkesin katılımıyla  
müzakereye  açtığı,  tartıştığı,  eleştirdiği  varsayılmaktadır .  Müzakere  ve  
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tartışma sonucunda  varılan  kararlar  kamusal veya saf aklın işlevinin sonucu  
olarak  görülmekte, duygusal ifadelerden  ziyade  rasyonelliğin  iknaedici  
gücünü  taşımaktadır.  Bu  yaklaşım  farklı  talepleri kamusal  müzakere  ve  
tartışma  süreçleri  içerisinde  aklın  iknaedici  gücüyle,  evrensel  ilkeleriyle 
aşmayı  amaçlamaktadır.

Habermas’a göre “birey ancak kimliklerini aynı  geleneklere  ve aynı oluşum  
süreçlerine borçlu  olan  başkalarıyla  kamusal  görüş  alışverişi  içinde,  ortak  ve  
farklı  yönlere  ve  dolayısıyla kendisinin kim olduğuna ve ne olmak istediğine 
ilişkin açık bir bilinç edinebilir” [16, s. 42].

Habermas’ın burada  ifade  ettiği  birey  ‘modern  benlik’  anlamında  olmakla  
birlikte,  bunun  post-modernite açısından temel  sorunu “kendisinin  meşruiyetini  
her zaman kendi tanımına uymayan kimlikleri ‘ötekileştirmesinde’  bulmasıdır” 
[2, s. 64].

Bu bağlamda post-modernitenin  değişik kültür ve geleneklere bağlı  olan,  
ortak  bir  düzleme  indirgenemeyen,  genellenebilir lik  taşımayan  istikrarsız  
özne konumsallıkları açısından Habermascı kamusal alan yaklaşımının nasıl 
kurgulanacağı karşılaşılan esas  sorunlardan biridir.  Bir diğer deyişle, “modern 
benliğe dayalı kamusal alan nereye kadar farklı bir  demokratik  yönetim  dilini  
yaratabilir.  Farklılıkların  tanınmasına  dayalı  kimlik  siyasetinin siyasal  söylemi  
belirleyici  duruma  geldiği  geç-modern  zamanlarda,  iletişimsel  ussallığa  adapte 
olacağını  varsaydığımız  modern  benliğe  dayalı  kamusal  alan  ne  ö lçüde  
farklılıkların  beraber yaşamasını düzenleyecek bir devlet-sivil toplum ilişkisinin 
kurulmasına katkıda bulunabilir” [2, s. 65].

Benhabib’e  göre  bu  modelin  temelinde  “bir  kolektivitenin  refahını  
etkileyen  kararların, ahlaksal ve siyasal bakımdan eşit  bireyler arasındaki 
özgür ve akla dayalı bir müzakere usulünün sonucu  olarak  görülebileceği  ilkesi” 
[17, s. 103] dayanmaktadır.  Oysa  bu  modeli  farklılık/kimlik  talepleri açısından  
değerlendiren  Young  bu  çerçevede  müzakereci  yaklaşımın  yetersizliğine  yönelik 
birtakım  eleştirileri dile getirmektedir. Nitekim Young’a göre  müzakereci yaklaşım  
“demokratik tartışma  kavramlarını  dar  biçimde  eleştirel  savla  sınırlandırmak  
suretiyle,  bazı  halkları  veya grupları  susturmaya  veya  değersiz  görmeye  yönelen,  
kültürel  bakımdan   önyarg ılı  bir  tartışma kavrayışını öngörmektedir” [10, s. 174].

Bu yaklaşım, yukarıda da belirttiğimiz üzere, yurttaşların kamusal müzakerelere 
toplumsal statü ve ayrıcalıklarını, özel çıkarlarını dışarıda bırakarak, eşit ve 
özgür biçimde  katılımını  varsaymaktadır. Oysa bu  varsayım şu noktayı gözden 
kaçırır:  “İnsanları eşit konuşmacılar  olmaktan  alıkoyan  toplumsal  güç  yalnızca  
ekonomik  bağımlılıktan  veya  siyasal baskıdan  değil,  aynı  zamanda  insanın  
konuşmaya  hakkı  olduğu  veya  olmadığı  şeklindeki içselleştirilmiş  duygudan  
ve  bazı  insanların  konuşma  üslubunun  değersiz  görülüp  bazılarının konuşma 
üslubunun  yüceltilmesinden kaynaklanır. Müzakereci ideal, ekonomik ve siyasal 
gücün etkisini  ortadan  kaldırdığımızda,  insanların  konuşma  ve  anlama  
tarzlarının  aynı  olacağını varsayma  eğilimi  gösterir;  ama  bu  ancak  insanların  
kültürel  farklılıklarını  ve  farklı  toplumsal konumlarını  da  ortadan  kaldırmamız  
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halinde  gerçekleşebilir” [10, s. 178].
Dolayısıyla  müzakereci yaklaşımın  kültürel  farklılık  ve  farklı  toplumsal  

konumlar  bağlamında  bir  eşitlik  ve  özgürlüğü sağlaması  olanaksızdır.  Öte  
yandan  kamusal  alanda  “daha  iyi  eğitimli,  orta  sınıftan  insanlar çoğunlukla 
konuşmaya  hakları  varmış gibi  ve sözleri  itibarlıymış gibi davranmakta, oysa 
öteki gruplardan  kimseler  çoğunlukla  sav  öne  sürme  gerekleri  ve  parlamenter  
usulün  kuralları ile formalitesi  karşısında  ürkmekte,  böylece  konuşmamakta” 
[10, s. 180].

Özellikle de “kadınlar böyle durumlarda konuştuklarında, görüş bildirme veya 
münazarayı başlatma yerine bilgi verme ve soru sorma  eğilimi  göstermektedir” 
[10, s. 180].

Bu  bakımdan  müzakereci  kamusal  alan  toplumsal  statü  ve farkları dışarıda 
bırakarak eşitsizlikleri aşmaktan çok, birtakım eşitsizliklere yol açmaktadır. 
Müzakereci  kamusal  alan  yaklaşımı  tartışma  ve  müzakerelerin  ‘konuşmanın  
ideal durumu’nda,  duygulardan  arınmış  bir  biçimde,  belirli  normlar  ve  
rasyonellik  ilkesi  esasında gerçekleştirilmesini savunmaktadır. Bu yaklaşım 
akıl ve duygu arasında bir karşıtlığı öngörmekle birlikte,  aklın  belirleyiciliğine  
dayanmakta,  bu  çerçevede  oluşan  ‘daha  iyi  savın  gücü’ müzakerenin 
sonucunu belirleyecek esas faktör olmaktadır. Young’a göre aklın gücüne olan 
vurgu nedeniyle  “tartışacak  taraflar  anlayışa  varmayı  değil,  savı  kazanmayı  
amaçlar.  ‘Daha  iyi  savın gücü’  nedeniyle rıza göstermek, artık başka karşı sav 
düşünememek, yani yenilgiyi kabul etmek demektir” [10, s. 179].

Bu  durumda  “her  türlü  muhalefet  otomatik  olarak  bir  irrasyonellik  ve  
ahlaki  geri kalmışlık  işareti  ve  nihayetinde  gayrimeşru  olarak” [18, s. 99] 
algılanacaktır.  Bu  bakımdan  müzakereci yaklaşım farklılıkların  temsilinden öte, 
temel aldığı  uzlaşı, konsensüs  usulleri  açısından da sorun taşımaktadır.

Mouffe’a  göre,  “eğer  elde  gerçek  bir  seçme  şansı  yoksa  ve  tartışmanın  
katılımcıları tercihlerini birbirinden bütünüyle farklı seçenekler arasında 
yapamıyorlarsa, bu terimlerin siyasal alanda anlamı ne olabilir?” [18, s. 10].

Benhabib’in  bu  soruya cevabı  şöyledir: “Dışlanan kişi ya da grup, önerilen 
söz konusu normdan dolayı olumsuz etkilendiğini gerekçeli olarak gösterebildiği 
sürece, baştan  konuşmanın  gündemini  ve  katılımcıların  kimliğini  sınırlayan  
kurallar  yoktur” [17, s. 105].

Fakat dışlananların ortaya koyacakları gerekçelendirme  belirli  bir  norm  
kapsamında öne sürülmek  ve rasyonelliği  içermek  zorunda  olduğu  için  bu  
gerekçelendirme  onu  ortaya  koyanların  uzmanlık alanına  ve  bilgi  düzeyine,  
toplumsal  konumlarına,  kültürel  durumlarına  göre  değişecektir. 

Dolayısıyla müzakereci yaklaşım kültür, bakış açısı farklılıklarından yola çıksa 
da onları ortak bir düzlemde veya ortak yarar çerçevesinde  aşmayı  amaçlamaktadır.  
Gould’un ifade  ettiği üzere, bu yaklaşımda,  kamusal  alanın  özü  olmaktan  
ziyade,  “farklılıklar,  aşılması  gereken  birşeydir. Karşılıklı  tanımanın  amacı,  
çeşitliliği  artırmak  ve  eklemleştirmek  değil,  anlaşmaya  varmaktır. Çeşitlilik çok 
sesli bir söylem için ilk koşul olabilir; ama söylemin normatif ilkesi tek sesliliktir” 
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[3, s. 246].
Mouffe’a göre ister Habermascı isterse de Rawlscu anlamda olsun, müzakereci  

yaklaşımlar çoğulculuk  olgusunu  vurgulayarak  yola  çıkar,  sonra  “bu  farklılıkların  
icabına  bakmak  üzere yöntemler  –  amacı  aslında  bu  farklılıkları  önemsiz  hale  
getirmek  ve  çoğulculuğu  özel  yaşam alanına  itmek  olan  yöntemler  –  bulmaya  
çalışırlar” [8, s. 349].

Bunu  Habermas’ın  farklılıklarla  ilgili görüşünden  de  görmek  mümkündür:  
“Dinsel  ya  da  herhangi  türden  kültürel  ve  sosyoetik çoğulculuk koşulları altında, 
siyasal açıdan uygun hedefler çoğunlukla geniş anlamda topluluğun kimliği,  
dolayısıyla  özneler  arasında  paylaşılan  bir  yaşam  biçiminin  bütünü  açısından  
hiçbir biçimde oluşturucu nitelik taşımayan çıkarlara ve değer yönelimlerine göre  
seçilir. Birbirleriyle çatışma içinde olan ve gelecekte  konsensüse  varma umudunu 
vermeyen siyasal çıkar ve değerler için (...) bir dengelemeye ihtiyaç vardır” [16, 
s. 43].

Yansızlık  ve evrensellik  iddiasında  olan  müzakereci yaklaşım  açısından  
uzlaşmayan  kültürel  farklılıklar  ve  yerellikler  aşılması  gereken  bir  durum 
olarak görüldüğü ve bunların  bir kotada eritilmesi  hedeflendiği  için  müzakereci  
yaklaşım  postmodernite koşullarında kamusal alanın kuramsal temel oluşturmak  
yönünde  yeterli değildir. 

Müzakereci  yaklaşımı  kamusal  alanda  çoğulculukların,  farklılıkların  
muhalefetine  açık olmadığı  nedeniyle  eleştiren  Mouffe’a  göre,  bu  yaklaşımı  
öne  sürenler  “çoğulcu  olduklarını savunsalar  da  çoğulculuklarının  meşruiyetinin  
yalnızca  özel  alanda  tanındığına  ve  bu çoğulculuğun  kamusal  alanda  hiçbir  
yapıcı  yeri  olmadığına  şüphe  yok” [14, s. 74].

Demokrasi kuramcılarının ve siyasetçilerin görevi, sözde  ‘yansız’  yöntemlere 
başvurarak tüm çıkar ve değer çatışmalarını  uzlaştıracağı  düşünülen  kurumlar  
tasarlamaya  çalışmak  yerine,  farklı  hegemonik politik  projelerle  yüzleşebilmeyi  
sağlayacak  biçimde  kamusal  alanı  canlı  bir  ‘agonistik’ mücadeleye  açmak  
olmalı.  Bu,  demokrasinin  etkili  bir  biçimde  işleyebilmesinin  olmazsa olmazıdır 
[18, s. 9].

Farklılık/çekişme alanı olarak kamusal alan
Post-modern döneme  geçişle  birlikte  “normatif  epistemolojiler  çağı  gibi,  

evrensel söylemler çağı da sona ermiştir” [5, s. 10].
Modern çağın liberal yaklaşımının evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri, bu ilkeler 

çerçevesinde yapılan devlet -toplum;  kamusal alan-özel alan sınırlamaları   
postmodern dönemde eleştirilmektedir. Nitekim liberal demokrasi  yaklaşımı  daha 
önce de belirtiğimiz üzere,  toplum  üyelerinin  farklı  aidiyetlerini  evrensellik,  
eşitlik,  özgürlük  değerleri  açısından tehlikeli  bularak  özel  alana  hapsetmekte;  
kamusal  alanı,  içeriğini  boşaltarak  türdeş  yurttaşlık zemininde geçerli kılmaktadır.  
Bu alanı sınıfsal ,  dinsel, cinsel, kültürel  ve  diğer  farklılıklardan uzak  bir  
biçimde  konumlandırarak  ‘siyasetsiz  siyaset’  durumuna  yol  açmaktadır.  Liberal 
demokrasiyi  ve bunun temelleri üzerinden geliştirilen müzakereci yaklaşımı  hedef 
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alan  Mouffe, “Kant’tan esinlenen modelin karşısına, konsensüsü  ve şeffaflığı 
hedeflemek şöyle dursun, her türlü tek sesli demokratik tartışma modeli dayatma 
girişimine kuşkuyla bakan bir  demokrasi anlayışını koymalıyız” [13, s. 44] 
demektedir.  Bilindiği  üzere  Habermas  kendi  müzakereci  yaklaşımını  ortaya 
koyarken Kant’ın  aklın kamusal kullanımı kavramını temel referans noktası 
olarak almıştır. Bu bağlamda müzakereci yaklaşımın Kantçı modelle bir bakıma 
aynı düzleme oturduğunu savunan Mouffe,  her  iki  modele  karşı  demokrasiyi  
derinleştirme  amacıyla  radikal  demokrasi  ve  bunun zemini  olarak  agonistik  
veya  çekişmeci  kamusal  alan  yaklaşımını  öne  sürmektedir.  Radikal demokrasi  
demokrasi  çerçevesinde,  “liberal  demokrasinin  krizi  karşısında  yurttaşlık  
eylemini güçlendirmenin ve karar alma süreçlerini demokratikleştirmenin başlıca 
yolu olarak  ‘çokseslilik’ kavramı çevresinde gelişen yeni bir kamusallık anlayışını 
savunmaktadır” [4, s. 38].

Liberal  ve  müzakereci  kamusal  alan  yaklaşımı  aslında  farklılıkları,  farklı  
talepleri karşılamadığı  ve onları ortak çıkar  çerçevesinde  uzlaştırarak  aşmaya  
çalıştığı  için, günümüzde, talepleri  karşılanmayan  bu  farklılıkların  tehlikeli  
olma  durumlarına  yo laçma  potansiyeli taşımaktadır.  Mouffe’a  göre  “radikal  
ve  çoğul  demokrasi,  zorlayıcı  olmayan  bir  konsensüse ulaşılabilecek  dışlayıcı  
olmayan  rasyonel  kamusal  tartışma  alanı  olanağını  reddeder” [13, s. 43].

Bu bağlamda o, kamusal alana ilişkin kendi yaklaşımını demokrasinin temel 
dinamiği olarak gördüğü çoğulculuk ve farklılık talepleri  üzerinden formüle 
eder. Nitekim Mouffe’a göre radikal ve çoğul demokrasi  durumunda,  “özel  
alana  hapsedilmiş  olan  farklı  kimliklerin, kamusal  alanda farklılıklarıyla  
görünmelerinin  alt  yapısı  kurulabilecektir” [12, s. 83].

Burada  söz  konusu  olan  belirli farklılığın görünürlük kazanması değil, 
genel itibariyle  kamusal alanda  farklılığa, farklı taleplere imkan tanınmasıdır. 
Mouffe’a göre geliştirdiği agonistik modelde amaç müzakereci kamusal alan 
yaklaşımında olduğu üzere, “tutkuları ortadan kaldırmak ya da kamusal alanda 
rasyonel bir konsensüs yaratmak için  onları  özel  alana  havale  etmek  değil;  bu  
duyguları  demokratik  yapılara  doğru  harekete geçirmek” [14, s. 29], kamusal 
alanı  farklı  iletişim zeminleri  üzerinden  olanaklı kılmaktır. Mouffe  kendi 
agonistik yaklaşımının temelini oluşturan soruyu şöyle dile getirmektedir: “Bana 
göre temel soru, kimseyi dışlamadan nasıl bir konsensüse varacağımız olmamalı  –  
bu,  ‘onları’  olmayan bir  ‘biz’ kurmayı gerektirecektir. (...) Asıl sorumuz şu olmalı: 
Siyasetin kurucu bir özelliği olan bu biz/onlar ayrımını aynı zamanda çoğulculuğun 
da tanınmasına izin verecek bir şekilde nasıl kurabiliriz?” [14, s. 54].

Dolayısıyla Mouffe kendi yaklaşımında biz/onlar zıtlığını belirli bir kamusal 
müzakere ve uzlaşı yoluyla aşmayı değil, kendi kimliğimizin yalnız öteki 
dolayısıyla var olacağı gerçeğini göz önüne alarak, bu zıtlık üzerinden kamusal 
alanı formüle etmeyi amaçlamaktadır.

Mouffe’un  agonistik  veya  çekişmeci  kamusal  alan  yaklaşımını  anlamak  
açısından öncelikle onun siyasala  ve siyasete, antagonizma ve agonizme bakışını 
kısaca gözden geçirmek faydalı  olacaktır.  Mouffe  biz/onlar  ilişkisi  üzerinden  
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kendi  yaklaşımını  ortaya  koyarken  Carl Schmitt’in  değişik  siyasal  kimliklere  
yönelik  dost/düşman  ilişkisiyle  ilgili  tespitlerine  dayanır. 

“Bu, kolektif  kimliklerde  bir  ‘biz’in  yaratılmasının  ancak  bir  ‘onlar’ın  
formüle  edilmesiyle mümkün  olduğu  anlamına  geliyor” [14, s. 65].

Kolektif  kimlik  biçimleri  arasında  biz/onlar  veya dost/düşman  ilişkisi  
çerçevesinde  çizilen  sınırlar  siyasalın  ontolojik  boyutunu  oluşturan 
antagonizmaları  doğurmaktadır.  Yani  siyasal  olan  kendi  içerisinde  belirli  
antagonizmaları barındırmakta,  bunlar  farklı  tarihsel/toplumsal  düzlemlerde  
siyasal  alan  olarak kurumsallaşmaktadır. Burada “siyasal, çeşitli  toplumsal 
ilişkilerde, değişik biçimlerde karşımıza çıkabilen  antagonizma  boyutuyken;  
‘siyaset’,  ‘siyasal’  boyutun  etkisi  altında  olduğu  için  her zaman çelişkili 
olabilecek koşullarda belirli bir düzen kurmayı ve insanların beraber yaşamasını 
örgütlemeyi hedefleyen pratik, söylem ve kurumlar bütünü anlamına geliyor” [14, 
s. 23].

Mouffe biz/onlar ayrımını  Schmitt’in  dost/düşman  ilişkisi  çerçevesinde  
formüle  etse  de, “demokratik  bir  siyasal cemaat içerisinde çoğulculuğa yer 
olmadığı konusunda fazlasıyla katı olan Schmit’ten ayrılmamız gerekir” [18, s. 
22] demektedir. Çoğulculuğu temel alan radikal demokrasiyi ve kamusal alanı 
yaklaşımını ise ‘antagonizma’  (düşmanlar  arasındaki  mücadele)  boyutundan  
ziyade  ‘agonizma’  (muhalifler arasında  mücadele) boyutuyla  formüle etmektedir. 
Burada muhalifler olarak konumlanan  farklı kimlikler “ortak bir simgesel alanı 
paylaştıkları  için dost, ama aynı zamanda bu ortak simgesel alanı farklı bir biçimde 
organize etmek istediklerinden  düşman olan kişiler olarak paradoksal bir biçimde 
tanımlanır” [13, s. 25].

Dolayısıyla farklılıkların birarada yaşamına  olanak tanıyan  düşünme biçimi 
agonizma, bu temel üzerinde kurulmuş kamusal alan agonistik veya çekişmeci 
kamusal alan olarak tanımlanmaktadır.

Çekişmeci  yaklaşım,  bu  özgün  agonistik  kamusal  alan  düşüncesinden  ve  
farklılıklara dayalı  çoğulculuktan  hareketle,  farklı  kimlikleri  aynılaştıran  ve  
tek  tipleştiren  temsili  liberal demokrasinin ortaya koyduğu çoğulculuk anlayışını 
reddetmekte ve her türlü kültürel, sınıfsal ve ideolojik  taleplerin  kamusal  alanda  
türdeşleştirilmeden  temsilini  öngörmektedir [12, s. 87].

Nitekim Mouffe’a  göre  “müzakereci  yaklaşımın  eksikliklerinden  biri,  bu  
demokratik  politika  modelinin iktidarın  bertaraf  edildiği  ve  rasyonel  bir  
konsensüsün  gerçekleştirilebildiği  bir  kamu  alanının mevcudiyetini varsayarak, 
değerler çoğulculuğunun gerektirdiği antagonizma boyutunu ve onun ortadan  
kaldırılamaz  karakterini  kabul  edememesidir” [13, s. 103].

Oysa  “demokratik  toplum,  toplumsal ilişkilerde kusursuz bir uyum düşünü 
gerçekleştir(mek  yerine) (...) sınırlı  bir toplumsal aktörün kendisine bütünü temsil 
etme yetisini atfedememesiyle” [8, s. 351] gerçekleşebilir ve  bu durumda  iktidar 
ilişkileri bertaraf edilmekten ziyade, demokratik değerlerle bağdaşır bir biçim 
kazanır. Müzakereci yaklaşımı savunanlar siyasala içkin olan antagonistik boyutu 
belirli bir uzlaşı veya konsensüse yol açmayacağı  kaygısıyla  demokrasiye  tehdit  
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olarak  kabul  etseler  de, “farkına  varamadıkları  şey, agonistik  cepheleşmenin,  
demokrasiyi  tehlikeye  atmak  şöyle  dursun,  demokrasinin  varoluş koşulunun ta 
kendisi olduğudur” [18, s. 39].

Bir diğer ifadeyle,  müzakereci yaklaşımı savunanlar bireyleri modern  tanımı  
bağlamında  kendi  çıkarları  peşinde  koşan  kişiler  olarak  kabul  ederek  ve  çıkar 
çatışmasını  müzakere/uzlaşı  yoluyla  dengelemeye çalışarak  aslında siyasal olanın 
temel yönünü gözden kaçırırlar. Bu bakımdan agonistik yaklaşımın üstünlüğü  
müzakereci yaklaşımın günümüz farklılık  taleplerini  karşılayamamasıyla  birlikte,  
siyasal  olana  içkin  antagonizma yı dayadsımasından ileri gelmektedir. Müzakereci 
modeli savunanlar “bir müzakereyi sonlandırmanın daima diğer olanakları dışlayan 
ve genel kural ya da ilkelerin emirlerine başvurarak sorumluluğu taşımanın asla 
reddedilemeyeceği bir kararın sonucu olduğunu  anlayamazlar” [13, s. 109].

Mouffe’a  göre  agonistik  kamusal  alan  yaklaşımının  diğerlerinden  ayrıştığı  
esas  nokta “kamusal  mekanın  farklı  kavranışlarının  altında  yatan  yaygın  
düşünceye  karşı  çıkmasıdır.  (…) Agonistik yaklaşımda kamusal alan, çatışan 
görüşlerin, herhangi bir nihai çözüme  ulaşmaksızın çarpıştığı  alana denk geliyor. 
Böylesi  bir kavrayışın, Jürgen Habermas’ın, rasyonel konsensüsü amaçlayan  bir  
müzakerenin  vuku  bulduğu  ‘kamusal  alanından’  ne  denli  farklı  olduğu  açık. 

Habermas toplumsal hayatın kısıtlarını  göz önünde bulundurarak böylesi bir 
konsensüse pratikte ulaşabilmesi  ihtimalinin  oldukça  düşük  olduğunu  artık  
kabul  etmiş  durumda  ve  tarif  ettiği  bu ‘konuşmanın ideal durumunu’ artık 
‘düzenleyici bir ideal’ olarak kurguluyor” [14, s. 112].

Agonistik  yaklaşımda  kamusal  alan  “taraflarca  kabul  edilmiş  birtakım  
demokratik prosedürler altında  yönetilen gerçek bir çatışma” [14, s. 29] alanı olarak 
görülür. Bu alanı olanaklı kılan demokratik  prosedürler  tam  açık  olmamakla  
birlikte,  Mouffe’un  düşüncelerinden  hareketle taraflarca dile getirilen taleplerin 
meşruluğu ve kimliklerin eşdeğerlik ilkesi taşıması olarak  öne sürülebilir. Mouffe  
bu konuda şunu söylemektedir: “Demokratik  bir toplum, temel kurumlarını 
sorgulayanları  meşru  hasımlar  (muhalifler)  olarak  göremez.  Agonistik  yaklaşım  
da  bütün farklılıkları  kapsadığını  ve  bütün  dışlama  biçimlerini  aştığını  iddia  
edemez.  Fakat  dışlamalar, ahlaki değil, siyasal bir biçimde tahayyül edilir. Bazı 
talepler,  ‘şer/kötü’  oldukları düşünüldüğü için değil, demo kratik siyasal  birliğin 
kurucu unsurları olan kurumlara  meydan okudukları  için dışlanırlar” [18, s. 139].

Öte yandan, kamusal alana katılan farklılıklar arasında bir eşdeğerliğin 
kurulması, kimliklerin eşdeğer saygı  esasında  kabul edilmesi gereklidir.  Laclau 
ve Mouffe’a göre farklılık siyasal  alanın  genişlemesine  ve  karmaşıklaşmasına  
yönelirken,  “eşdeğerlik  mantığı  bu  alanın basitleşmesinin mantığıdır” [5, s. 
164].

Son olarak, Mouffe’un savunduğu çekişmeci kamusal alan yaklaşımı “hem 
kişisel hayatın demokratikleşmesinde  hem  de  bireyin  dünyayla  ilişkisine  ait  
bir  sürecin,  siyaset  dışının siyasallaştırılmasında  etkili  olacak  özgürlük  ve  
gönüllülük  esasına  dayalı  toplulukların  işlev gördüğü bir kamusal alanı” [4, s. 
39] olanaklı kılmaktadır. Bu yaklaşım açısından farklılık ve “çoğulculuk yalnızca 
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bir olgu, diş bileyerek katlanmamız gereken veya indirgemeye çalışmamız gereken 
bir şey değil, değersel bir ilkedir” [8, s. 349].

Bunlara dayanarak agonistik yaklaşımın farklılıkları vurgulayan post-modernite 
bağlamında kamusal alana uygun bir kuramsal temel sağladığı  söylenebilir.

Sonuç
Modern dönemden çeşitli düzlemlerde ayrışmakla, post-modern kendine özgü 

bir durum olarak görünürlük  kazanmaktadır.  Modern  döneme  ilişkin  toplumsal-
siyasal  ilişkiler  postmodernite açısından  yetersiz kalmakta,  sorgulanmakta ve  
yeniden  yapılanmaktadır. Öte yandan günümüzde post-moderniteyi modern 
kavramlarla değerlendirmek  ve  eleştirmek de olağan hale gelmiştir.

Burada  kamusal  alan  perspektifinde  ele  aldığımız  bu  çalışmada  modern  
kamusal  alanın post-modernite açısından olanaksızlığını belirterek, post-
modern dönemi bir çöküş dönemi olarak ortaya koymaktan ziyade, kamusal 
alanı post-modernite açısından olanaklı kılacak yaklaşımları ortaya koymaya ve 
değerlendirmeye çalıştık. 

Görüldüğü üzere kamusal alanı modern anlamına bağlı kalarak bir uzlaşı, 
konsensüs süreci olarak kabul eden yaklaşımlar post-modern dönem talepleri 
açısından yetersiz kalmaktadır. Modern siyasetin ve kamusal alanın sorunlarını 
aşmaya yönelik bu yaklaşımlar aslında kendilerini modern ilkeler  üzerinden  ortaya  
koymaktadırlar.  Buna  karşın  kamusal  alanı  kimlik,  farklılık  talepleri üzerinden 
mücadele alanı olarak kabul eden yaklaşımlar ise günümüz açısından, özellikle 
kamusal alanın  sınırlarını  genişleten  yeni  toplumsal  hareketler  bağlamında  
kendi  geçerliliğini göstermektedir. Fakat bu yaklaşımlar  da uzlaşıyı, konsensüsü 
amaçlayan yaklaşımların eleştirisi 

üzerinden  kurgulandığı  için  bütünsel  bir  görünüm  taşımamaktadır.  Kamusal  
alanı  çekişme mücadele alanı olarak formüle eden yaklaşımın kendi içerisinde 
taşıdığı esas sorun, farklılık ve kimlik taleplerinin sınırsızlığıyla demokrasi 
arasında nasıl bir denge sağlayacağı yönündedir.
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применяемые наиболее сильными западноевропейскими государствами (а 
именно: Великобритания, Франция, Германия), в сравнении со стратегиями, 
используемыми властями Казахстана в той же сфере. Вышеупомянутые 
меры включают превентивные меры в среде уязвимых групп населения, 
институциональные реформы в этой ответственной области, сотрудничество 
и диалог с мусульманскими общинами. В итоге автор приходит к выводу, что 
и страны Западной Европы, и Казахстан в конечном итоге пришли к общему 
видению: необходимо найти общий язык с мусульманами и сотрудничать 
с ними в борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом и терроризмом, 
формировании правильного образа ислама.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религия, мусульмане, стратегии, псевдорелигиозный 
экстремизм, международный терроризм, Западная Европа, Казахстан, 
превентивные меры, уязвимые группы, институциональные реформы, 
диалог.
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ТҮЙІН: Мақалада Қазақстан билігінің осы салада қолданатын стратегия-
лары мен Батыс Еуропаның ең мықты мемлекеттері (атап айтқанда: 
Ұлыбритания, Франция, Германия) қолданатын жалған діни экстремизм мен 
халықаралық терроризмнің алдын алу және оған қарсы күрес стратегиялары 
салыстырмалы түрде қарастырылады. Жоғарыда аталған шараларға 
халықтың осал топтары арасындағы алдын-алу шаралары, осы жауапты 
саладағы институционалдық реформалар, мұсылман қауымдастықтарымен 
ынтымақтастық және диалог кіреді. Нәтижесінде автор Батыс Еуропа елдері 
де, Қазақстан да біртұтас көзқарасқа келді деген қорытындыны айтады: 
мұсылмандармен ортақ тіл тауып, олармен жалған діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы күресте және исламның дұрыс бейнесін қалыптастыруда 
ынтымақтастық қажет.

КІЛТ СӨЗДЕР: дін, мұсылмандар, стратегиялар, жалған діни экстремизм, 
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осал топтар, институционалдық реформалар, диалог.
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The countries of Western Europe, one after another, began to actively develop 
their strategies to combat international terrorism after the events of September 11, 
2001. These strategies mainly included: 

• hard and soft methods to combat radicalization; 
• preventive measures among vulnerable groups of the population; 
• institutional reforms in this responsible area; 
• cooperation and dialogue with the Muslim community; 
• methods of de-radicalization.
In comparison with the countries of Western Europe, Kazakhstan began to take 

active steps in the religious sphere since 2011 after a series of explosions in the 
West Kazakhstan region. In general, the Kazakhstani methods of struggle and the 
policy of preventing religious extremism include similar methods as in European 
countries, but there are also differences.

Below the experiences of Great Britain, France, Germany and Kazakhstan 
in the fight against pseudo-religious extremism and terrorism, as well as their 
comparison will be considered.

 
Literature review  
Enough materials have been written about the peculiarities of the manifestation 

of current religious radicalism, as well as about the methods of the struggle of 
European countries against religious extremism and terrorism.  For example, in 
the Rabasa et al.’s 2010 studies, one can find methods of combating religious 
terrorism not only in Western Europe (the UK, the Netherlands, Denmark), but also 
in the countries of the Middle East and North Africa (Saudi Arabia, Yemen, Iraq, 
Egypt, Libya) and Southeast Asia (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand). 
In addition, materials on counterterrorism strategies in the European Union, as 
well as on the features of EuroIslam and Jihadism in Europe, can be found in the 
writings of Coolsaet (2010), Roy (2003), Denton (2020), Banerjee (2014), Kana 
and Dore (2014), Githens-Mazer (2016), Richards (2011), Heath-Kelly (2013), 
Donald (1986), Griffith-Dickson et al. (2014), McCauley and Moskalenko (2008), 
Mukhopadhyay (2007).

In the above research papers, quantitative and qualitative data collection 
methods have been applied. However, in general, it should be noted that among 
the methods used, a qualitative approach prevails, in particular an in-depth 
interview. This is due to the fact that the topic of de-radicalization methods is 
narrowly focused; therefore, it is necessary to apply a more specific approach that 
is, interviewing people who are directly related to the de-radicalization process. 
Representatives of the Muslim community, school teachers, university teachers, 
experts and government officials involved in the fight against terrorism, and close 
relatives of victims of the aftermath of radicalism took part in the aforementioned 
research papers as interviewed participants.

In these works, among European countries, the most attention is paid to 
Western European countries such as Sweden and Denmark (Butt and Tuck, 2014; 
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Rabasa et al. 2010), Great Britain (Richards, 2011; Heath-Kelly, 2013; Donald, 
1986; Griffith-Dickson et al., 2014; Thornton and Bouhana, 2017; Awan, 2012), 
the Netherlands (Demant and De Graaf, 2010; Heidea and Schuurmanb, 2018), 
France (Quivooij, 2016); Germany (Banerjee, 2014). However, the academic 
community pays special attention to the methods of France and the UK, to put it 
more precisely, as the materials about these two countries prevail.

In particular, the critics in these countries paid main attention precisely to the 
method of their struggle. For example, the method of combating religious extremism 
and terrorism of France was criticized at the beginning for a more rigid approach 
and for many attempts to reform the responsible state bodies for implementation 
and responsibility for this area. In the UK, the British “Prevent” strategic program 
has been criticized for its discriminatory approach to the Muslim community and 
for its approach in general, as not enough systematic one (Richards, 2011; Heath-
Kelly, 2013; Donald, 1986; Griffith-Dickson et al., 2014; Thornton and Bouhana, 
2017; Awan, 2012).

Religious processes in Europe: Muslims
In general, the authorities of Europe are concerned about the growing trend 

of extremism among the population, the growing number of Muslims, as well 
as the isolation of the Muslim communities from the society. Thus, the strategic 
programs of European countries to counter religious extremism and terrorism, as 
well as their de-radicalization policies, are mostly concentrated over Muslims, 
in principle, as they are in the countries of the Middle East, where Muslims 
predominate. 

The main difference between the approaches of European countries with a 
Muslim minority and Arab countries with a Muslim majority is that the Middle 
Eastern programs contain a powerful theological component that the European 
ones do not have. Some representatives of European countries admit that it is 
practically difficult for them to promote the theological component in their 
programs, therefore for them the problem of religious extremism and terrorism 
has, first of all, socio-economic reasons. 

In this context, the countries of Western Europe primarily focus on the 
integration problems of Muslim minorities. This means, first of all, the insufficient 
involvement of Muslims in the social, political and economic sphere of Western 
societies. However, the EU countries are trying to support non-governmental 
Muslim organizations in order to, first, reduce the level of radicalization in 
their societies, and, secondly, to attract people from the Muslim community for 
partnership in the fight against radicalization and de-radicalization. Here I would 
like to note the fact that the EU has made an attempt to create a common program 
to counter religious extremism and terrorism for citizens of their countries, but 
in general this approach remained only indirect, as the situation in each of the 
EU countries is slightly different. As I have already noted above, the countries of 
Western Europe have been paying attention to de-radicalization approaches for the 
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last half years. That is, the authorities of these countries understand that for the 
successful implementation of de-radicalization programs it is necessary to keep in 
touch with the Muslim community [16, pp. 117-140]. 

In terms of the dominance of Muslims among the population, Kazakhstan is 
similar to the countries of the Middle East. In addition, Kazakhstan focuses on 
the theological component in the fight against religious extremism and terrorism, 
which also brings it closer to Eastern countries. However, in general, for the rest, 
Kazakhstan has been using the same methods of fighting radicalism as Western 
Europe does.

UK’s measures and their consequences
Without a clear description of actions, it is difficult to achieve the desired results 

in practice. In fact, the Prevent strategy is a compass that should indicate a clear 
and correct direction, so that the state officials know whom they are fighting, and 
what s/he should get in the end.  As part of the prevent strategy, the following de-
radicalization methods were used. 

The first is to collaborate with educational, medical and other institutions so 
that they identify potential radicals among their clients and co-inform the relevant 
authorities about this. Further, the responsible authorities worked with potential 
radicals in the form of socio-psychological support. However, this method caused 
a strong reaction among parents of schoolchildren, as well as teachers in schools 
and universities. The outrage was mainly due to the fact that it looked on the part 
of teachers as spying on their pupils and students, which significantly undermined 
the trust between them. In addition, students and schoolchildren could not behave 
in a natural way as they used to do they could not freely express their emotions, 
because they were afraid of being noticed and causing suspicions on the part of 
their teachers [6]. However, I would like to note that, in general, cooperation 
with certain institutions in order to combat radicalization should be positive, and 
therefore, this cooperation should be as thoughtful as possible and should not harm 
both parties [19, p. 373]. The existence of positive cooperation with institutions 
in order to prevent radicalization will be demonstrated later with the example of 
France.

Secondly, since the Prevent strategy and the Channel program were mainly 
focused on Muslims, they had deal with cities where the concentration of Muslims 
was considerable. In such cities, the areas where the Muslim was located were 
specifically designated, and the police installed security cameras there. This 
method aroused indignation of both the Muslim community and the scientific one, 
as these actions were assessed as discriminatory, violating the rights of minorities. 
A qualitative study (in-depth interview) by Thornton and Bouhana [20, pp.14-
27] displayed, both the Prevent strategy and the Channel program were perceived 
by Muslims as ‘anti-Islamic’. Respondents also noted that in fact the Channel 
program is designed not for those who have been already radicalized, but for those 
who are vulnerable to a radical ideology. However, in practice, the program has to 
deal with both.   
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Thirdly, another method was applied to the Muslim community – that of 
cooperation. This method was adopted in the following way: among Muslims, 
contact people were selected, having influence on the rest of the community, and 
able to identify potential radicals. Secret contracts were concluded with each of 
them separately and their work was rewarded. This method showed positive results 
and even prevented some explosions. This method was introduced to the academic 
environment by Lambert, and was later called Lambertism. Collaboration with 
the Muslim community was mainly achieved through the Channel program. One 
more separate method should be added here: the cooperation of the responsible 
authorities with Muslim imams in de-radicalization work in prisons. This method 
also gave generally positive results, but there were problems with the financial 
provision for those imams [8, pp. 30]. 

Why is cooperation with the Muslim community mainly giving positive results? 
Because the radicals need to be talked to in their own language, only then is it 
possible to melt the ice. A Christian or a secular psychologist wearing a mini skirt 
cannot speak the language of a Muslim, the language of the Koran, but it can also 
cause even greater aggression. 

Fourth, training methods for employees of the responsible bodies can be 
viewed as indirect methods of improving the quality of de-radicalization methods. 
For example, in the framework of the Prevent strategy and the Channel program, 
people receive special knowledge on Islam, on radical religious movements, etc. 
But overall, the main problem is a lack of competent staff. It should be noted 
that in the framework of the Channel program, mainly volunteers took part, who 
finally showed their incompetence in this area [8]. Based on the above facts, it can 
be stated that the Prevent strategy and the Channel program have experienced a 
lot of criticism from the academic community and Muslim communities, as well. 
The reasons for this criticism were as follows: lack of practical experience and 
of a good research base in the field of religious radicalism; lack of a common 
vision and understanding of effective methods of prevention, de-radicalization, 
rehabilitation; the complexity and controversy in defining the characteristics of 
vulnerability and the causes of religious extremism and terrorism; the biased 
approach to Muslims [8, p. 28].

Transition to the ‘softer’ measures of France
Until 2014, France treated terrorism as a criminal offense (violation of 

the law), and therefore adhered to strictly repressive measures. France did not 
consider radicalization as a separate problem until the state came face to face 
with it. France initially could not apply a mixed approach to the fight against 
terrorism and extremism like the United Kingdom and the Netherlands because of 
its special position towards secularization [7, p. 891]. This meant that France, as 
an exclusively secular country, could not cooperate with Muslim communities and 
organizations. For France, there was only the French community, which was not 
even divided into ethnic groups [18, p. 68]. Nevertheless, it is obvious that there is 
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a much larger number of radicalized people in the country than that of those who 
have already come to terrorism. If these people are not being fought against, then 
they will continue to spread their radical ideology among the population through 
the Internet, prisons, mosques. Statistics show that 57% of prisoners repeatedly 
commit acts of religious terrorism and extremism after their release. In addition, 
the number of people from France who left for Syria and Iraq increased, that 
alerted the French government.

For the first time in French history, the fight against radicalization was discussed 
in 2013. Then, a special Plan for the Prevention of Radicalization in the Earliest 
Stages was developed, similar to the UK Channel program. Based on this plan, 
special centers for de-radicalization, rehabilitation, and reintegration were formed 
[10, pp. 988-996]. In general, the deradicalization programs in France have 
increased [4, p. 210].

After the terrorist attack in France in 2015, the number of counter-terrorism 
funds increased significantly. In addition, a number of useful opinions were 
expressed by the academic community – for instance, the idea to use religion 
in favor of de-radicalization and show that there is a right, peaceful Islam. 
Nevertheless, the identification of early symptoms of radicalization remains a 
big problem not only for France but also for other countries of Western Europe 
[15, p. 11].

Preventing methods in Germany
Germany takes not only repressive measures in the form of criminal prosecution 

of radicals, but also actively uses methods preventing radicalization, since 
preventing the very causes of radicalization is very important.

Germany has been regularly practicing prevention methods since 2001, which 
includes four important areas: secular education among the Muslim community 
with a focus on democratic values   among students and imams; religious-political 
dialogue, including international conferences, seminars, meetings with Muslim 
organizations; Muslim integration policy based on the annual Islamic Conference 
of Germany; Muslim community’s collaboration or partnership with German 
intelligence services [2, pp. 122-123].

In general, the aforementioned tasks are typical for all modern states fighting 
religious extremism and terrorism. However, the difficult point is how to solve the 
problem of religious radicalism without affecting the feelings of Muslims.

Kazakhstan today: the past and the present
Over the past ten years, significant changes have taken place in the religious 

field of Kazakhstan. These changes include institutional, legislative and political 
reforms, an increase and steady growth in the number of believers. Therefore, the 
main difference between the structure of the religious field of Kazakhstan and 
Western Europe is the predominance of Muslims.

Institutional reforms in Kazakhstan in the religious sphere included the formation 
and dissolution of responsible bodies, as well as the distribution and redistribution 
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of powers to control the religious field, as in France. Legislative reforms included 
the improvement of the current legislation in the religious sphere, taking into 
account the current pressing problems. These improvements concerned the basic 
definitions in the religious sphere, the strengthening of control over the actions 
of religious organizations and believers as well as in Great Britain, Germany and 
France, some restrictions on the implementation of religious duties by believers in 
public places.

Political novels included the legal recognition of the historical role of Islam and 
Orthodoxy in the territory of Kazakhstan (both being mentioned in the preamble 
of the Law of the Republic of Kazakhstan on the religious activities and religious 
organizations, 2011). In addition, a significant political step in this area can be 
called the formation of an image of “correct” Islam around the Hanafi legal school 
of Islam with the support of the Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan. 

To date, the “Akniet” Rehabilitation Center is successfully operating in 
Kazakhstan. The main task of the Center is to rehabilitate people affected by 
radical ideology using methods of deradicalization. The method of deradicalization 
basically consists of conversations, conversations with prisoners in the language 
of the correctly understood Sharia.

Conclusion
Based on the above facts, the following conclusions can be formulated:
First. Today in the countries of Western Europe and Kazakhstan we see a 

certain stability in the development of the religious situation. The main difference 
between the religious field of Kazakhstan and Western Europe is in the dominance 
of (at least traditionally) Muslim population in Kazakhstan.

Second. Western countries and Kazakhstan as a whole over the past 20 
years have undertaken similar methods to combat and prevent pseudo-religious 
extremism and terrorism. These methods included institutional and legislative 
measures in the field of religion.

Third. The countries of Western Europe and Kazakhstan eventually came to a 
common conclusion – it is necessary to find a common language with Muslims and 
cooperate with them in the fight against pseudo-religious extremism and terrorism, 
and the formation of the correct image of Islam.

References:

Awan I., 2012. The impact of policing British Muslims: a qualitative exploration. 
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Vol. 7, No. 1, pp. 22-35

Banerjee J., 2014. Jihad and Counterjihad in Germany. Jadavpur Journal of 
International Relations, Vol. 18, No. 2, pp. 103-136

Coolsaet R., 2010. EU counterterrorism strategy: value added or chimera? 
International Affairs (Royal Institute of International Affairs), Vol. 86, No. 4 pp. 
857-873. 



30

GLOBAL-Turk, #1-2/2020. SOCIAL SCIENCES

Denton D., 2020. The Political Impossibility of Modern Counterinsurgency: 
Strategic Problems, Puzzles, and Paradoxes. Terrorism and Political Violence 
(The Routledge Handbook of European Security), Vol. 32, No. 1, pp. 209-212

Donald D., 1986. A Theory of Political Socialization: Institutional Support and 
Deradicalization in Britain. British Journal of Political Science, Vol. 16, No. 3, pp. 341-37 

Dudenhoefer A., 2018. Resisting Radicalisation: A Critical Analysis of the UK 
Prevent Duty. Journal for Deradicalization, Vol. 14, pp. 153-191

Githens-Mazer J., 2016. Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge 
European and American Experiences. Second Edition. Edited by RIK COOLSAET 
Ghent University, Belgium 

Griffith-Dickson G., Dickson A., Ivermee R., 2014.  Counter-extremism and De-
radicalisation in the UK: a Contemporary Overview. Journal for Deradicalization, 
Vol. 15, No. 1, pp. 26-37

Heath-Kelly C., 2013. Counter-Terrorism and the Counterfactual: Producing 
the ‘Radicalisation’ Discourse and the UK Prevent Strategy. British Journal of 
Politics and International Relations, Vol. 15, pp. 394-415.

Hellmuth D., 2015. Countering Jihadi Terrorists and Radicals the French Way. 
Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 38, No. 12, pp. 979-997

Kana R. and Rupert D., 2014. Countering Radicalisation Across Europe. The 
Pioneering ISDEP Project, Vol. 15, No. 1.   

Lambert R., Githens-Mazer J., 2010. Why conventional wisdom on radicalization 
fails: the persistence of a failed discourse. International Affairs, Vol. 86, No. 4, pp. 
889-901

McCauley C. and Moskalenko S., 2008. Mechanisms of Political Radicalization: 
Pathways Toward Terrorism. Terrorism and Political Violence, Vol. 20, No. 3, pp. 
415-433

Mukhopadhyay R., 2007. Radical Islam in Europe: Misperceptions and 
Misconceptions. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Quivooij R., 2016. The French counter-radicalisation strategy. S.Rajaratnam 
School of International studies Singapore, pp.1-26. It was published by the Centre 
of Excellence - Defense against Terrorism (COE-DAT)’s review (DATR, Vol. 8, 
No. 1, 2016, pp. 67-88).  

Rabasa A.,  Stacie L., Pettyjohn J., Ghez C., Boucek, 2010 Dera dica lizing 
Islamist Extremists. National Security Research Division.

Richards A., 2011. The Problem with ‘Radicalisation’: The Remit of ‘Prevent’ 
and the Need to Refocus on Terrorism in the UK. International Affairs, Vol. 87, No. 
1, pp. 143-152  

Roy O., 2003. EuroIslam: The Jihad Within? The National Interest, No. 71, pp. 
63-73

Searing D., 1986. A Theory of Political Socialization: Institutional Support and 
Deradicalization in Britain. British Journal of Political Science, Vol. 16, No. 3,     
pp. 341-37

Thornton A. and Bouhana N., 2017. Preventing Radicalization in the UK: 
Expanding the Knowledge-Base on the Channel Programme. Department of 
Security and Crime Science, University College London 



31

Ali Çiviler. ACTIVITIES ORGANIZED BY THE TURKIC COUNCIL  ...

УДК 379.8
ГРНТИ 14.01.17

ACTIVITIES ORGANIZED BY THE TURKIC COUNCIL
 IN THE FIELDS OF YOUTH AND SPORTS 

(PERIOD OF 2018-2020)

Ali Çiviler
Project Director of the Turkic Council. E-mail: aciviler@turkkon.org
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается политика Тюркского совета в 
области молодежи и спорта. Подробно охарактеризован ряд мероприятий 
ССТГ, а именно: Международные молодежные лагеря, Международные 
молодежные фестивали, Молодежная платформа, Форумы молодых 
лидеров, Всемирные игры кочевников, Университетские спортивные игры 
Тюркского совета (Тюркская универсиада), поддержка традиционных видов 
спорта. Проблема рассматривается в контексте мировой молодежной 
политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, спорт, Тюркский совет, мировая 
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ТҮЙІН: Мақалада Түркі кеңесінің Жастар және спорт саласындағы саясаты 
қарастырылады. Түркі кеңесінің бірқатар іс-шаралары егжей-тегжейлі си-
патталған, атап айтқанда: халықаралық жастар лагері, халықаралық жас-
тар фестивальдері, жастар платформасы, жас көшбасшылар форумдары, 
Дүние жүзілік көшпенділер ойындары, Түркі кеңесінің университеттік спорттық 
ойындары (түркі универсиадасы), дәстүрлі спорт түрлерін қолдау. Мәселе 
әлемдік жастар саясаты контексінде қарастырылуда.

КІЛТ СӨЗДЕР: Жастар, спорт, Түркі кеңесі, әлемдік жастар саясаты, 
мәдениет.

In today’s world youth policies and sport have become important instruments of 
our lives. They have the power to change the lives of people, especially the youth 
if true mechanisms are to be generated. Effective youth policies and sport have 
the power to successfully integrate the youth from all walks of life into society 
and bring hope to communities with their huge transformative and constructive 
capacity and their ability to heal some problems that our society faces today.  

With this understanding, Turkic Council Member States, having sizable young 
population in their respective countries, have emphasized the importance of 
policies on Youth and Sport considering their educational, cultural and economic 
role and initiated a cooperation process in the field of Youth and Sport in 2015. 
In addition, at the Fifth Summit meeting in Astana, Heads of States decided to 
dedicate the Sixth Summit to the theme of “Youth and National Sports”. In this 
respect, Turkic Council Secretariat have placed much emphasis on Youth and 
Sport activities and tried to realize various projects in the very field. So far, three 
meetings of the Ministers in charge of Youth and Sports and two Working Group 
meetings comprising the experts of the relevant Ministries were held. Ministers 
took decisions on the below-going topics to further the ongoing cooperation 
among the Member States.

INTERNATIONAL YOUTH CAMPS
Four International Youth Camps were organized in various cities of Turkey 

and Kazakhstan so far. Over 1500 youngsters from not only the Member 
States but also regional countries have attended the camps.

Member States give a special emphasis on the youth activities with the aim of 
contributing to the personal development of the future young leaders, promoting 
socialization among the youth sharing the same history, culture and language, as 
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well as creating a future generation with increased sense of awareness towards the 
social problems. To serve that purpose, so far four “Turkic Council International 
Youth Camps” were organized in various cities of Turkey and Kazakhstan. Over 
1500 youngsters from not only the Member States but also regional countries 
have attended the camps. Camp activities included local trips, cultural and sports 
activities, as well as thematic debates on issues relating to the problems of today’s 
youth and possible ways of solutions.

Moreover, in order to analyze the planning, organization and functioning of the 
Turkic Council youth camps held in Turkey as well as their effects on youth a Turkic 
Council Youth Camp Workshop was organized in July-August 2018 in Ankara 
with the participation of the experts of the Member States and Turkmenistan. The 
outcomes of the Workshop were adopted by the Ministers in charge of Youth and 
Sports in their 3rd meeting in Nur-Sultan on 5 December 2018.

The Fifth International Youth Camp will be organized in Azerbaijan in 2020.

INTERNATIONAL YOUTH FESTIVALS
Three Turkic Council International Youth Festivals were staged in Ganja, 

Bishkek and Istanbul.
Three Turkic Council International Youth Festivals were staged in Ganja, the 

European Youth Capital-2016, in September 2016, Bishkek in July 2018, and 
Istanbul in December 2019 respectively with the participation of some 500 people 
including from non-member states to the Turkic Council. Festivals served as an 
opportunity for the youth coming from different countries to get socialized and 
familiarize with one another. They also provided an opportunity with round table 
meetings and debates for discussions on the expectations and problems of the 
youth in our region.

Turkic Council 3rd International Youth Festival was organized on 2-6 December 
2019 in Istanbul to promote cooperation between the youth of the member and 
observer states of the Turkic Council, to provide cultural cohesion among the 
youth, to promote the common values   of the member states as well as to share 
information on their youth policies.

Within the scope of the Festival, which brought together 150 young people 
from member, observer and guest countries, national presentations on youth 
policy and youth activities of the participating countries were made, and 
experience sharing sessions for projects were held among the participating 
youth NGOs.

The Festival program also included a common “language workshop” to increase 
the awareness on our common roots and history, a “thematic workshop” to discuss 
the expectations and problems of young people, and a “voluntarism workshop” 
to elaborate the volunteer activities of the member countries. Participating young 
people also visited the Youth Centers within the scope of the program and conducted 
handicraft activities and sports activities. Young people who visited the historical 
and cultural places of Istanbul, planted saplings in memory of 5 December World 
Volunteer Day.
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Additionally, the participants came together in a concert activity that brought 
together different colors of ancient Turkic geography and staged music and folk 
dance performances of their countries.

Turkic Council 4th International Youth Festival will be held in Nur-Sultan in 
2020.

TURKIC COUNCIL YOUTH PLATFORM 
Youth Platform was established with the purpose of strengthening the 

relationship among the youth NGOs and National Youth Councils of the 
Member States.

Youth Platform was established under the Turkic Council with the purpose of 
strengthening the relationship among the youth organizations and National Youth 
Councils of the Member States by bringing them under one roof and providing 
them a unified representative capacity in the world. The Regulation of the Youth 
Platform was adopted by the Ministers of the Turkic Council in charge of Youth 
and Sports in their second meeting in Baku in May 2017.

The Platform is expected to increase the cooperation and coordination among 
the Youth of the Member States as well as that of regional countries with various 
projects and activities. The Youth Platform has representative and elected bodies 
such as a Board and holds regular General Assemblies. Its Board convenes regularly 
in advance of the meetings of the Ministers in charge of Youth and Sports of the 
Turkic Council to reflect their problems and expectations. The Annual Reports 
adopted by the General assembly will be submitted to the Council of Heads of 
States at Turkic Council Summits. Moreover, as a token of emphasis placed on the 
Turkic-speaking youth, the President of the Board will attend the meetings of the 
Council of Foreign Ministers (CFM) and the Council of Heads of States (CHS) at 
the Turkic Council Summits.

Turkic Council Youth Platform currently has more than 60 Youth NGOs as 
members from the Member States. Its 1st General Assembly was convened in 
Baku on 13 October 2019 on the occasion of the 7th Summit of the Turkic Council. 
The Board of the Platform was elected at the General Assembly and started to 
work. Representatives of youth organizations from the Member States discussed 
the future course of action of the Youth Platform and determined the main areas of 
attention at the General Assembly.

At the Sixth and Seventh Summits, Presidents instructed the Secretariat to work 
to protect the youth from radical ideologies. Presidents also urged the Secretariat to 
develop measures to expand the youth’s knowledge about the cultural peculiarities 
of our Member States so that they can represent the culture and language they 
belong to. Youth Platform will be an effective instrument to serve to the purpose 
of meeting the instructions of the Presidents. 

The 2nd General Assembly of the Youth Platform will be convened in 
Kazakhstan in 2020.
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YOUNG LEADERS FORUMS 
Two Young Leaders Forums were organized with the participation of over 

300 youngsters from the member states. 
Upon the instructions of the Presidents at the 6th Summit of the Turkic Council 

in Cholpon-Ata to organize Young Leaders Forums on a regular basis, 1st and 2nd 
Turkic Council Young Leaders Forum were organized on 25-29 November 2018 
in Nakhchivan, Azerbaijan and 22-26 April 2019 in Turkistan, Kazakhstan with 
the participation of over 300 youngsters from the member states. The purpose of 
the Forums is to contribute to the personal development of the future of the Turkic 
Speaking youth, promote socialization among the youngsters sharing the same 
history, culture and language, and prepare a future generation of leaders with an 
increased sense of awareness towards social problems. 

In line with the instruction of the First President of Kazakhstan, H.E. Nursultan 
Nazarbayev, to organize scientific conferences, seminars, and expeditions to 
unique historical places of the Turkic world to foster cooperation among the young 
people and expand their knowledge about the cultural peculiarities of Member 
States, participating youngsters were taken to the historical and cultural places of 
Nakhchivan and Turkistan during the programs of both Forums.   

In both Forums, the representatives of the relevant governmental institutions, 
national youth councils and youth organizations from the Member States, as 
well as the members of the Student Council of the Turkic University Union 
engaged in interactive discussions in the format of round-table sessions chaired 
by the Secretariat. The sessions and the presentations mainly focused on the 
ways to strengthen youth cooperation under the Turkic Council, expectations of 
youth living in the Member States, suggestions regarding the current and future 
activities of the Turkic Council and their development perspectives, as well as 
the operationalization of the Turkic Council Youth Platform established under the 
Turkic Council with the aim of strengthening the relationship among the youth 
institutions of the Member States. 

A “Cultural and Arts Festival of the Youth of the Turkic World” was staged in 
Turkistan on the occasion of the 2nd Young Leaders Forum. Within the framework 
of the opening ceremony, a parade of the Turkic Speaking youth and folklore 
performances of various Turkic-speaking peoples took place.

Upon the instruction of the Presidents of the Member States at the Baku Summit 
on 15 October 2019 to continue the practice, the 3rd Turkic Young Leaders Forum 
will be held in Osh, Kyrgyzstan in 2020. 

WORLD NOMAD GAMES
The idea of organizing World Nomad Games came to life at the Council of 

Heads of States (CHS) meeting of the Second Summit of the Turkic Council 
in Bishkek in 2012.

The idea of organizing World Nomad Games to rehabilitate national sport 
disciplines and reviving the spiritual consciousness and historical memory not 
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only of the Turks, but also of all once-nomadic peoples of the world came to life at 
the Council of Heads of States (CHS) meeting of the Second Summit of the Turkic 
Council in Bishkek in 2012.

Based on the decisions of the CHS of the Turkic Council, the first and second 
World Nomad Games were organized in 2014 and 2016 in Issyk-Kul, Kyrgyzstan. 
Turkic Council Secretariat and the relevant authorities of the Member States have 
formed the Organizing Committee of the Games. Several working group meetings 
were held with the support of the Secretariat to determine the Regulation and the 
types of the Games. The Regulation was adopted by the Ministers of Youth and 
Sport of the Turkic Council in their first meeting in Istanbul in 2016.

The First World Nomad Games, organized in collaboration with the Secretariat 
of the Turkic Council and the Kyrgyz Government in 2014, brought together more 
than 400 athletes from 19 countries gathered on the shores of prominent Lake 
Issyk-Kul. The Second Games were staged in 2016 attended by 62 countries and 
over 1400 athletes. Overall participants are estimated to have been over 20.000 
including the spectators as well as high level state officials from all over the 
world. The Games that were staged in 23 different traditional disciplines were an 
incredible celebration of diversity and inter-cultural dialogue that highlighted the 
unique power of sport to bring different communities together under one banner. 
It also was very instrumental in introducing to the world the ancient culture and 
traditions of the Turkic Speaking peoples.

Third World Nomad Games were organized by the Kyrgyz Government in 
2018 in Issyk-Kul. Around 2000 athletes from 82 countries competed in 37 sports 
branches.  

At the Sixth Summit of the Turkic Council convened in Cholpon-Ata, Kyrgyzstan 
on 11 September 2018, the Heads of States decided that the Fourth World Nomad 
Games will be organized in Turkey in 2020. Yet, due to the COVID-19 pandemic, 
the Games will be organized in Turkey in 2021.

UNIVERSITY SPORTS GAMES
First Turkic Council University Sports Games (Turkic Universiade) was 

staged in Baku in April 2018.
Upon the decisions of the Heads of States at the Fourth Turkic Council Summit 

in Bodrum in 2014, First Turkic Council University Sports Games (Turkic 
Universiade) was staged in Baku in April 2018. The aim of the Games is to 
bring together and socialize the young athletes of the countries sharing the same 
history and cultural heritage through the unifying power of sports, as well as to 
strengthen ties of friendship and fraternity among the youngsters and brotherly 
societies. 

Approximately 400 university athletes and coaches from Azerbaijan, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey attended the Games where the teams competed 
in 7 different sports branches. Games were broadcasted live on a Sports Channel 
of Azerbaijan. Turkic Council University Sports Games (Turkic Universiade) 
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will be organized every two years with widespread participation from the Turkic 
world. The Second round of the Games was decided to be staged in Kazakhstan 
in 2020. Yet, due to the COVID-19 pandemic, staging the Games in 2021 will not 
be possible. Secretariat will follow-up the issue with relevant Kazakh authorities 
and inform the Member States of the new date of the Games to be organized in 
Kazakhstan. 

Moreover, Turkic Council organized a University Sports tournament in May 
2017 in Bishkek, Kyrgyzstan with the participation of member universities of the 
Turkic University Union, comprising 16 universities from the Member States. 
More than 300 university athletes attended the tournament, which was hosted 
by the Kyrgyz-Turkish Manas University. The second tournament will be hosted 
by the Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, in its 
capacity as the Chairman of the Turkic University Union, in 2020.

FIRST INTERNATIONAL PROFESSIONAL KICK BOXING 
TOURNAMENT OF THE TURKIC COUNCIL COUNTRIES

Based on the understanding reached at the Second meeting of the Ministers of 
Youth and Sports of the Turkic Council, the First International Professional Kick 
Boxing Tournament of the Turkic Council Countries, hosted by the Kick Boxing 
Federation of Azerbaijan, was held in July 2017 in Baku with participation of a large 
number of athletes in different categories from four Member States. Azerbaijani 
people showed great interest in the tournament, which was broadcasted live on 
a Sports Channel of Azerbaijan. Contestants who won at competitions received 
gold, silver and bronze medals as well as cash rewards. 

SUPPORTING TRADITIONAL SPORTS
Turkic Council has continued its support to the organizations and activities 

aimed at revitalizing traditional sports and cultural values of the Turkic speaking 
countries. Turkic Council Secretary General and the accompanying delegation 
have attended the Ethnosport Culture Festivals organized by the World Ethnosport 
Confederation to revive traditional sports. Similarly, Turkic Council has attended 
the “World Ethnosport Workshops” and the “Forums for Reviving Traditional 
Sports” as a keynote speaker since 2017. International participants of these events 
have discussed the current situation of the ethno sports, the problems they face, 
and the steps needed to be taken for ethno sports to gain popularity.

Turkic Council signed an MoU with the World Ethnosport Confederation 
in 2019. Turkic Council puts emphasis on giving more space to the traditional 
sports in its Youth Camps and Festivals to raise more awareness on the part of the 
youth. Specific Youth Camps dedicated to the traditional sports are planned to be 
organized in the Member States in the upcoming period. 

Secretary General of the Turkic Council, Baghdad Amreyev, was awarded as 
the “Statesman” having served to the development of Ethnosports by the World 
Ethnosport Confederation at the 2nd International Ethnosport Forum on the Revival 
of Traditional Sports held on 20-21 April 2019 in Almaty, Kazakhstan. 
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INTERNATIONAL COOPERATION
As part of its intensified relations with relevant international organizations, 

Turkic Council enhanced its cooperation with UNAOC on youth policies. In 
order to raise awareness on the role that youth can play in addressing violent 
extremism and radicalization, Turkic Council and UNAOC co-organized an 
international conference titled the “Role of Youth in Preventing and Countering 
Violent Extremism” in October 2016 in Istanbul with a larger participation across 
the world. It gathered more than 300 young people and experts from 40 countries 
from Africa to Asia. 

Secretaries General of the Turkic Council have met with the High Representative 
of the UNAOC, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, in New York in September 2017, 
2018 and 2019. Based on the decisions taken at the previous meeting, the youth 
affiliated to the UNAOC and the Turkic Council were brought together in a 
Youth Dialogue meeting in December 2017 in Istanbul to exchange views and 
experiences on the projects and activities they are conducting, as well as to discuss 
issues relating to youth empowerment.

Moreover, Secretary General and the Secretariat officers have met with the 
Special Adviser to the UN Secretary General on Sport for Development and 
Peace (UNOSDP), Wilfried Lemke, and the UN Secretary General’s Envoy 
on Youth, Jayathma Wickramanayake, in New York in 2016 and 2017. During 
the visits, the Special Adviser and the Envoy was informed on the activities of 
Turkic Council on youth especially concerning youth camps, youth festivals, the 
establishment of youth platform within the Council, as well as the outcomes of 
the international conference co-hosted by the Turkic Council and the UNAOC on 
the Role of Youth in Preventing and Countering Violent Extremism in October 
2016 in Istanbul.

Turkic Council was among the keynote speakers of the Second UNESCO 
Youth Forum on “Establishment of Intercultural Dialogue and Cooperation 
among the Youth in the Prevention of Violent Extremism” organized by UNESCO 
in September 2017 in Almaty with the participation of about 100 youth leaders 
coming from the countries of the region including the Turkic Council member 
states.

Turkic Council signed Memoranda of Understanding (MoUs) with the ICYF 
(Islamic Cooperation Youth Forum) and World Ethnosport Confederation in 2019 
to enhance bilateral cooperation.

International Cooperation with ICSS and SIGA
Turkic Council and the ICSS (International Centre for Sports Security), a not-

for-profit organization striving to develop stronger international policies, strategic 
reforms and solutions to safeguard sport, signed an MoU in August 2015 in 
Istanbul. ICSS and its youth-related branch, Save the Dream, participated at the 
Second World Nomad Games and produced a promotional film of the Games. 
The film broadcasted in major sport platforms, social media and TV channels, 
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along with articles published in reputable magazines, has been instrumental in 
introducing our culture and traditions to the world. Similarly, Turkic Council and 
the ICSS co-organized a panel on the theme of “Sports as a Means to Prevent 
Violent Extremism” at the international conference on the “Role of Youth in 
Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE)” co-hosted by the Turkic 
Council and UNAOC on in October 2016 in Istanbul.

Furthermore, Turkic Council has become a part of the Sports Integrity Global 
Alliance (SIGA) in April 2016, a global initiative rallied in defense of the purity 
and integrity of sport, as a founding member. Turkic Council Secretary General was 
elected as the Vice Chairman of SIGA Council in the 8th SIGA General Assembly 
in 2018. The Chairman of the SIGA Council is the internationally-recognized 
politician, Franco Frattini, who served as the Minister of Foreign Affairs of Italy 
and Vice-President of the European Commission.

Secretary General paid two official visits to the headquarter of the ICSS in 
Doha to discuss future course of cooperation between the two organizations as 
well as met with influential Qatari officials such as the Prime Minister, Minister 
of Culture and Sports, Vice Chairman of the Chamber of Commerce and Industry.
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FESTIVAL OF YIYIN
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ABSTRACT: The article provides an analysis of the role and place of the ir-
yeget, aksakals in the Bashkir national holiday yiyin. Power competitions are 
considered as a folk school of education, strengthening the spiritual, physiological 
forces of the defenders of the native land. The author analyzes the ceremonies 
that were carried out during the yiyin. He also compares the Bashkir yiyin with the 
analogous Kazakh tradition, and gives a general understanding of the importance 
of holding a large-scale and significant holiday for the Turkic peoples.
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ИР-ЕГЕТ, МУЖЧИНА В БАШКИРСКОМ НАРОДНОМ 
ПРАЗДНИКЕ ЙЫЙЫН

Гильманов Марат Анисович
Аспирант отдела фольклористики Института истории, 

языка и литературы УФИЦ РАН. E-mail: komanda.21.00@mail.ru

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются роль и место ир-егетов и аксакалов 
в башкирском национальном празднике йыйын. Силовые соревнования 
рассматриваются как народная школа воспитания, укрепления духовных, 
физиологических сил защитников Родины. Автор анализирует обряды, 
которые совершались во время йыйына. Он также сравнивает башкирский 
йыйын с аналогичной казахской традицией, и дает общее представление 
о важности проведения масштабного и значимого праздника для тюркских 
народов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йыйын, силовые состязания, фольклор, 
образование, ритуал, батыр, аксакал, ир-йегет, мужчины, тюркские народы.
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БАШҚҰРТ ХАЛҚЫНЫҢ ЙЫЙЫН МЕРЕКЕСІНДЕ
 ИР-ЕГЕТ, ЕРКЕК 
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ТҮЙІН: Мақалада ер жігіттер мен ақсақалдардың йыйын башқұрт 
ұлттық мерекесіндегі рөлі мен орны талданады. Күштік жарыстар Отан 
қорғаушылардың рухани, физиологиялық күштерін нығайту, тәрбиелеудің 
халықтық мектебі ретінде қарастырылады. Автор заманында жасалған 
жоралғыларды талдайды. Ол сондай-ақ башқұрт йыйынын ұқсас қазақ 
дәстүрімен салыстырып, түркі халықтары үшін ауқымды және маңызды 
мереке өткізудің маңыздылығы туралы жалпы түсінік береді. 

КІЛТ СӨЗДЕР: йыйын, күштік жарыстар, фольклор, білім, салт-дәстүр, 
батыр, ақсақал, ир-егет, ерлер, түркі халықтары.

Народное творчество представляет собой одно из самых достоверных, 
незыблемых по значимости наследий человечества, прошедших 
многовековые стадии коллективного созидания, служения народу в 
воспроизводстве его духовных сил. Фольклорное творчество – зеркало 
судьбы, идеалов и чаяний народа, в нем изначально заложен потенциал 
эволюции в будущем. 

В башкирском народном творчестве содержатся глубинные, обнару-
живающие общность сходства с основными идейно-функциональными 
ценностями, характеристики тюркской цивилизации. В фольклоре каждого 
народа отражается его философия, педагогические, эстетические и 
этические взгляды, содержатся знания об окружающем мире. Фольклор 
был и остается кодексом неписаных правовых норм народа, источником 
изучения народной философии, этнопедагогики, этики, воспитания 
духовных ценностей. Именно благодаря народному творчеству познается 
оригинальная красота родного языка. Без фольклора невозможны создание 
и развитие профессионального национального искусства, национальной 
литературы, формирование национального самосознания. 

Цель нашего исследования – изучить народный обрядовый праздник йыйын 
в свете его функции в воспитании сильного пола. Актуальными задачами 
являются закрепление роли и места мужчин в жизни древнего сообщества, а 
также традиций посвящения, становления, духовного развития, укрепления 
мужского пола. Предметом исследования является использование народного 
творчества в воспитании патриотизма у подрастающего поколения в 
новом полиэтничном и геополитическом пространстве. База исследования: 
башкирский праздник йыйын. 
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Изучение в башкирском обрядовом фольклоре воспитание мужчин 
юношеского возраста и егетов (возрастные игры, ритуалы, йыйын, сабантуй, 
предсвадебные игры, дородовые и послеродовые обряды) и освещение его 
новых граней, истоков и содержательного пласта внесет полезную лепту в 
современной фольклористике не только башкирского народа, но и для других 
тюркских народов. В данном случае мы рассматриваем роль ир-егетов в 
обрядовом празднестве йыйын. Используя огромный опыт патриотического 
воспитания, накопленный в советский и постсоветский периоды, в работе 
предлагаются пути формирования патриотизма у молодежи на примере 
башкирского йыйына. Особо уделяем внимание поступкам и событиям, 
направленным воспитанию мужского пола на примере успешных, победных, 
силовых состязаний батыров. Обращаем внимание на поведение юношей и 
егетов в обществе, их роль в обрядовом празднике; анализируем функции и 
обязанности старшего поколения (аксакалы, сэсэны, предводители родов); 
некоторые обряды сравниваем с обрядами казахского аналога йыйына.  

Одним из древних и крупных праздников, дошедших до наших 
дней, является йыйын. С исторических времен йыйын был массовым, 
национально-политическим и одним из любимых праздников [6, с. 213] 
как для башкирского, так и для других тюркских народов, так как йыйыны 
были зрелищными, на них собиралось гораздо больше народа, чем на другие 
праздники. Йыйын – это народное собрание башкир; орган самоуправления 
племени или рода. Бытовали общенародные йыйыны (приглашались 
представители всех племён и родов, дорог и волостей) и территориальные 
(участвовали все взрослые мужчины одного племени или рода) [7, 2005]. 
Отсюда предпосылки башкирского йыйына не столько увеселительные, 
сколько правовые, управленческие, а также нормативные (обрядовые) и 
санкционирующие события [7, с. 207]. На йыйынах решались вопросы войны 
и мира, соблюдения норм обычного права, шариата, урегулирования меж- или 
внутриплеменных (родовых) споров, семейно-брачных отношений [4, 2005], 
также обсуждались вопросы кочевок, землепользования, войн, избрание 
баев – глав рода, клятвоприношения на верность родов, практиковавшиеся 
и доисламскую эпоху [7, с. 207]. Уточнялись границы вотчинных земель 
отдельных родов, родовых подразделений, групп кровнородственных семей, 
маршруты кочёвок [4, 2005], позднее на йыйынах также решались земельные 
вопросы, распределялись сенокосные угодья и летние пастбища [36, 2003], 
выбирались старшины, представители от родоплеменных объединений 
на курултаи и др. [4, 2005]. На йыйыне с особым вниманием относились к 
словам сэсэнов [6, с. 214], так же главное слово на йыйынах произносили 
аксакалы (дословно «белобородые») – старейшины рода, способные дать 
оценку событиям и явлениям, высказать мудрые мысли, взять на себя 
ответственность за принимаемые решения. 

Йыйын сформировался в глубине веков (X-XII вв. до н.э.) как орган 
сплочения племен и развития народной культуры: так, особенности 
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борцовского, певческого, танцевального, словесного искусств и судейских 
(правовых) норм, состязательный комплекс обнаруживают общность с 
ведийскими medha – майдан. Сильные, стойкие демонстрировали воинскую 
доблесть и готовность к защите, мастера слов и молитв благословляли, 
утверждали идеи сплочения и победы на майдане. На этих праздничных 
традициях укреплялась школа народного искусства и воспитание лучших 
представлений лидеров своего народа [30, с. 217-218]. На йыйынах 
подводились итоги прошедших событий, выявлялись лучшие из разных родов, 
наиболее сильные, смелые и ловкие батыры, выбирались военачальники 
и вожди, устраивались пиршества в связи с каким-либо событием. Иногда 
даже свадьба становилась поводом для йыйына – конечно, если торжество 
проводил очень знатный человек, хан или бий. Неудивительно, ведь новое 
родство сулило новые возможности, новые перспективы. 

У башкир йыйын проводился летом [6, с. 213], определенной даты не 
было [18, с. 441]. Праздник проводится не только у башкир, но и других 
тюркских народов. Йыйын казахов по датировке приходится на время 
летнего солнцестояния или активного цветения природы. Великие торжества 
с жертвоприношениями, состязаниями и увеселениями издревле известны в 
тюркской среде как «Ұлыстың кiшiк күнi» («Малый день Улуса») [17, II, с. 
335]. Йыйын как обряд, проводимый в свое время, на особом месте и имеющий 
способы отправления, на наш взгляд, восходит ко времени формирования 
первых объединений людских стай и изображения на обрядовой арене 
истории человеческих взаимоотношений [32, с. 505]. У тюркоязычных 
кочевников аналогичные празднества совпадали в день откочевки на летние 
пастбища [24, 24-25]. Впоследствии праздник в честь откочевки сливается с 
сабантуем, и в нем сохраняются все характерные черты древних праздников, 
в том числе и йыйынов [13, с. 444]. 

В организации и проведении йыйына главную и важную роль играют 
представители сильного пола: аксакалы, муллы, ир-егеты. Перед началом 
йыйына совет аксакалов аула (рода) выбирали место проведения. Заранее 
ограждали территорию йыйына. Ограждение сакрального пространства для 
проведения функциональных собраний весьма архаично, восходит к освоению 
территории проживания и окультуривания обитаемого пространства [33, с. 
132]. Обязательность очерчивания пространства традиционно фиксировалась 
и перед йыйыном [19, с. 25]. В случаях эпизоотий, участившихся смертей или 
раздоров возле деревни вспахивали магический круг. Старики следовали за 
лошадьми и громко произносили величание Аллаху (тəкбир əйтеү) [3, с. 43]. 

Пространство как отправная точка как в бытовых, лечебных, так и 
в природоведческих обрядах, имеет особое значение, роль. Известны 
достоверные детали, касающиеся отделения магического пространства 
йыйын: вначале делают кружный объезд места йыйына на конях [40, с. 
114]. Разделение пространства, называемое «ер һыҙыу» (очертить землю), 
совершалось в недавнем прошлом. Несколько мужчин рассаживались: 
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мулла – в центре круга, читали намаз, освящали это место молитвой [7]. 
После выбора места проведения аксакалы отмечали центр майдана, где 
устанавливали столб (шест) [7, с. 228]. Столб – это главный центр (пуповина) 
йыйына (майҙан кендеге, майҙан үҙəге). Обрядово-функциональное значение 
единения, солидаризации сил имеет высокий столб, устанавливаемый в 
середине пространства праздников. Издревле повелось так, что посреди 
майдана башкиры всегда водружали высокий столб – символ Дерева жизни 
(Ырыу ағасы). Поставляя свои тамги на этом Дереве-столбе, башкирские 
рода приносили клятву верности земле, родной стране – Иль [30, с. 215]. 
У казахского народа, установление столба (құлға, баған) завершает 
возникновение нового пространства; как точка в круге, он маркирует пустоту 
и «утверждает» постоянство, устойчивость. Он называется знак абак и 
вбирает понятия солнце, аруах, вечность [17, II, с.38]. 

Благословление аксакалов – это начало подготовки к национальному 
празднику. Роль старейшин в организации и подготовке йыйына играет 
важную значимость для проведения национального мероприятия. Только они 
могли принимать решение в обрядовых ситуациях. После завершения первых 
обрядов на совете аксакалов (родов) объявляли народу о дне проведения, о 
подготовке к значимому мероприятию для всего рода (фарман əйтеү). Только 
после благословления аксакалов вместе с аулом (родом) начинали готовиться 
к празднику. Как мы обратили внимание, во всех решениях принимают 
участие почетные представители родов мужского пола. Аксакалы сохранили 
и передают традиции новому поколению, которым предстоит пройти эту 
народную школу и научить молодое поколение своего рода его лучшим 
традициям. 

У всех тюркских народов, в том числе и у башкир, во всех праздниках 
уделяли особое внимание силовым играм, где выявляли самых стойких, 
сильных, храбрых ир-егетов (джигитов), защитников своего народа.  
Силовые состязания (куреш, бега, скачки), обнаруживая поразительную 
устойчивость во времени, показывают исходные функции йыйын как боевых 
игр, восходящих к культу силы и защиты земель обитания [32, с. 502]. 

До начала главного праздника, для выявления самых сильных батыров 
в каждом роде проводились игровые состязания по взбиранию на высокий 
шест, бега, стрельба из традиционного лука, поднимание камня, соревнования 
в ловкости, бега с мешками и т.д. Мужские соревнования в силе и ловкости 
играют доминантную роль в структуре праздника, и проводят идеи защиты 
страны – Иль [23, с. 220]. 

Каждый род являлся на праздник со своим лучшим кураистом, думбристом, 
певцом, плясуном, сэсэном и батыром. Во всех состязаниях они выступали 
от лица всего рода, защищая его честь [30, с. 214]. Знаменательна и не 
случайна характеристика мужских состязаний как «рыцарства» [9, с. 26, 27, 
с. 274], которая подтверждает искомое военизированное и состязательное 
назначение многолюдных празднеств в качестве мест демонстрации силы 
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и мужской отваги. Отсюда не случайно отмечается в них «многовековая 
доминанта мужского начала» [34]. 

В день проведения обрядового праздника, во благо йыйына закалывалось 
определенное животное [6, с. 215]. Мулла читал молитву [18, с. 444], 
совершался праздничный намаз, и после жертвоприношения начинались 
силовые и творческие состязания. В состязаниях участвовали главным 
образом взрослые мужчины или егеты. [34]. На йыйыне во всех силовых 
состязаниях аксакалы определяли самых сильных батыров. По итогам 
подсчитывали количество победителей, объявляли самых многочисленных 
победителей, ир-егетов рода. До проведения следующего йыйына они счита-
лись самыми сильными, храбрыми, ловкими, воинственными ир-егетами.

На празднике некоторые виды соревнований были наиболее популярными 
и зрелищными. Например, взбирание на высокий столб (бағанаға менеү) 
выявляло истинного батыра, победителя. Столб, как рудимент фаллического 
культа, закрепляет семантику мужского плодородного начала, как во многих 
праздничных традициях [32, с. 503]. Традиционны были способы испытания 
меткости – стрельба из лука: с большого расстояния нужно было попасть в 
движущуюся мишень – колечко [40], стрельба по шапке, прикрепленной к 
высокому шесту или по чашке, стоящей на пеньке, по кольцу, висящему на 
дереве, мишени-щитку, прикрепленному к столбу, и т.д. Силовые (скачки, бега, 
борьба и т.д.) и художественные состязания (певцов, сэсэнов, танцоров и т.д.) 
в этом празднестве проводят идеи не столько первотворения и защиты мира, 
столько закрепления и официального санкционирования решений могучего 
органа единения и власти [32, с. 507]; сэсэн, сказитель-йырау у башкир 
искони были мудрецами, родоначальниками, батырами и представителями 
народного профессионализма [32, с. 515]. Иногда устраивались и шуточные 
состязания, например, кто больше выпьет топленого масла или кумыса, или 
кто больше всех съест жирной баранины. Победителям состязаний дарили 
коня, барана, куски мяса (мөсəй, һебə), узорные платки, полотенца [40]. 

Зрелищными на праздниках были те виды состязаний, которые 
способствовали физическому развитию подрастающего поколения и 
выявлению самых сильных, ловких батыров. По традиции в силовых 
состязаниях по национальной борьбе көрəш молодежь и начинала 
соревнования. В силовых состязаниях аксакалы обращали внимание на 
половозрастные особенности мужчин: батыры состязались в одном весовой 
категории, юноши (14-17 лет) боролись отдельно от взрослых. Среди них 
определяли самых лучших егетов йыйына [7]. Правила поведения батыра 
были таковы: выходя в круг, борец-көрəшсе громко называл свой род, клич, 
оран, имя, птицу. 

Тамьянец я по роду
(Славлю свою породу)
Борьба за справедливость
Когда только не велась?! 
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Наша алая кровь
Где только не лилась?!
Кизил – родовая река,
Наша кровь горяча [6, с. 259].

Борец обязательно приветствовал присутствующих, здоровался с 
соперником. В центре круга начиналась борьба. Она состояла в том, 
что борцы, вступая на середину майдана, сбросив в себя верхнее платье 
(оставались только в штанах и сорочке) и засучив рукава рубашки, сходились 
и схватывались, перекинув друг другу через спину кушак (билбау), концы 
которого держали в руках, обмотав вокруг кисти [21, с. 235]. Нормы и правила 
борьбы-көрəш предполагали безукоризненное соблюдение следующих 
правил и приемов: бороться только один раз; почтительное приветствие 
соперника; поднятие, отрывание его от земли и бросание на землю через 
голову (баш аша ергə ташлау) [32, с. 109].  

Образ лучшего мужчины санкционируется на основе состязаний и побед. 
Победителю, который принес славу своему роду, оказывали всяческие 
почести: дарили подарки, восхваляли. Полученный приз победитель сразу 
же дарил кому-либо из почетных лиц: отцу, дяде или старику [27, с. 235]. 
Призового барана часто приносили в жертву и созывали гостей. В древней 
башкирской борцовской традиции весовых и возрастных ограничений не 
было [31]. Традиционные нормы көрəш отражаются в башкирских народных 
сказках [6], эпосах. Победа в таких соревнованиях выдвигала егета в число 
уважаемых, выдающихся личностей общины. Он получал звание батыра, а в 
случае войны возглавлял отряд воинов своего рода. 

Силовые состязания – популярные составляющие йыйына. Возникнув 
в древности и сохраняясь поныне, они обнаруживают прямые параллели 
с играми военно-инициативного значения [11]. Именно богатырские 
состязания определяли самых ловких, сильных, быстрых, мудрых, храбрых 
егетов йыйына. Они становились главными защитниками своего рода, семьи. 
Таким образом, йыйын искони имел военизированное значение, и был 
необходим для подготовки народа к силовым противостояниям, к защите от 
природных и других катаклизмов. 

С древних времён лошадь сопровождает человека. В бою, в работе, в 
празднествах – всюду первый помощник. Людям без этого животного было 
бы гораздо сложнее выжить и прокормиться. Человек и лошадь идут рядом 
много веков. Люди тюркских народов очень почитали лошадей. С ними 
связывали многие обряды. Башкиры, казахи и каракалпаки считали, что если 
к новорождённому подвести коня, то это сделает будущего члена общины 
счастливым. У уйгуров был распространён культ рыжего и белого коня. 
Якуты и по сей день используют конский волос во многих своих обрядах, 
перевязывают им предметы быта, считают священным оберегом.  У казахов 
шкура лошади считается целебным средством, с этим животным связано 
много примет. 
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Поэтому у некоторых тюркских народов (башкиры, казахи, кыргызы) 
считают, что именно лошадь – друг человека, а не собака. Не зря большое 
внимание аксакалы уделяли испытаниям, связанным с лошадьми. Скачки 
были любимым зрелищем на йыйыне для всех тюркских народов. 
Башкирский фольклор донес до нас легенды о сказочных и фантастических 
конях, обладавших великолепными ездовыми качествами, и не случайно 
так популярна в народе песня «Черный иноходец» («Ҡара юрға») [18, с. 
444], эпос «Ҡара юрға» [4]. Так же у казахов и кыргызов есть знаменитый 
народный танец «қара жорға» - «вороной иноходец») (12, 14, 8]. У кыргызов 
танец называется «кара жорго». Существует кюй безымянного автора «Кара 
жорга» [20]. 

Танец кара жорга получил такое название («вороной иноходец») из-за 
того, что его исполнитель изображает ловкого, сноровистого и задиристого 
наездника-джигита, овладевшего искусством верховой езды, гарцующего 
на иноходце [1]. К скачкам наездники готовились загодя, согласовывали 
маршрут, оттачивали свое искусство. Как правило, это были мальчики шести-
восьми лет [18, с. 445]. 

Символику верной дружбы егета и его любимого коня, как и умение 
храбро, ловко скакать, можно наблюдать на конно-спортивных скачках, 
соревнованиях. Конные состязания и всевозможные игры на лошадях 
развивает в людях силу, ловкость, мужество. Еще одним из любимых 
увлечений тюркских народов была игра “Козлодрание”. Это национальная 
конная игра кочевников Средней Азии, известная еще со времен Чингисхана. 
Постепенно она стала и любимой игрой земледельцев. В наши дни игра стала 
видом спорта, требующим от мужчин ловкости, отваги и силы. За право 
называть ее своей борются сразу несколько народов, но для болельщиков 
это просто любимое зрелище. В Таджикистане эта игра носит название 
«бузкаши», в Узбекистане – «улак» или «купкари», в Казахстане – «көкпар 
тарту», в Кыргызстане – «көк бөрү», в Башкортостане – «күк бүре» или 
«ылаҡ». Это самый распространенный вид конного спорта не только башкир, 
но и у ряда других народов – казахов, кыргызов, узбеков, афганцев, таджиков, 
каракалпаков. Каждый именует игру по-своему, но несмотря на некоторые 
различия, суть ее одна: завладеть тушей козла и доставить ее к финишу. 

После всех силовых и творческих состязаний, когда аксакалы объявляли 
победителей, принимали решение йыйына, обязательной частью праздника 
становилась и совместная трапеза, сохранившая черты первобытного уклада. 
Угощение из одного котла, распитие кумыса из одной чаши, пущенной по 
кругу, paздача мяса тоже подчеркивали равенство и единство собравшихся.  
На йыйыне угощение проводилось по особым традициям, где мужчины 
отделялись от женщин. Например, гостей мужчин в одну сторону, женщин в 
другую, егетов делили в отдельную группу, ходили и угощались [7]. Южные 
и зауральские башкиры в своих обычаях имели больше общего со степными 
кочевниками, чем башкиры центральной и северо-западной Башкирии [27, 
с. 239]. 
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Подводя итоги, нужно отметить, что с присоединением Башкортостана к 
России роль йыйына постепенно ограничивалась. В ходе введения кантонной 
системы после подавления движения Е. Пугачева управления йыйыны были 
запрещены [4]. Могучий орган самоуправления и сплачивания межродовых 
уз, институт духовного воспроизводства и приобретения ментальных сил 
йыйын вызывал серьёзные опасения у царских властей, искавих способы 
подавления и ограничения волевых действий непокорного, гордого народа. 
Указ о запрещении йыйынов был сообщен кантонным начальникам 17 
ноября 1831 года. «Йыйын, собирающий тысячи башкир, рассматривался 
как недопустимые собрания многонационального населения края, 
несовместимые с регламентом военно-феодального режима» [2, с. 98.]. 

С исторических времен йыйыны обычно были связаны с названиями родов 
или определенными территориями. Со временем йыйыны были возрождены 
в пределах волости или в кругу родственных деревень, но их содержание и 
характер изменились – вопросы политического и экономического развития 
перестали на них подниматься, а развлекательная часть выдвинулась на 
первый план. 

Башкиры и по сей день придерживаются традиций своих предков.  
Сегодня слово йыйын употребляется в значении «форум, съезд». Свои 
йыйыны организуют представители разных родов, среди которых наиболее 
активными являются следующие рода: минцы, катайцы, табынцы, 
юрматинцы, кудейцы, гайнинцы, айлинцы, тамьянцы и другие. Потеряв 
прежние функции управления, солидаризации, единения родов, йыйыны 
бытуют ныне как отдельные празднества со специальной привязкой к 
событиям с собственными названиями. 

Например, «Салауат йыйыны» («Йыйын Салавата», в честь национального 
героя башкирского народа С. Юлаева) [32, с. 77]. «Салауат йыйыны» включает 
в себя обширную культурную и спортивную программы, множество 
интересных состязаний, в числе которых конкурс сэсэнов «Салауат əйтеше», 
конкурс батыров «Салауат йыйыны батыры».

Можно также назвать конкурс красоты «Красавица Зулейха», турнир 
по стрельбе из традиционного лука «Салауат уғы», конкурс юрт, конкурс 
предпринимательской инициативы и ремесел «Серебряное стремя», 
исторические реконструкции, выставки-ярмарки, мастер-классы. Так же 
«Ишмулла йыйыны» (Йыйын Ишмуллы; в честь выдающегося кураиста 
И. Дильмухаметова), «Байыҡ йыйыны» («Йыйын Баика»; в честь великого 
сэсэна Б. Айдара) [32, с. 505]. 

Традиционная привязка празднества к местности также соблюдается, 
что отражается в названиях: «Барда жыйын» («Зиин Бардинского района»), 
«Султанай жыйын» («Зиин села Султанай») [10]. Йыйын Бугульминского 
уезда справляется по-прежнему, по-старинному [6, с. 213]. Большую 
популярность в молодежной среде получили такие праздники как «Йəштəр 
йыйыны» – «День молодежи», «Ҡош юлы» (бардовский фестиваль 
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башкирской молодежи «Млечный путь»), «Башҡорт йəштəре йыйыны» 
(«Йыйын башкирской молодежи»). «Йыйын батыры» («Батыр зиина») – 
состязания юношей в стрельбе, скачках, песнопениях, сказительстве и т.д. 

В 2019 году в Ишимбайском районе Республики Башкортостан у подножия 
горы Торатау, в рамках проведения V съезда Всемирного курултая (конгресс) 
башкир, с большим размахом впервые прошел Республиканский фольклорный 
праздник «Торатау йыйыны». На мероприятие собралось более 50 тысяч 
зрителей не только со всего Башкортостана, но и из соседних регионов 
России. Это событие стало настоящим йыйыном башкир, где и обсуждались 
актуальные вопросы дальнейшего развития и объединения башкирского 
народа. В рамках праздника состоялось заседание исполнительного комитета 
Всемирного курултая (конгресса) башкир с участием гостей со всего мира. 
В культурно-развлекательной части были организованы театрализованное 
представление «Наследники сарматов», показательные выступления 
лучников «Мəргəн уҡсы», древняя тюркская конноспортивная игра «Ылаҡ», 
спортивные состязания, народные игры, конкурс бузоваров, выставки, 
концерт Toratau-party, лазерное и световое шоу. Интересно, что в последние 
годы йыйыны проводятся башкирами, которые проживают за пределами 
Башкортостана – в регионах России, стран СНГ и за рубежом.

Издревле йыйын имел не только развлекательную, но и общественно-
политическую функцию. Выражаясь современным языком, первая часть 
праздника была деловой, в результате которой достигались определенные 
договоренности. А вторая часть праздника была творческой – здесь на 
первый план выдвигались ловкие и сильные батыры, остроумные сэсэны, 
талантливые музыканты и певцы, народные умельцы. В нашем случае роль 
мужчин в соблюдении и выполнении обрядов, посвященных проведению 
йыйына, а также участие ир-егетов в силовых и творческих конкурсах являют 
собой замечательные примеры в плане воспитания патриотизма, любви к 
Родине и настоящих мужских качеств. 

В современной педагогической деятельности нужно системно использовать 
тексты йыйын, а также сравнение башкирских обрядов с другими тюркскими 
народами на уроках, внеклассных мероприятиях. Следует принимать 
активное участие в народных гуляниях вместе с семьей, стновиться 
участником национальных мероприятий, конкурсов и соревнований. 

Йыйын играет важную роль в воспитании ир-егетов не только 
башкирского народа, но и всех тюрских народов, где сохранились 
эти обычаи. Для этого мы должны активно работать в возрождении 
национальной культуры, празднеств своего народа. Народ, не выполнивший 
свою миссию и не реализовавший свои потенциалы, обречен на оскудение 
и вымирание. Высочайший потенциал духовности, человеческого 
благородства, заложенный в фольклоре, имеет власть спасти народы от 
потери их истинного облика, а значит – и от полного исчезновения.  Народ, 
не забывающий свой нравственный авторитет, т.е. батыров, способен 
воспитать новое поколение героев и истинных патриотов.
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BÖYÜK QAZAX MÜTӘFӘKKİRİ ABAY VӘ AZӘRBAYCAN

İsa Həbibbəyli
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Birinci vitse-prezidenti, akademik.

ÖZET: Makale, Kazak klasik şairi Abay Kunanbayev’in edebi mirasını tartışıyor 
ve Kazak toplumunun gelişimi açısından rolüne özel önem veriyor. Yazar, Abay 
Kunanbayev ve Abbasqulu ağa Bakıxanov, Qasım bәy Zakir, Seyid Əzim Şirvani 
ve diğerleri gibi Azerbaycanlı çağdaşlarının şiirsel eserlerindeki ortak noktaları 
vurgulayarak Kazak klasik şairinin biyografisine kısa bir inceleme yapar. 
Makalede ayrıca Abay’ın Kazak Türkçesi’nden Azerbaycan Türkçesi’ne şiirlerinin 
edebi tercümesinin tarihinin araştırılması da yapılmıştır. Son olarak yazar, Abay’ın 
manevi mirasının modern Kazak devleti ve ulus inşasının temeli oluşturduğu 
sonucuna varır.

ANAHTAR KELİMELER: Abay, Kazak edebiyatı, Azerbaycan edebiyatı, ulusal 
kurtuluş, edebi çeviriler.

GREAT KAZAKH THINKER ABAY AND AZERBAIJAN

İsa Həbibbəyli
First Vice President of the Azerbaijan National Academy of Sciences, doctor 

emeritus.

ABSTRACT: The article discusses the literary heritage of Kazakh classic poet 
Abay Kunanbayev, paying especial attention to his role from the perspective 
of the development of the Kazakh society. The author makes a brief survey of 
the biography of the Kazakh classic poet, stressing the common points in the 
poetic works by Abay Kunanbayev and his Azerbaijani contemporaries, such 
as Abbasqulu ağa Bakıxanov, Qasım bәy Zakir, Seyid Əzim Şirvani and others. 
Besides, the survey of the history of literary translation of Abay’s verses from 
Kazakh to Azerbaijani language is made in the article. Finally, the author comes 
to the conclusion that it is the spiritual heritage of Abay that proved the fundament 
of modern Kazakh state and nation-building.

KEY WORDS: Abay, Kazakh literature, Azerbaijani literature, national 
liberation, literary translations.
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ВЕЛИКИЙ КАЗАХСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ АБАЙ
 И АЗЕРБАЙДЖАН

Иса Габиббейли
Первый Вице-президент Национальной академии наук

 Азербайджана, академик.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается литературное наследие 
казахского поэта-классика Абая Кунанбаева. Уделено особое внимание его 
роли с точки зрения развития казахского общества. Автор делает краткий 
обзор биографии казахского поэта-классика, подчеркивая общие моменты 
в поэтических произведениях Абая Кунанбаева и его азербайджанских 
современников, таких как Аббасгулу ага Бакыханов, Касым бей Закир, 
Сеид Азим Ширвани и другие. Кроме того, в статье сделан обзор истории 
художественного перевода стихов Абая с казахского на азербайджанский 
язык. В итоге автор приходит к выводу, что именно духовное наследие Абая 
явилось основой современного казахского государства и национального 
строительства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абай, казахская литература, азербайджанская 
литература, национальное освобождение, художественные переводы.

Abay Kunanbayev – Qazax xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin böyük 
tərənnümçüsüdür.

Qazaxıstanın müstəqillik və milli birlik idealları Abay Kunanbayevin 
yaradıcılığında qüvvətli şəkildə səsləndirilmişdir.

Abay Kunanbayev – Qazax xalqının böyük şairi və böyük mütəfəkkiridir.
Abay Kunanbayev – Qazax yazılı ədəbiyatının banilərindən biridir.  
XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Abay 

Kunanbayev (1845-1904) keşməkeşli və şərəfli bir həyat və sənət yolu keçmişdir. 
Әsl adı İbrahim olan Abay Qazaxıstanın Semey vilayətində Tobıkdı aulundakı 
tayfa başçısı Kunanbay adlı sərt xarakterə malik bir feodalın ailəsində dünyaya 
gəlmişdir. Səmimi və yumşaq rəftarına görə anası onu qazaxça təvazökar mehriban 
demək olan Abay adı ilə çağırmışdır. Sonra o, cavan yaşlarından etibarən yazdığı 
şeirləri Abay təxəllüsü ilə təqdim etmişdir.

Abay Kunanbayevin dünyagörüşünün formalaşmasında Semipalatinskdə 
keçən təhsil illəri xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Atasının tövsiyəsi ilə o, 
1857-ci ildə Semipalatinskdə mədrəsə təhsili almağa başlamışdır. Әhməd Rza 
mədrəsəsində Abay ərəb və fars dillərini öyrənmiş, Şərq ədəbiyyatı klassiklərinin 
əsərləri ilə əsaslı şəkildə tanış olmuşdur. Mədrəsə təhsilini axıra çatdırmadan 
Semipalatinskdəki rus məktəbinə gedən İbrahim-Abay Kunanbayev oğlu həm 
də Rusiyanın zəngin ədəbiyyatı və mədəniyyətini öyrənmək imkanı qazanmışdır. 
Təxminən 1862-ci ildə beş illik təhsilini yarımçıq qoyub doğma aula qayıtmışdır. 
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Atasının onu tayfa başçısı kimi formalaşdırmaq, dövlət orqanlarında vəzifə sahibi 
etmək istəyi baş tutmamış, 1873-cü ildə ondan ayrılaraq, həyatını anası İlcan 
xanım və nənəsi Zərə xatun ilə birlikdə davam etdirmişdir. Abay Kunanbayev xalq 
ruhunu ifadə edən şeirlər yazsa da, varlı hakim təbəqələrdə bədii yaradıcılıqla, 
musiqi ilə məşğul olmaq aşağılanmaq hesab edildiyi üçün qırx yaşına qədər həmin 
şeirlərin müəllifi olduğunu gizli saxlamağa məcbur olmuşdur.

Həyatda və əsərlərində ictimai ədalətsizliklərə qarşı çıxmış Abay Kunanbayev 
xalqın nicat yolunu maarifətlənməkdə, milli-mənəvi özünüdərkdə axtarmışdır. 
Buna görə də hakim təbəqələr tərəfindən təqib olunmuş, hətta ona qarşı sui-
qəsd təşkil edilmişdir. Sui-qəsddən xilas olmaq mümkün olsa da, ümumiyyətlə, 
təzyiqlərdən yaxa qurtara bilməmişdir. Hakim təbəqələr onu cəmiyyətdən təcrid 
etmək, təkləmək, xalqın gözündən salmaq üçün müxtəlif təxribatlara əl atmaqdan 
çəkinməmişlər. Buna baxmayaraq, Abay Kunanbayev akın poeziyası, yəni xalq 
şeiri ruhunda şeirlər yazmaqla ölkəsini və doğma xalqını cəmiyyətdə gedən 
prosesləri dərk etməyə və irəli aparmağa xidmət edən əsərləri ilə tanınmış və 
rəğbət qazanmışdır. Həyatı böyük çətinliklərlə keçən Abay Kunanbayev 1904-cü 
ildə dünyasını dəyişmişdir.

Gənc yaşlarından bədii yaradıcılığa başlayan Abay Kunanbayevin 1855-ci ildə, 
on yaşında ikən yazdığı «Dəvə qovan» adlı ilk şeiri onun böyük istedadından xəbər 
verirdi. Әlyazmaları əsasında müəyyən edilmişdir ki, o, 1886-cı ildə yazdığı «Yay» 
adlı şeirində birinci dəfə olaraq «Abay» təxəllüsünü işlətmişdir. Sonralar bütün 
ömrü boyu bu təxəllüslə yazıb-yaradan şair Abay kimi tanınıb məşhurlaşmışdır.

Qazax ədəbiyyatının əsas yaradıcılarından biri olan Abay Kunanbayev 
çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malikdir. O, çoxsaylı lirik və satirik şeirlərin 
bir sıra lirik-epik poemaların, maarifçi-realist şeirlərin müəllifidir. Dünyagörüşü 
etibarilə maarifçi olan Abay Kunanbayevin bütün əsərləri həyatdakı ictimai 
ədalətsizliklərin tənqid edilməsinə, nadanlıq və cəhalətin aradan qaldırılmasına, 
elm və maarifin təbliğinə həsr olunmuşdur.

Abay Kunanbayev ilk növbədə şair kimi şöhrət qazanmışdır. Qazax ədəbiyyatında 
XVIII əsrdən başlanmış xalq akın poeziyası ənənələrinin genişlənməsi və yazılı 
poeziyada xəlqiliyin qüvvətlənməsinə təsir göstərməsi proseslərinin dalğasında 
ədəbiyyata qədəm qoymuş Abay Kunanbayev öz ölkəsində yeni ruhlu şeirin 
əsas yaradıcılarından biri kimi ədəbiyyat meydanına gəlmişdir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında olduğu kimi, XIX əsr Qazax ədəbiyyatında, o cümlədən, Abayın 
əsərlərində də maarifçiliklə xəlqilik üzvü surətdə bir-birini tamamlamış və 
qüvvətləndirmişdir. Abay Kunanbayevin qazax xalqı arasında «Qara söz» kimi 
tanınan dərin məzmunlu kitabı mənsub olduğu xalqı ağ günə çıxarmaq uğrunda 
mübarizəyə ruhlandıran mühüm maarifçi-didaktik çağırışlardan ibarətdir. Abayın 
bir mütəfəkkir şair kimi ən böyük dərdi ondan ibarət idi ki, yaşadığı mühitdə 
«qeyrətli az, nadan çoxdur, ...xalq dərdinə qalan yoxdur», «bir yığın vəzifəlilər 
xalqa min cür zülm eləyir», «o kəs ki, yuxarı şikayət verir, baxır ətrafına qəmli, 
mükəddər», «kim haqlı, kim yayır zülmü-zilləti?», «düşmənlər kinlidir, dostlar 
dönükdür» və sair:
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Bilinmir bu dünyada
Yalan harda, düz harda?
Nədi zülmət, nədi nur?
Güclü güclünü udur.

... Yazıq xalq parçalanıb,
Ümidlər haçalanıb.
... Xalq talanıb, soyulub,
Top ağzına qoyulub.

... Nəymiş mənim yanmağım,
Xalqı belə anmağım.
İnam, inad, bu səbir?
Xalq yerində dayanıb,
Xalq ayılıb-oyanıb
Bir hərəkət işləmir.

Göründüyü kimi, Abayın şeirlərində öz əksini tapmış ictimai mətləblər XIX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Abbasqulu ağa Bakıxanovdan Qasım bəy Zakirə və 
Seyid Әzim Şirvaniyədək ifadə olunan ictimai və maarifçi problemlərlə oxşardır. 
Bu şeirlərdə didaktikadan maarifçi realizmə doğru ciddi bir yolun ibrətamiz dərsləri 
ifadə olunmuşdur. Abayın xalqa xitabları inkişaf edərək, çağırış və müraciət 
fonunda milli-mənəvi özünüdərkin zəruriliyini əks etdirən tənqidə çevrilir.

Qazax tayfalarının parçalanması haqqındakı şair-vətəndaş narahatlığı Abayın 
əsərlərində aparıcı xətlərdən birini təşkil edir. Bu məqamda Abay xalqının 
dərdlərini dərindən başa düşən, birləşmək üçün ona çarə axtaran və yol göstərən 
mütəfəkkir şair kimi çıxış edir. Dünyanın bütün maarifçi yazıçıları, o cümlədən, 
Azərbaycan maarifçiləri kimi geriliyin və haqsızlığın bütün təzahürlərini dərindən 
görən Abay da nicat yolunu xalqa ağıllı yol göstərənlərin olmasında görmüşdür:

Ey mənim qazaxlarım, məzlum zavalı xalqım!
Cod bığınla örtülüb ağzın xeyli zamandır.
Sol üzündə piylə yağ, yazıq məlallı xalqım.
Nə zamandan bəridir sağ yanağımda qandır.

Həqiqət hardadır bəs, nə üçün gülməyirsən
Onu tapa bilməyir, dərk edə bilməyirsən. 
Lovğa, cılız, bir də ki, alçaq tör-töküntülər
Ey xalqım, səni salmış lap eybəcər bir hala.

Düzəlməyinə yoxdur ümidim zərrə qədər,
Bir halda ki bu sayaq biganəsən iqbala.
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İradən, dözümün yox, sənə neyləyib həyat
Özündən bir gün belə azca razı olmağı.

Olsa yol göstərənin, bilirəm sən ki, varsan.
Onu da bir ağılsız nifrətlə damğalarsan.

Abayın poemalarında da çətin və məşəqqətli həyatın ağır səhnələri göz önünə 
gətirilmiş, xalqın əzabdan xilas olmasının zəruriliyi fikri irəli sürülmüşdür. 
«İsgəndər», «Maqsud» və «Әzim haqqında nağıl» poemaları XIX əsrdə qazax 
ədəbiyyatında meydana çıxmış mənzum hekayətçiliyin poemaya doğru inkişafını 
əks etdirən yeni tipli bədii əsərlərdir. Şeirlərində cəhaləti və ədalətsizliyi poetik 
cəhətdən ümumiləşdirilmiş şəkildə mənalandıran Abay poemalarında həmin 
motivləri canlı və ibrətamiz həyat hadisələri vasitəsi ilə təsvir etmişdir. Bu 
poemalar qazax ədəbiyyatını didaktik maarifçilik səviyyəsindən maarifçi-realist 
ədəbiyyat mərtəbəsinə qaldırmağın bariz nümunələridir. Bu, XIX əsrdə türk 
xalqları ədəbiyyatının, o cümlədən, qazax ədəbi fikrinin gəlib çatdığı mühüm bir 
mərhələ idi.

Abay Kunanbayevin yaradıcılığında ən uca zirvə «Әqliyyə» romanı ilə fəth 
olunmuşdur. «Әqliyyə» romanında məşhur hind ədəbi abidəsi «Kəlilə və Dimnə» 
müdrikliyi ilə Mirzə Fətəli Axundzadənin «Kəmalüddövlə məktubları» fəlsəfi 
traktatındakı tənqidi pafos vəhdətdə ifadə olunmuşdur. «Әqliyyə» romanı Abayın 
əxlaq nəzəriyyəçiliyindən maarifçi realizmə doğru təkamül proseslərini bütün 
reallığı ilə əks etdirir. Bu, ümumi nəsihətçilikdən uzaq olub, cəmiyyətdə baş 
verən hadisələrdən, ictimai münasibətlərdən çıxarılan ümumiləşdirilmiş nəticələri 
meydana qoyan, çıxış yollarını diqqətə çatdıran mükəmməl sənət nümunəsidir. Bu 
mənada XIX əsr qazax nəsrinin şah əsəri olan «Әqliyyə» romanı dünya maarifçi-
realist ədəbiyyatının mühüm və əhəmiyyətli örnəklərindən biri sayılmağa layiqdir. 
«Әqliyyə» romanından nümunə kimi göstərdiyimiz aşağıdakı parça Abay 
Kunanbayevin maarifçi görüşlərinin özünəməxsusluğunu nümayiş etdirir.

«Yer üzündə iki milyarddan artıq adam yaşayır, qazaxlar isə cəmisi iki milyona 
yaxındır. Qazaxlar özünəməxsus tərzdə var-dövlətə, sənət və biliyə yiyələnməyə 
can atır, özünəməxsus tərzdə dostluq və düşmənçilik edirlər. Lovğalıq və güc 
haqqında onların öz təsəvvürləri var.

Qazaxlar hər şeydə başqa xalqlardan seçilirlər: bir-birini gözdən qoymur, gecə-
gündüz bir-biri ilə düşmənçilik edir, özləri özlərini talayırlar.

Amma dünyada əhalisi üç milyondan artıq olan şəhərlər var. Yeri başdan-başa 
üç dəfə dolanmış adamlar da az deyil.

Nə üçün başqa xalqların həyatı bizi maraqlandırmır?
Doğrudanmı biz ömür boyu bir-birimizə düşmən kəsilməliyik? Bütün dünyanın 

gözündə gülünc olmalıyıq? Yəni elə bir zaman gələcək ki, qazaxlar oğurluq, yalan, 
qeybət və düşmənçiliyin daşını birdəfəlik atacaq, sürülərinin sayını halal yolla 
artırmağı öyrənəcək, başqa xalqların incəsənətini və sənətlərini mənimsəyəcək, 
biliklərə yiyələnəcəklər?».
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Deməli, doğrudan da, Abay Kunanbayevin «Qara söz» adlandırdığı «Әqliyyə» 
romanı böyük və müdrik söz kimi qazax xalqını ağ günə çıxarmağın ibrətamiz 
dərsləri və çağırışlarıdır. Bunlar bir daha sübut edir ki, Abay qazax maarifçilik 
hərəkatının ən böyük ideoloqu olmuşdur. O, cəmiyyətin inkişafını sosial ədalətin 
təmin olunmasında, ağılda və elmə yiyələnməkdə axtarmışdır. Әsərlərindəki 
didaktik-maarifçi ideyalar böyük mütəfəkkirin əsas qayəsini və məramını ifadə 
edən baxışların təcəssümüdür.

Bütün bunlara görə, Abay Kunanbayev indiyədək ədəbiyyatşünaslıq əsərlərində 
qeyd edildiyi kimi, heç də tənqidi realizmin yox, qazax ədəbiyyatındakı maarifçi 
realizmin görkəmli nümayəndəsi və əsas yaradıcılarından biridir.

Abay Kunanbayevin həyatı və yaradıcılığını Azərbaycanla bağlayan 
məqamlar da vardır. Belə ki, Abayın ədəbi dünyagörüşünün formalaşmasında 
Nizami Gəncəvinin və Məhəmməd Füzulinin əsərlərinin mühüm rolu olmuşdur. 
Heç şübhəsiz, Abay XIX əsrin yetmiş-səksəninci illərində Orta Asiyada geniş 
yayılmış Mirzə Fətəli Axundzadənin dram əsərləri və fəlsəfi baxışlarını əks 
etdirən «Kəmalüddövlə məktubları» fəlsəfi traktatı ilə də tanış olmamış deyildi. 
Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu kimi, Qazax ədəbiyyatında da tənqidi realizm 
maarifçi realizmdən, yəni Abay Kunanbayevdən sonrakı inkişaf mərhələsidir.

Tərcümeyi-halından görünür ki, Abayın dünyagörüşünün formalaşmasında 
Qərb mədəniyyəti və Şərq ədəbiyyatı ilə yanaşı, zəngin ənənələrə malik rus 
ədəbiyyatının da böyük rolu olmuşdur. «Әqliyyə» romanından görünür ki, 
Abay tarix baxımından və coğrafi ərazi etibarilə Qazaxıstana yaxın olan Rusiya 
ilə əlaqələri, rus dili və mədəniyyətini öyrənməyi öz dövrü üçün faydalı hesab 
etmişdir. digər xalqların maarifçiləri kimi, Abay da rus dili və maarifçiliyinə 
yiyələnməyi o zamankı Şərq feodal geriliyindən inkişafa doğru mühüm addım 
kimi dəyərləndirmişdir: «Rus dilini öyrənmək, rus məktəblərində oxumaq, rus 
elminə yiyələnmək bu xalqın ən yaxşı keyfiyyətlərini mənimsəməyə və onun 
nöqsanlarından uzaq olmağa imkan yaradır. Rus dilini bilmək - gözüaçıq dünyanı 
görməkdir. ...Rus elmi və mədəniyyəti dünyanı dərk etməyin açarıdır. Onlara 
yiyələnməklə xalqımızın həyatını xeyli yüngülləşdirmək olar».

Çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan Abay Kunanbayevin fəaliyyətində 
tərcüməçilik də özünəməxsus yer tutur. O, rus ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini 
qazax dilinə tərcümə etməklə həm öz xalqını Aleksandr Puşkin və Mixail 
Lermantov kimi böyük sənətkarların əsərləri ilə tanış etmək istəmiş, həm də 
onların əsərlərindəki ibrətamiz, tərbiyəvi, maarifçi fikirləri cəmiyyətin diqqət 
mərkəzinə çəkmişdir. Abayın rus ədəbiyyatından tərcümə üçün müraciət etdiyi 
bədii nümunələr maarifçi-didaktik fikirlərin və vətənpərvərlik duyğularının 
geniş üstünlük təşkil etdiyi əsərlərdir. Abay Aleksandr Puşkinin «Yevgeni 
Onegin» poemasını çox sevmiş, bu əsərin bir çox hissələrini əzbər söyləməklə 
qazax xalqı arasında yaymışdır. O, «Yevgeni Onegin» poemasındakı Tatyananın 
məktublarından seçilmiş parçalardan mahnı mətni tərtib etmiş və onun əsasında 
musiqi əsəri bəstələnmişdir.
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Ümumiyyətlə, Abayın musiqiyə, mahnı yaradıcılığına xüsusi diqqət yetirməsi 
də maarifçilik fəaliyyəti ilə üzvü surətdə əlaqədə olmuşdur. Abay musiqi və 
nəğmənin böyük təsir gücündən maarifçi məqsədlərini xalqa çatdırmaq üçün 
bacarıqla istifadə etmişdir. O, məşhur qazax akın Cambul Cabayevlə dostluq 
edərək onun oxuduğu mahnıları dinləmiş və yüksək qiymətləndirmişdir. Abayın 
şeirlərində musiqi və nəğmənin insan həyatındakı əvəzsiz rolu düzgün şərh 
olunmuşdur:

Dünyaya qapılar açar nəğmələr,
Həyata nəşələr saçar nəğmələr,
Sənin qanadların olar, sanarsan,
Səninlə səmaya uçar nəğmələr.

... Nəğmakar vicdanı səsləsin gərək,
İnsanda bir ümid bəsləsin gərək.
Onların eşqiylə coşsun cavanlar,
Qəlbləri sabaha səsləsin gərək.

Abayın bəstələdiyi mahnılar el-akın nəğmələri kimi səslənir və xalq tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanır. Onun mahnıları bu gün də milli-mənəvi özünüdərk baxımından 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Abay Kunanbayevin sözlərinə bəstələnmiş mahnılar 
da doğma xalqını yeni sabahlara səsləyir.  

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Әliyev Qazax ədəbiyyatının 
görkəmli klassiki Abay Kunanbayevin anadan olmasının 125 və 150 illik 
yubileylərində iştirak və çıxış etmişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Әliyev Abayın yaradıcılığına aşağıdakı kimi yüksək qiymət vermişdir: «Abay, 
onun yaradıcılığı... qazax xalqının fəxri, qazax xalqının xoşbəxtliyidir. Çünki 
onun belə görkəmli övladı, alimi, maarifçisi var və o, öz xalqının xoşbəxtliyinə 
və firavanlığına aparan düzgün yol göstərmişdir. Bununla yanaşı, o bütün 
bəşəriyyətə, eyni zamanda, Azərbaycan xalqına məxsusdur. Biz Azərbaycanda 
Abayın yaradıcılığının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiririk».

Abay Kunanbayevin əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və bir neçə dəfə 
kitab halında nəşr olunmuşdur. Qazax ədəbiyyatının görkəmli klassikinin əsərlərini 
Azərbaycanın ən yaxşı şair və yazıçıları dilimizə çevirmişdir. Azərbaycanın 
xalq şairləri Süleyman Rüstəm və Məmməd Rahim, tanınmış şairlərimizdən 
Məmməd Araz, Mirvarid Dilbazi, Arif Zeynallı, Әliağa Kürçaylı, Adil Babayev, 
Әhməd Cəmil, Fikrət Sadıq, Eyvaz Borçalı və başqalarının tərcüməsində Abay 
Kunanbayevin şeirləri Azərbaycan dilində orijinala çox yaxın bir səviyyədə 
səslənir. Abayın «Әqliyyə» romanındakı hadisələr və ideyalar Azərbaycan 
maarifçi realizminin görkəmli nümayəndələri olan Marağalı Zeynallabdinin və 
Mirzə Әbdürrəhim Talıbovun əsərlərindəki motivlərlə oxşardır. Bu, mahiyyət 
etibarilə xalqlarımızın arasındakı tale ortaqlığının, doğmalıq və həmrəyliyinin 
bariz ifadəsidir.
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Abay Kunanbayevin haqqında yazılmış ən yaxşı bədii əsər olan Muxtar 
Auezovun «Abay» romanı ilk dəfə 1954-cü ildə Әliabbas Abbasovun tərcüməsində 
Bakıda Azərbaycan dilində nəşr edilmiş və rəğbətlə qarşılanmışdır. Yeri 
gəlmişkən, qeyd edək ki, Muxtar Auezov 1942-1947-ci illərdə Әvvəlcə «Abay» 
adı ilə roman kimi yazıb nəşr etdirdiyi bu əsər üzərində yenidən işləyərək daha 
da genişləndirmiş və 1952-ci ilə onu «Abay yolu» epopeyası şəklində oxuculara 
təqdim etdirmişdir. Muxtar Auezovun «Abay yolu» qazax xalqının milli oyanış və 
dirçəlişinin mükəmməl epopeyasıdır. Təsadüfi deyildir ki, dünya şöhrətli qırğız 
yazıçısı Çingiz Aytmatov «Abay yolu» epopeyasını «türk xalqlarının, ortaq estetik 
və sosial ensiklopediyası» adlandırmışdır. Qazax xalqının taleyində oynadığı 
mühüm rola, dərin ictimai məzmununa və yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə 
görə Muxtar Auezovun «Abay yolu» epopeyasını görkəmli rus yazıçısı Mixail 
Şoloxovun «Sakit Don» trilogiyası ilə müqayisə etmək olar. Obrazlı şəkildə belə 
demək olar ki, Muxtar Auezovun «Abay yolu» epopeyası qazax ədəbiyyatının 
«Sakit Don»udur. Mixail Şoloxovun «Sakit Don» trilogiyası Nobel mükafatına, 
Muxtar Auezovun «Abay yolu» epopeyası isə Lenin mükafatına layiq görülmüşdür.

Azərbaycanda Abay Kunanbayevin həyatı və yaradıcılığına dair əhəmiyyətli 
tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun «Xalqın böyük 
ədibi» məqaləsi (1977) Abay Kunanbayevin xidmətlərinə Azərbaycandan 
mütəfəkkir yazıçı baxışının ifadəsidir. Xalq yazıçısı Anar “Ağaclar quruyur 
qocalar kimi» adlı məqaləsində (2020) Abayın mükəmməl elmi-ədəbi portretini 
yaratmışdır.

Abayın 175 illiyi münasibətilə Anarın yazdığı məqalədə «nadanlıqla, cəhalətlə, 
anlaşılmazlıqla, ...müstəmləkəçi siyasətlə qarşı-qarşıya gələn» böyük qazax 
şairinin apardığı mübarizənin mahiyyəti dərindən açıqlanmışdır. Eyni zamanda, 
Abayın yaradıcılığında Azərbaycan klassik ədəbiyyatı motivləri və müasiri olmuş 
azərbaycanlı şair və yazıçıların yaradıcılıq idealları ilə səsləşən şeirləri təhlil edən 
Anar doğru olaraq belə qənaətə gəlmişdir ki: «Azərbaycan türkləriylə qazaxların 
dərdləri, bəlaları da dilləri və taleləri kimi yaxın idi. Odur ki, bu xalqların şairləri 
də eyni oda yanırdılar». Həqiqətən, Abayın qazax xalqının oyanışı və dirçəlişi 
uğrunda apardığı mübarizə Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Fətəli Axundzadə ilə 
başlanan və mollanəsrəddinçilərə qədər davam edən maarifçi-demokratik hərəkatı 
təmsil edən görkəmli şair və yazıçıların baxışları və fəaliyyəti ilə səsləşir, “eyni 
oda yanmağın” fəlsəfəsi ilə doğmalıq təşkil edirdi.

XX əsr ərzində aparılmış elmi-tədqiqatlar, çap olunmuş məqalə və kitablar 
əsasında Azərbaycan Abayşünaslığını formalaşdırmışdır. Tanınmış Azərbaycan 
alimlərindən  filologiya elmləri doktorları, professorlar Pənah Xəlilov, Məmməd 
Әliyev, Elman Quliyev, Nizami Tağısoy, Füruzə Ağayeva, Yaşar Qasımbəyli, Salidə 
Şərifova, Xuraman Hümmətova, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Qulamhüseyn 
Әliyev, Arif Әmrahoğlu, Turan Teymurov, Eşqanə Babayeva, Fəridə Vəliyeva, 
Ağahüseyn Şükürov, Mehman Həsənli, Pərvanə Məmmədova və başqalarının 
tədqiqatlarında Abay Kunanbayevin həyat yolu və ədəbi irsi müxtəlif mövqelərdən 
təhlil edilib dəyərləndirilmiş, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə müqayisələr aparılmışdır. 
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Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyi dövründə Abay Kunanbayevin həyat və 
yaradıcılığı ilə filologiya elmləri doktoru Firuzə Ağayevanın 2010-cu ildə Bakıda 
çap edilmiş «Abay: şəxsiyyəti və ədəbi irsi» monoqrafiyası vasitəsilə daha əsaslı 
şəkildə tanış olmaq imkanı qazanmışdır. Monoqrafiyada Abayın həyatı, mühiti, 
şəxsiyyəti və zəngin yaradıcılığı dərindən və sistemli surətdə tədqiq edilərək 
yüksək qiymətləndirilmişdir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Turan Teymurovun 
«Muxtar Auezovun «Abay» romanında sənətkarlıq məsələləri» monoqrafiyası isə 
qazax ədəbiyyatının böyük klassiki Abay Kunanbayevin mənsub olduğu xalqın 
mütəfəkkir daha bir şəxsiyyətinin gözü ilə təqdim olunmasına uğurla xidmət 
edir. Tədqiqatçı Turan Teymurovun sözləri ilə desək, «Romanda (M. Auezovun 
«Abay» romanında - İ.H.) Abayla xalq bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir, amma 
bütövlükdə Abay xalqın simvoludur, onun ideallarının carçısıdır. ...Muxtar 
Auezov bir tərəfdən Abayın, digər tərəfdən isə xalqın ümumiləşdirilmiş obrazını 
yaratmışdır, nəticədə əsərinə abayçılıq - yəni şüurlu ömrünü xalqa xidmətə həsr 
etmək anlayışını gətirmişdir».

Cavan Azərbaycan alimi Turan Teymurovun elmi əsərinin Qazaxıstanın paytaxtı 
Nur-Sultan şəhərində Beynəlxalq Türk Akademiyası tərəfindən kitab halında nəşr 
edilməsi Azərbaycan və qazax xalqlarının böyük şair və mütəfəkkir Abayın mənalı 
həyatına və ədəbi irsinə ortaq qardaşlıq münasibətinin əyani təcəssümüdür. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Әdəbiyyat 
İnstitutunun «Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq» jurnalının 2020-ci ildə çap olunmuş 
bir sayı xüsusi buraxılış kimi bütünlüklə Abayın anadan olmasının 175 illiyinə həsr 
olunmuşdur.

Abay Kunanbayevev Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında «qazax ədəbiyyatının 
dan ulduzu» (Pənah Xəlilov) və “bədii söz nəhəngi” (Xəlil Rza) kimi yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Ölkəmizdə çap olunmuş kitablar və məqalələr Azərbaycan 
elminin və ədəbi-ictimai fikrinin dünya Abayşünaslığına əhəmiyyətli töhfələridir.

Böyük qazax mütəfəkkiri və şairi Abayın əsərləri dünyanı ədalətə, insanlığa, 
bərabərliyə, dostluğa, həmrəyliyə çağırır. Abayın yolu - milli-mənəvi birlik 
və müstəqillik uğrunda mübarizə aparan xalqların ortaq tale yollarının bədii 
ifadəsidir. Bütün bunlara görə Abay Kunanbayevin yaradıcılığı ortaq taleyə malik 
olan Azərbaycan üçün, müstəqillik dövrü və daha böyük gələcək üçün də aktual 
və müasirdir.

Abayın yolu – müstəqillik və həmrəyliyin çətin, məsuliyyətli, şərəfli və əbədi 
yoludur.
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АННОТАЦИЯ: Золотая Орда (Улус Джучи) как «колыбель народов 
Евразии», созданная в средние века, представляет собой уникальный 
опыт взаимодействия народов гигантского субконтинента, закладывающий 
основы его цивилизационной парадигмы. Опыт и идеи евразийской 
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интеграции в исторической практике великих евразийских держав могут быть 
использованы для поиска ответов на вызовы современности. Современная 
евразийская концепция, построенная на новых социально-исторических, 
экономических и политических реалиях, может стать основой системы 
ценностей и приоритетов, которые способствовали бы закреплению и 
реализации взаимовыгодной стратегии развития народов постсоветского 
мира, превращая регион Центральной и Северной Евразии в новый центр 
геоэкономики (наряду с евроатлантическим и азиатско-тихоокеанским). Идеи 
Чингизидов о макроконтинентальной интеграции сейчас снова востребованы 
на международном уровне как проект «Большого Евразийского партнерства», 
отвечающий интересам всех государств Евразийского континента. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотая Орда, Улус Джучи, евразийская цивили-
зация, евразийская интеграция, Большая Евразия, евразийская идея, 
геополитика, геоэкономика, евразийство.

АЛТЫН ОРДА ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯ ӨРКЕНИЕТІ

Лушников Олег Вадимович
Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Пермь мемлекеттік 

гуманитарлық-педагогикалық университетінің Г.В. Вернадский атындағы 
Еуразия зерттеулері институты. E-mail: oleglushnikov@ya.ru

ТҮЙІН: Орта ғасырларда құрылған «Еуразия халықтарының бесігі» 
ретінде Алтын Орда (Жошы Ұлысы) өзінің өркениеттік парадигмасының 
негізін қалайтын алып субконтинент халықтарының өзара іс-қимылының 
бірегей тәжірибесін білдіреді. Ұлы Еуразиялық державалардың тарихи 
тәжірибесіндегі еуразиялық интеграцияның тәжірибесі мен идеялары қазіргі 
заманның сын-тегеуріндеріне жауап іздеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Жаңа 
әлеуметтік-тарихи, экономикалық және саяси реалияларға құрылған қазіргі 
заманғы еуразиялық тұжырымдама орталық және Солтүстік Еуразия өңірін 
геоэкономиканың жаңа орталығына (еуроатлантикалық және Азия-Тынық 
мұхиты өңірімен қатар) айналдыра отырып, посткеңестік әлем халықтарының 
өзара тиімді даму стратегиясының бекітілуіне және іске асырылуына 
ықпал ететін құндылықтар мен басымдықтар жүйесінің негізі бола алады. 
Шыңғысидтердің макроконтиненталдық интеграция туралы идеялары 
қазір халықаралық деңгейде Еуразия құрлығының барлық мемлекеттерінің 
мүдделеріне жауап беретін «Үлкен еуразиялық әріптестік» жобасы ретінде 
қайтадан сұранысқа ие.

КІЛТ СӨЗДЕР: Алтын Орда, Жошы Ұлысы, Еуразиялық өркениет, 
Еуразиялық интеграция, Үлкен Еуразия, еуразиялық идея, геосаясат, 
геоэкономика, еуразияшылдық. 
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Успешное развитие первой пятилетки Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), подтвердило правоту провозглашенного свыше 25 лет 
назад первым Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым курса на новую 
интеграцию в Евразии [24, с.1]. Однако, современные процессы евразийской 
интеграции не продукт исключительно постсоветской истории, или результат 
реакции на вызовы современности. В основе евразийской интеграции лежит 
тысячелетний опыт взаимодействия евразийских народов.

Для формирования евразийской историко-культурной общности 
имелись существенные природные предпосылки. Вытянутый в широтном 
направлении Евразийский континент в северной его половине не разделен 
такими меридиональными ландшафтными рубежами (высокогорными 
хребтами или большими пустынями), которые могли бы существенно 
ограничить общение обитателей разных его частей. Широкие реки издревле 
не столько разъединяли, сколько связывали народы Евразии. Значительную 
роль в деле перемещения людей, вещей и идей сыграл и протянувшийся от 
Дуная до Хингана сплошной пояс степей. Историческая Евразия не имеет 
жестко очерченных географических границ. В нее не входят Европа (к западу 
от Буга – Прута – Дуная), Индия и Индокитай, но эпизодически, частично, 
включаются Китай и Средний (и частично Ближний) Восток [30, с. 283].

Уже с конца эпохи неолита (4 – 3 тыс. лет до н.э.) обозначились общие 
черты для населения всей Евразии. Близость ландшафтно-природных 
условий способствовала формированию сходных хозяйственно-культурных 
типов, а все более умножающиеся прямые и опосредованные контакты 
между населением разных областей Евразии помогали распространению 
культурных новаций и унификации их культурного облика. Свою роль в 
обусловливании этнокультурного родства значительно удаленных регионов 
сыграли и массовые миграции населения. Начало этим процессам положило 
расселение индоевропейцев, индоиранцев.

Возникновение на рубеже 2 – 1 тыс. до н.э. кочевого скотоводства – 
хозяйственного уклада, требующего высокой подвижности населения, 
обеспечило еще большее сближение разных историко-этнографических 
областей и культурных провинций Евразии. Раньше всего это произошло 
в степном поясе и непосредственно примыкавших к нему с севера и 
с юга территориях. Значительная близость культур этой зоны (даже у 
неродственных народов) весьма отчетливо проявилась уже в 1 тыс. до н.э. в 
«скифскую эпоху» [13, с. 13].

В последующие века, Евразия стала свидетелем массовых перемещений 
сарматов, алан, гуннов, тюрков, распространившихся на огромных 
пространствах Старого Света. Многочисленные автохтонные племена 
(скифо-сакские в Центральной Азии, угро-финнские в Поволжье, Приуралье 
и Западной Сибири, иранские и адыгские на Северном Кавказе, самодийские 
и кетоязычные в Южной Сибири) были частично ассимилированы тюрками 
в период существования созданных ими этнополитических объединений, 
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прежде всего гуннских государств первых веков н.э., древнетюркских 
каганатов второй половины 1 тыс. н.э. [8, с. 22]. 

На протяжении всей древней и средневековой истории в среде 
евразийских народов складывались и преемственно закреплялись 
этнокультурные традиции, которые, имея зачастую различные истоки, 
постепенно формировали этнически существенные особенности, в той или 
иной мере присущие всем евразийским племенам. Наиболее интенсивно 
формирование такого рода стереотипов происходило в древнетюркское 
время, т.е. во второй половине 1 тыс. н.э., когда определялись оптимальные 
формы хозяйственной деятельности (кочевое и полукочевое скотоводство), в 
основном сложился комплекс материальной культуры (тип жилища, одежда, 
средства передвижения, пища, украшения и т.п.), приобрела известную 
завершенность духовная культура, социально-семейная организация, 
народная этика, изобразительное искусство и фольклор. Наиболее высоким 
достижением этой эпохи стало создание тюркской рунической письменности, 
распространившейся со своей центральноазиатской родины (Монголия, 
Алтай, Верхний Енисей) до Подонья и Северного Кавказа [13, с. 15].

XIII - XV века в истории Евразии принято называть «Pax Mongolica» - 
Монгольский Мир. Это была эпоха создания великой трансконтинентальной 
державы перевернувшей всю мировую историю на «до» и «после», 
приведшей к тектоническим сдвигам в геополитике, экономике, этногенезе, 
науке, технологиях, культуре, искусствах.

В XIX-XX вв. в науке доминировало представление о Монгольской 
империи исключительно как о государстве варваров - разрушителей. 
Однако, введение в научный оборот новых источников, и исследования 
источниковедов, археологов и нумизматов, позволили сегодня по-новому 
осмыслить весомый вклад Монгольской империи и ее Улуг Улуса, известного 
также как Улус Джучи или Золотая Орда, в формирование евразийской 
общности. На смену доминировавшему формационному подходу, сегодня 
пришел цивилизационный. Т.к. именно в рамках цивилизационного подхода 
удается объяснить сложные процессы взаимодействия кочевой и оседлой 
культур в истории Евразии. Современные исследователи (Б.В. Базаров, 
С.Г. Кляшторный, Т.Д. Скрынникова, В.В. Трепавлов и др.), стали уделять 
внимание не только военной истории, но и вопросам внутренней жизни 
Монгольской империи, ее экономике, религии, освещению проблем 
специфики развития кочевого общества, этно-культурным процессам в 
Евразии [22, с. 136].

Создание такой обширной империи как Монгольская, безусловно, не 
проходило без кровопролития и трагедий. Многие города в период правления 
Чингисидов были стерты с лица земли. Целые народы были жестоко 
истреблены, уничтожены очаги культуры. Но таковы были общие тенденции, 
характерные для создания великих держав и в Древности, и в Средние века, 
и в Новое время. Однако, несмотря на всю противоречивость в оценке 
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деятельности Чингисхана, создание Монгольской империи, безусловно, 
признается учеными историческим событием мирового масштаба. Многие 
империи распадались сразу же после смерти основателя, так и не успев 
оставить в истории ничего кроме развалин. Иная судьба была у Монгольской 
империи. Факт ее возникновения на столь обширных территориях в столь 
короткие исторические сроки, и длительное сохранение «Pax Mongolica», 
является во многом уникальным [18].

Безусловно, только на военном терроре Монгольская империя не могла 
бы просуществовать столь долго. Современные исследователи указывают 
на экономический фактор, способствовавший интеграции и культурному 
взаимовлиянию регионов Востока и Запада Евразии. И этот процесс нельзя 
назвать стихийным. Он направлялся экономической и культурной политикой 
Чингисидов.

Можно согласиться с ученым из Новосибирска Г.Г. Пиковым, что эпоха 
Монгольской империи сыграла ключевую роль в складывании нового 
миропорядка, создании новой геополитической конструкции Евразии. «Этот 
особо ощутимый вклад кочевников практически до сих пор оценивается 
исключительно негативно, как разрушительный. Между тем, передвижения 
кочевников являются всего лишь частью огромного евразийского, 
фактически «второго великого переселения народо». Для этой первой фазы 
характерны традиционные методы решения назревших проблем (внешняя 
экспансия, переселения). Необходимо было снятие прежней структуры 
общества, которая уже изживала себя сама. Об этом свидетельствует 
широкое распространение по всей Евразии городов, становящихся не 
только политическими или военными центрами, но и центрами ремесла 
и торговли… Снята была насильственно и «героическая» феодальная 
верхушка, ориентированная на аграрную экономику и разбой. Налажены 
новые трансконтинентальные связи. Появилась и новая культурная карта. 
Кочевники во всех этих процессах играли не просто роль «дворников», но 
и участвовали в этническом, политическом и культурном структурировании 
пространства» [29].

Директор Института Русской истории РГГУ А. Фурсов также считает, что 
хотя, «кочевые завоевания уничтожали население и разрушали хозяйство, 
города, но безвозвратно — редко, да и не стоит сильно преувеличивать 
разрушительный демографический и экономический эффект завоеваний. 
Исследования показывают, что население восстанавливалось в течение 
жизни двух поколений (40-50 лет); аналогичным образом обстояло дело 
и с экономикой. К тому же надо помнить, что, помимо прочего, кочевые 
завоевания были следствием уже происшедшего ослабления земледельческих 
государств» [37, с. 14].

В целом, причины успехов монголов в создании гигантской евразийской 
империи объясняются учеными следующими факторами: силой 
организованности, сплоченности, выучки войск, тактико-стратегическим 
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гением полководцев, фанатичной верой в победу, быстрым освоением 
китайской военной техники, ослабленностью противников (внутренняя 
нестабильность), гибкой военно-социальной структурой превращавшей 
кочевое общество в “народ-войско”, десятичной военно-административной 
системой облегчавшей включение в империю внешних сил, веротерпимостью, 
успехами дипломатии, приспособлении военно-государственной машины 
управления к местным условиям покоренных стран, широкой автономизации 
регионов.

Среди важных аспектов вклада Монгольской империи и ее Улусов, можно 
выделить такие вехи как: 

а) трансконтинентальная и региональная торговля, сложение транс-
евразийской экономической мир-системы;

б) города как административные, торговые и производственные центры, 
очаги имперской культуры;

в) синтез культурных традиций разных народов Евразии в архитектуре, 
ремесле и технологии, науке, философии, литературе, живописи, музыке, 
быту, одежде;

г) процесс формирования новых этносов, общеимперской культуры и 
политического наследия [19].

Важным фактом является влияние периода Золотой Орды и на культурное 
сближение тюркских, монгольских, славянских, финно-угорских, иранских, 
кавказских и других народов Евразии. Об этом свидетельствуют как 
данные материальной и духовной культуры народов урало-поволжского и 
центрально-азиатского региона, так, и археологические данные (появление 
разнообразия погребальных обрядов, комбинации традиций, как результат 
смешения этносов при миграциях) [11].

В период Золотой Орды шло обширное градостроительство, освоение 
новых земель в сельском хозяйстве, строительство оросительных систем и 
каналов, разветвленная транспортная сеть, огромные торговые обороты и 
культурный обмен [16].

Можно выделить три фактора способствовали развитию городов империи: 
1) создание сети бесперебойных коммуникаций от Крыма до Ханбалыка, 

ямской службы, связывавшей важнейшие города и порты, караван-сараи; 
2) создание стабильной финансовой системы, использование государст-

венных векселей, участие государства в финансовой поддержке купеческих 
корпораций (известных как «ортаки»); 

3) административно-политическая функция городов, притягивающая 
знать и ремесла [35, с. 108-110].

Сфера материальной культуры, ее синкретичность, в полной мере отразила 
полиэтничный облик государства и всю совокупность пронизывающих 
его экономических и культурных связей. В материальной культуре 
золотоордынских городов много заимствований из городской культуры 
мусульманского Востока. Этот процесс не был прямолинейным. В различных 
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регионах общегосударственная культура Золотой Орды наслаивалась на 
местную основу, что приводило к складыванию локальных вариантов [12, с. 
45].

Наиболее ярко это нашло свое отражение в городах Улуса Джучи. И для 
городской и для кочевой части населения Улуса характерной чертой являлась 
культурная полифония и полиэтничность. В формировании городского 
населения Улуса Джучи принимали участие как народы с устойчивыми 
традициями оседлости, так и часть кочевников, создавая пестрый, этнически 
разнородный ковер. Среднеазиатский, кавказский и иранский компоненты 
пересекаются с финно-угорскими, булгарскими и русскими. При этом 
отчетливо просматривается единый пласт материальной культуры, общей 
для всего населения Золотой Орды [6, с. 44].

В годы правления Тохты, Узбека и их ближайших преемников Золотая 
Орда достигла вершины политического могущества и экономического 
расцвета. Укрепляется центральная власть Орды; проводятся 
административные и экономические реформы, способствующие развитию 
и росту сельскохозяйственного и ремесленного производства, что, в свою 
очередь, приводило к расширению внутренней и международной торговли; 
строятся новые и возрождаются старые города, ставшие не только центрами 
административной власти на местах, но и центрами ремесла, торговли и 
культурной жизни; распространение ислама в качестве государственной 
религии нивелировало идеологические различия между разными этно-
культурными группами золотоордынского населения, что, в конечном итоге, 
вело к его этнической консолидации на мусульманской и тюркской основе 
[18, с. 158].

Этому способствовали религиозный плюрализм, толерантность, 
наднациональная и надрелигиозная политика властей. В Монгольской 
империи и Золотой Орде духовенство всех религий равно как и церковное 
имущество были освобождены от налогов. Политика веротерпимости 
сохранялась даже при переходе ханов буддизм в Китае, или в ислам в Иране, 
Средней Азии и Золотой Орде. Современные исследователи приводят 
факты мирного сосуществования в империи ислама, христианства разных 
конфессий, буддизма, конфуцианства и тенгрианства [31, с. 67]. Независимо 
от национальности и вероисповедания можно было сделать карьеру в армии 
или в имперской администрации [15, с. 218].

Эпоха Золотой Орды способствовала широкомасштабным миграционным 
процессам, новым культурным контактам и взаимовлиянию культур 
различных регионов Европы и Азии, зарождению новых вкусов и моды, 
дизайна, живописи и декоративного искусства [20, с. 87].

Важным фактором было и становление «тюрки», как языка 
межнационального общения и интеграции, делопроизводства и дипломатии, 
науки и культуры с XIII по сер. XIX вв. в Казахстане и Средней Азии, Крыму 
и Поволжье, Восточном Туркестане и Хорасане, Индии и Малой Азии [3, 
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с. 93]. На «тюрки» писали такие поэты Золотой Орды и Средней Азии как 
Кутб, Ал Хорезми, Сайфи Сараи [9, с. 12].

Многие ученые отмечают влияние ордынского наследия на практику 
государственного строительства и систему управления, культурную и 
экономическую политику российской державы. В русском государстве по 
ордынским образцам функционировала военная организация, фискальная 
система, тюркские символы верховной власти, посольский обычай, 
протокольная традиция государственных канцелярий, ценилось ханское 
звание и принадлежность к роду Чингисидов [7; 15; 25; 33].

Ордынская культура оказала влияние и на духовное развитие Руси. 
Это нашло отражение в перенимании русскими некоторых элементов 
золотоордынской материально-бытовой сферы, в моде на одежду, в 
художественном стиле, в заимствовании слов тюркского и монгольского 
происхождения [20, с. 215]. 

Историческая практика великих держав Евразии и, особенно опыт 
системы управления, культурной и экономической политики Великой 
Монгольской империи и ее Улуса Джучи (Золотой Орды), позволяют 
выделить следующие основы евразийской цивилизационной идеи: 
принципы безопасности, экономического процветания, ценность единой 
евразийской государственности и культуры, общенационального единства, 
сильной централизованной власти, сохранения этнокультурного своеоб-
разия территорий и народов Евразии, принципы этно-конфессиональной 
толерантности.

Исследование и осмысление огромных пластов знаний истории, 
археологии, этнографии, исторической географии, этнологии, языкознания, 
помогло представителям евразийской общественно-политической мысли 
ХХ в. (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, 
П.М. Бицилли, И. Гаспринский, Л.Н. Гумилев и др.) выявить самобытность 
социально-этнической и психологической основы евразийской общности, 
и сформировать целостную евразийскую цивилизационную концепцию 
(включающую географо-экономический, историко-культурный и политико-
правовой аспекты) [23].

Лейтмотивом евразийской научной и общественно-политической мысли, 
стали цивилизационный подход, исследование туранского фактора в истории, 
призыв к объективному отношению ко всем народам, населяющим Евразию, 
к преодолению того высокомерия, которое долгие годы насаждалось 
идеологией европоцентризма, к необходимости учета сочетания европейского 
и азиатского начал в Евразии, этно-конфессиональной толерантности и 
построения «общеевразийского дома» [Трубецкой; Савицкий; Алексеев; 
Вернадский; Бицилли].

Цивилизацию можно определить как культурно-историческую систему, 
объединяющую на суперэтническом уровне население, органически 
связанное с конкретной природно-пространственной средой. Согласно 
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И.Б. Орловой, в основе цивилизации лежат три вида системообразующих 
связей: пространственные, простирающиеся на особенности природной 
среды, ландшафта; временные, формирующие общность исторического 
бытия, традиций, исторической памяти, широко понимаемой культуры, 
языка; социальные и социально-психологические, цементирующие 
суперэтническую общность при помощи формирования сопоставимых 
ценностно-нормативных механизмов, субъективного осознания общности, 
самоидентификации людей [26, с. 108].

В соответствии с этим определением, Евразия, представляющая 
собой особую географическую, этническую, культурно-историческую 
целостность, появившуюся в результате многопланового этнополитического 
и культурно-исторического синтеза народов Востока и Запада, построенного 
на сочетании национальной самобытности с евразийской идентичностью и 
этноконфессиональной толерантностью, может быть классифицирована как 
культурно-историческая система – Евразийская цивилизация. Сохранение 
евразийского культурного кода обеспечит идентичность и преемственность 
развития народов Евразии в условиях вызовов XXI в.

Сегодня идейное евразийское наследие Золотой Орды получило новый 
импульс в проектах евразийской интеграции в формате Евразийского 
Экономического союза (ЕАЭС) и макроконтинентальной экономической 
интеграции «Большое Евразийское партнерство» [28].

По мнению экспертов (Е.Ю. Винокуров, И.Н. Тимофеев, С.Е. Караганов 
и др.), региональные интеграционные проекты евразийского пространства 
должны стать не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Чтобы 
в условиях роста мировой экономической и политической нестабильности 
усилить эффект от интеграции, необходимо осуществить меры по развитию 
внутреннего евразийского пространства ЕАЭС (завершить формирование 
единого рынка товаров и услуг на взаимовыгодных основаниях; развивать 
инфраструктуру, промышленную политику, активизировать научное и 
образовательное сотрудничество) [Тимофеев]; расширить количество 
участников Евразийского Союза, создать сеть зон свободной торговли и 
соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве (ЕАЭС и КНР, ЕАЭС и 
ЕС, ЕАЭС и АСЕАН, ЕАЭС и Япония, ЕАЭС и Корея), выстроив отношения, в 
том числе, и с ключевыми торгово-инвестиционных партнерами [Винокуров; 
Тимофеев; Караганов; Экономический].

Возвращение на современном уровне к наследию экономической 
и культурной континентальной интеграции времен Золотой Орды, но 
основанного сегодня на принципах суверенного равенства, многополярности, 
уважении ко всем культурам, религиям и цивилизациям, инклюзивном и 
недискриминационном международном сотрудничестве, предотвращения 
распространения эпидемий, религиозного экстремизма и терроризма, и 
может стать одним из «становых хребтов» нового, более рационального и 
справедливого миропорядка.
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Известно, что хранение документов является составной частью де ло-
производственной деятельности. Данная область делопроизводст ва не 
находит должного отражения в источниках по истории Улуса Джучи. На 
сегодняшний день мы располагаем лишь отрывочными сведениями по 
архивному делу хулагуидского Ирана, на основе кото рых можно провести 
некоторые аналогии с Улусом Джучи. 

Улус Джучи, являясь крупным государством с разветвленным чи новничьим 
аппаратом, должен был иметь соответствующую служ бу по хранению 
делопроизводственной документации. Известно, что в государствах, 
образовавшихся после распада Улуса Джучи, существо вали специальные 
помещения для хранения документов. По данным татарского историка 
XIX в. Шихаб ад-дина Марджани, в Казанском ханстве в соборной мечети 
столицы располагалась крупнейшая библиотека и архив, которые были 
уничтожены в результате взятия города войсками Ивана IV [7, б. 158], позже 
та же участь постигла и архив крымских ханов: «Что касается крымского 
государственного архива, то он сгорел во время взятия Бахчисарая русскими 
войсками Миниха в 1736 г.» [1, с. 356]. 

В странах средневекового Востока функции документохранилищ 
выполняли мечети, медресе и библиотеки [1, с. 352]. Помимо этого особо 
важ ные документы находились в казнохранилищах, что в целом было ха-
рактерно для рассматриваемой эпохи1. К числу таких характерных черт 
также следует отнести и то, что часть государственного архива всегда 

1 Например, на Руси в княжеских дворах документы хранились в казне [6, с. 52]. 
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сопровождала монарха вместе с его ставкой. Это было актуально не только 
для кочевых правителей1. 

Для обозначения архивов и библиотек на мусульманском Востоке 
употреблялся термин «хазинэ» («казна») [1, с. 354]. Как известно, знаменитая 
«Алтан дэфтэр» («Золотая книга»)2 и Великая книга Ясы также хра нились в 
сокровищницах [3, с. 19]. 

Важные сведения относительно организации хранения документа ции 
в хулагуидском Иране начала XIV в. можно обнаружить у Рашид ад-Дина: 
«В настоящее время государь ислама для этого завел такой порядок, чтобы 
казнохранилища были отдельные […] Рукою везира все до самых мелочей 
заносится в опись, и государь, заперев его [сундук] на замок, и запечатав 
своей печатью, назначает для охраны одного из казначеев совместно с одним 
евнухом, и он [сундук] нахо дится на их ответственности. Ни одна другая душа 
из казначеев и фаррашей до него не имеет касательства. Все золотые деньги 
и госу даревы одежды, которые изготавливают в мастерских или [то, что] 
доставляют из дальних стран в виде тонсука, везир по-прежнему под робно 
записывает […] В настоящее время, всегда, когда наберется много бератов 
и грамот, доложив [о них государю], берут ключ, и везиры и наибы дивана 
в присутствии хранителя тамги проставляют тамгу, а другие вписывают в 
книгу, которая тоже находится в том сундуке, чтобы было ясно, когда и кто 
ставил тамгу» [11, с. 299, 276]. 

Вполне естественным будет предположение о том, что в Улусе Джучи 
основная часть документов хранилась в столице государства – Сарае. Здесь 
местом их хранения могли быть ханский дворец, казно хранилище, соборная 
мечеть, дворцы золотоордынских сановников. Персид ские авторы Ата 
Малик Джувайни и Рашид ад-Дин не раз упоминают о хранении документов 
в домах везирей: «Вышел указ, чтобы из его [Буки] дома доставили реестры 
и счетные книги, а наибы и приверженцы его из чиновников дивана были 
отстранены от должности. Прежде всех был отставлен эмир Али-тамгачи, 
бывший хакимом Тебриза» [11, с. 120]. 

По хулагуидскому Ирану мы также имеем сведения об организа-
ции хранения документов в специально построенных книгохранили щах. 
Реформы хана Газана затронули и сферу архивного дела: «По скольку 
на основании закона деревня за деревней и место за местом подробно 
переписаны, занесены в реестры и на них составлены росписи податей и 
все реестры областей собрали в книгохранилище, которое мы построили 
в Тебризе […], и препоручили [их] достойным доверия людям, и дали им 

1 Например, во Французском королевстве вплоть до конца правления Людовика IX архив следовал за 
королевским двором в его перемещениях по домену [12, с. 59].
2 Рашид ад-Дин сообщает: «Однако век за веком достоверная история монголов и тюрков была записа-
на на монгольском языке и монгольским письмом, но не была собрана и приведена в порядок; в виде 
разрозненных разделов [ее хранили] в сокро вищнице [ханов]. От прочтения посторонних лиц и [даже 
своих] хороших людей она была скрыта и утаена» [10, с. 67]. 
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жалованье, чтобы они [их] хранили, и мы для них учредили вакф как указано 
в жертвенной грамоте, и написали проклятье, дабы ни одна душа не объявила 
их недействительными, то по всяким затруднительным случаям, которые 
произойдут, пусть чи тают [в реестрах]. Если у кого-либо пропадут выданные 
контракт или таблица [с росписью налогов], то пусть выдадут список оттуда, 
чтобы возместить. Один список мы повелели хранить в Большом диване и 
один – в каждой области» [11, с. 259]. 

У Рашид ад-Дина также можно встретить упоминание об особых 
дэфтэр-ханэ, где хранились реестровые тетради: «Однако подтвержде-
нием этой мысли являются сложенные в дафтар-ханэ и существующие с 
тех пор реестры прихода и расхода средств предшествовавших [государей]. 
Где может быть более справедливое свидетельство по этому делу, как не в 
реестрах, которые совершенно беспристраст ны» [11, с. 217]. Следует сказать 
о том, что и в Улусе Джучи могли существо вать подобные дэфтэр-ханэ, 
так как ханская администрация должна была иметь своем распоряжение 
многочисленные данные по учету населения Золотоордынского государства. 
К этому следует добавить, что копии реестровых книг («старые дефтери») 
также должны были храниться и у самих русских князей [4, с. 90, 93, 96]. 
Вероятно, последний масштаб ный учет населения русских княжеств был 
произведен в 70-х гг. XIII в. [2, с. 222]. В дальнейшем ханская администрация 
должна была опи раться именно на эти данные. В Золотой Орде могли 
храниться про тивни (копии, списки) и других важных документов, например, 
духов ных грамот великих князей. По предположению Л. В. Черепнина, каж-
дая духовная грамота была составлена в двух противнях, один из которых 
оставался в Москве, а другой был предназначен для Орды [15, с. 19, 29]. Но 
при этом не согласимся с Л. В. Черепниным относительно его пред по ло жения 
о прикреплении в орде к духовной грамоте вислой печати (см. рис.) по той 
причине, что чингисидские канцелярии их не использовали. Возможно, что на 
этих документах просто ставилась резолю ция (например, «булай ун гурдук» (в 
таком виде мы одобрили), кото рую можно видеть в духовной грамоте Василия 
II от 1435 г. 

Очевидно, что часть документов находилась в орде и кочевала вместе 
с казной или имуществом гражданских чиновников [11, с. 214]1. У Ра-
шид ад-Дина имеются интересные сведения относительно того, что хан 
Газан повелевает отделить должности занимающихся перевозками грузов 
ханской ставки: «[Государь] повелел верблюдов для перевозки грузов 
[держать] отдельно, а [верблюдов] для перевозки казны, до машней утвари 
и необходимых принадлежностей ставок поручил от дельно доверенным 
людям» [11, с. 303]. 

Вероятно, в большинстве случаев документы хранились в сунду-
ках. Это один из наиболее распространенных способов хранения в эпоху 

1 Такая практика была характерна для большинства стран средневекового мира. 
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средневековья. Ата-Малик Джувайни в своем сочинении сооб щает о ящиках, 
в которых хранились священные книги: «И они [мон голы] принесли ящики, 
в которых хранились Кораны, во двор мечети…» [3, с. 69]. В. В. Бартольд 
пишет: «До нас дошло описание двух цар ских библиотек конца Х в.: бухарской 
и ширазской. В бухарской биб лиотеке в каждой комнате были сундуки с 
книгами, положенные одна на другую; в одной комнате были книги арабские 
и поэтические, в другой – книги по законоведению и т. д.» [1, с. 354]1. 

В «Мукаддимат ал-адаб» можно встретить упоминание о ларце, обо-
значающемся на монгольском и тюркском языках термином «сундук» ((قودنص 
[9, с. 189]. В то время как в современных монгольских языках «сундук; 
ларь; ящик или короб с крышкой» звучит как «абдар» или «авдар» [14]. В 
«Мукаддимат ал-адаб» мы, вероятно, имеем дело с результатом более позднего 
разви тия монгольского языка в условиях иноязычного окружения. 

Вильгельм де Рубрук пишет: «Кроме того, они делают четырех угольные 
ящики из расколотых маленьких прутьев величиной с боль шой сундук, а 
после того с одного краю до другого устраивают навес из подобных прутьев и 
на переднем краю делают небольшой вход; после этого покрывают этот ящик 
или домик черным войлоком, про питанным салом или овечьим молоком, 
чтобы нельзя было проник нуть дождю, и такой ящик равным образом 
украшают они пестро ткаными или пуховыми материями. В такие сундуки 
они кладут всю свою утварь и сокровища, а потом крепко привязывают их 
к высоким повозкам, которые тянут верблюды, чтобы можно было таким 
образом перевозить эти ящики и через реки. Такие сундуки никогда не 
снима ются с повозок […] Когда они снимают свои дома для остановки, они 
всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки 
с сундуками с той и другой стороны вблизи дома на расстоянии половины 
полета камня, так что дом стоит между двумя рядами повозок, как бы между 
двумя стенами. Женщины устраивают себе очень красивые повозки, которые 
я не могу вам описать иначе как живописью; мало того, я все нарисовал бы 
вам, если бы умел ри совать. Один богатый моал или татарин имеет таких 
повозок с сунду ками непременно 100 или 200» [5, с. 92]. 

Но в тоже время следует учесть, что при по добном хранении большое 
количество свитков могли потерять по требный вид. Поэтому, возможно, 
часть из них хранилась в специ ально предназначенных шкафах или полках. 
Дело в том, что такой способ хранения практиковался в средневековом мире, 
в том числе и на Ближнем Востоке2. 
1 Здесь в качестве примера можно также привести сведения из «Описи царского архива», где гово-
риться о ящи ках, сундуках и ларях, в которых хранились документы: «Ящик дубов 135. А в нем […] 
Ларчик желт 137 […] В большой окованной коробье […] Первой ящик, деревя ной, а в нем дел […] Да 
что выбрано из розных сундуков и с коробей, а положены в одной коробье» и т. д. См.: [8, с. 30, 47, 87]. 
2 В качестве примера можно привести библиотеку фатимидских халифов в Каи ре, описанную египетским 
историком ал-Макризи: «В библиотеке было множество расположенных вдоль стен зала и разделенных 
перегородками шкафов, каждый из них имел весьма прочную дверь, запираемую на замок и на задвижку. 
В них храни лось более 100 000 томов в переплете и некоторое количество свитков». Цит. по: [13, с. 338]. 
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Как видим, в рассматриваемую эпоху функцию документохрани лищ 
выполняют подходящие для этих целей помещения. Поэтому говорить о 
специально организованных архивах еще не приходится. Но все же следует 
отметить, что делу хранения документов придавали особое значение. 
Это ответственное дело в зависимости от степени важности документов 
находилось в компетенции гражданских чиновников государственной 
канцелярии (в большинстве своем в ве де нии битикчи).
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ABSTRACT: This paper is devoted to the analysis of the policy of the 
Russian Empire in relation to the Kyrgyzes and Uighurs. During the research it 
was important to show the role of the Kokand khanate in the history of Central 
Asia in the 19th century. Uighur Revolts of the first half of the XIX century were 
assisted by the Kokand khanate. Umar-Khan and Madali-Khan directly assisted 
the Uighurs who rebelled and sheltered the White Mountain Khwajas. Kyrgyzes 
helped the Khwajas. The Qing Empire in the XIX century moved from active 
offensive policy to deaf defense and was forced to reconcile with the imposed 
by the Kokand Khanate trade agreement of the 30-ies years of XIX century. After 
the conclusion of the treaty, the Kokand troops didn’t directly invade the lands of 
the Qing Empire more. The Kokand residents limited themselves to accepting 
Uighur refugees on their lands and didn’t pursue khwajas. Muslim revolt of 1860s 
in Xinjiang was carried out with the help of volunteers from the Kokand khanate 
without the active participation of the khan. Yakub-bek enjoyed active assistance 
from the Great Britain, the Russian Empire did not directly oppose him, and the 
Ottoman Empire rendered the Uighurs much less than they could help. Yakub-
bek supported by Uighurs subordinated a number of Muslim states in the territory 
of Xinjang and the Russians didn’t interfere. Particular interest of Russian Empire 
was the annexation of the Ili Uighurian Sultanate. Its occupation was justified by 
the hostile attitude of the Uighurs towards the Russians and the danger of the 
annexation of this state by Yakub-bek. During the campaign of Zuo Zongtang to 
Xinjiang, the Russians adopted a policy of non-intervention. After the return of 
the main Uighur territories, the Qing empire forced the Russians to give up the 
Qulzha (Ili) region. Concerning the Kyrgyz, the Russian Empire had a policy of 
protecting them against the Kazakhs and Kokand khanate. Russian troops didn’t 
directly support the Kyrgyzes, Russian Empire supplied them only diplomatic 
assistance in 1840s. The Kyrgyzes turned out to be an effective tool in the fight 
against the rebels of the Kazakh Khan Kenesary Kasimuly. The Russian empire 
rendered diplomatic assistance to the Kyrgyz manaps in the 1850s and 1860s. 
Russians, defeating the Kokand troops, indirectly supported the Kyrgyz tribes that 
were oppositional to the Kokand Khanate. The revolts of the Kyrgyzes in the 1870s 
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were directed against khan Khudoyar, who became a Russian vassal in 1868 year. 
The revolts of the Kyrgyz in 1875-1876 were used by Russians as an excuse for 
the elimination of the Kokand Khanate. Alay and Pamir Kyrgyz entered the Russian 
Empire last.

KEY WORDS: Russian empire, Qing empire, Kokand khanate, Yettishar, 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена анализу политики Российской империи 
в отношении кыргызов и уйгуров. В ходе исследования было важно показать 
роль Кокандского ханства в истории Центральной Азии XIX века. Уйгурским 
восстаниям первой половины XIX века оказывало поддержку Кокандское 
ханство. Умар-Хан и Мадали-Хан непосредственно помогали восставшим 
уйгурам и укрывали ходжей Белой Горы. Кыргызы помогали ходжам. 
Цинская империя в XIX веке перешла от активной наступательной политики 
к глухой обороне, и была вынуждена мириться с навязанным Кокандским 
ханством торговым соглашением 1830-х годов. После заключения договора 
кокандские войска более не вторгались непосредственно на земли Цинской 
империи. Кокандцы ограничились приемом на свои земли уйгурских 
беженцев, и не преследовали ходжей. Мусульманское восстание 1860-х гг. 
в Синьцзяне было осуществлено добровольцами из Кокандского ханства 
без активного участия хана. Якуб-бек пользовался активной помощью со 
стороны Великобритании, Российская империя не сопротивлялась ему 
напрямую, а Османская империя оказала уйгурам гораздо меньшую, чем 
могла. Якуб-бек при поддержке уйгуров подчинил себе ряд мусульманских 
государств на территории Синьцзяна, и русские не вмешивались. Российская 
империя была особо заинтересована в аннексии Илийского уйгурского 
султаната. Его оккупацию оправдывали враждебным отношением уйгуров 
к русским и опасностью аннексии этого государства Якуб-беком. Во время 
кампании Цзо Цзунтана в Синьцзяне русские придерживались политики 
невмешательства. После возвращения основных уйгурских территорий 
Цинская империя вынудила русских уступить район Кульджи (Или). Что 
касается кыргызов, Российская империя проводила политику их защиты от 
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казахов и Кокандского ханства. Русские войска не поддерживали кыргызов 
напрямую, Российская империя в 1840-х годах оказывала им только 
дипломатическую помощь. Кыргызы оказались действенным инструментом 
в борьбе с повстанцами казахского хана Кенесары Касымулы. Российская 
империя оказывала дипломатическую помощь кыргызским манапам в 1850-
х и 1860-х годах. Русские, разгромив кокандские войска, опосредованно 
поддержали оппозиционные Кокандскому ханству кыргызские племена. 
Восстания кыргызов в 1870-х годах были направлены против хана Худояра, 
ставшего вассалом России в 1868 году. Восстания кыргызов 1875-1876 
годов были использованы русскими как повод для ликвидации Кокандского 
ханства. Последними в состав Российской империи вошли алайские и 
памирские кыргызы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Российская империя, Цинская империя, Кокандское 
ханство, Йеттишар, кыргызы, казахи, уйгуры, русские, Синьцзян.
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ТҮЙІН: Мақала Ресей империясының қырғыздар мен ұйғырларға қатысты 
саясатын талдауға арналған. Зерттеу барысында Қоқан хандығының XIX 
ғасырдағы Орталық Азия тарихындағы рөлін көрсету маңызды болды. ХІХ 
ғасырдың бірінші жартысындағы ұйғыр көтерілістеріне Қоқан хандығы қолдау 
көрсетті. Омар Хан мен Мадали Хан бүлікші ұйғырларға тікелей көмектесіп, 
ақ таудың қожаларын паналады. Қырғыздар қожаларға көмектесті. Цин 
империясы XIX ғасырда белсенді шабуыл саясатынан қорғанысқа көшіп, 
1830 жылдардағы Қоқан хандығы енгізген сауда келісіміне келісуге мәжбүр 
болды. Шарт жасалғаннан кейін Қоқан әскерлері енді Цин империясының 
жерлеріне тікелей басып кіре алмады. Қоқандықтар өз жерлерінде ұйғыр 
босқындарын қабылдаумен шектеліп, Қожаны қудаламады. Шыңжаңдағы 
1860 жылдардағы мұсылман көтерілісін Қоқан хандығының еріктілері 
ханның белсенді қатысуынсыз жүзеге асырды. Якуб бек Ұлыбританияның 
белсенді көмегіне жүгінді, Ресей империясы оған тікелей қарсы болмады, 
ал Осман империясы ұйғырларға қарағанда әлдеқайда аз болды. Якуб-бек 
ұйғырлардың қолдауымен Шыңжаңдағы бірқатар мұсылман мемлекеттерін 
бағындырды және оған орыстар араласпады. Ресей империясы Іле Ұйғыр 
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сұлтандығының аннексиясына ерекше қызығушылық танытты. Оның 
оккупациясы ұйғырлардың орыстарға деген дұшпандығымен және Якуб 
бектің осы мемлекетті аннексиялау қаупімен ақталды. Цзо Цзунтанның 
Шыңжаңдағы жорығы кезінде орыстар араласпау саясатын ұстанды. Негізгі 
ұйғыр аумақтары оралғаннан кейін Цин империясы орыстарды Құлжа (Или) 
аймағын беруге мәжбүр етті. Қырғыздарға келетін болсақ, Ресей империясы 
оларды қазақтар мен Қоқан хандығынан қорғау саясатын жүргізді. Орыс 
әскерлері қырғыздарды тікелей қолдамады, Ресей империясы 1840 жылдары 
оларға тек дипломатиялық көмек көрсетті. Қырғыздар қазақ ханы Кенесары 
Қасымұлының көтерілісшілеріне қарсы күресте пәрменді құралға айналды. 
Ресей империясы 1850-1860 жылдары қырғыз манаптарына дипломатиялық 
көмек көрсетті. Орыстар Қоқан әскерлерін талқандап, Қоқан хандығына 
қарсы оппозициялық қырғыз тайпаларын жанама түрде қолдады. 1870 
жылдардағы қырғыздардың көтерілістері 1868 жылы Ресейге вассал болған 
Хан Худоярға қарсы бағытталған. 1875-1876 жылдардағы қырғыздардың 
көтерілістерін орыстар Қоқан хандығын жоюға сылтау ретінде пайдаланды. 
Алай мен Памир қырғыздары Ресей империясына соңғы болып қосылды.

КІЛТ СӨЗДЕР: Ресей империясы, Цин империясы, Қоқан хандығы, 
Йеттишар, қырғыздар, қазақтар, ұйғырлар, орыстар, Шыңжаң.

Одним из важнейших аспектов истории Центральной Азии является 
вопрос российско-китайской границы ХІХ в. Чтобы составить сколько-нибудь 
компетентное мнение по этому поводу, необходимо рассмотреть процесс 
формирования границы и принятия русского подданства, соответственно, 
кыргызами и завоевания уйгурских территории империей Цин. Необходимо 
также учитывать и роль казахов и Кокандского ханства в этом вопросе. 
Вопросам истории Синцзяна и Средней Азии посвящены работы Д. Булье, 
Д. Брофи, Дж. Миллварда, М. Кларки, Л. Ньюби, Х. Шварца, Э. Гарно [49; 
51; 55; 56; 50; 54; 58; 52]. Также необходимо обратить внимание на штудии 
японского тюрколога Т. Сагучи о уйгурских белогорских ходжах, китайского 
уйгуроведа Ван Цзю Тао о китайской власти в Синьцзяне в ХІХ в., корейского 
алтаиста Х. Кима о государстве Якуб-бека [57; 39; 53]. Среди работ на 
русском языке стоит отметить работы по истории уйгуров, написанные  
А. Куропаткиным, С. Моисеевым, А. Кадырбаевым, Д. Дубровской, Д. Исее-
вым [17; 20; 21; 12; 10; 11]. Истории кыргызов посвящены штудии, главным 
образом, кыргызских исследователей Д. Сапаралиева, Т. Чоротегина,  
Б. Джамгерчинова, Т. Асанова, Н. Керимбековой, Г. Шейшекеевой [25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 59; 14; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 2; 7; 8; 9; 45]. Вопросы кыр-
гызско-казахских отношений исследованы в работах казахских историков  
Ж. Касымбаева и Г. Тургараевой [13; 43]. Вопросы истории Кокандского 
ханства раскрыты в штудиях В. Григорьева, Н. Халфина, Н. Мамадалиева,  
С. Тимченко, В. Наливкина, Н. Топилдиева [44; 18; 40; 6; 22; 41; 42]. 
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Колониальным завоеваниям русских в Средней Азии и вопросу китайско-
русской границы посвящены исследования В. Кузнецова, Г. Мукановой, С. 
Моисеева, В. Яншина, Е. Глущенко, С. Брежневой [16; 19; 21; 47; 5; 3; 4]. Задачей 
данной работы является анализ взаимоотношений кыргызов и уйгуров со 
своими соседями в период 1760-1881 гг. и раскрытие роли великих государств  
в их истории (Российской империи и империи Цин).

В 1758-1759 гг. войска империи Цин завоевали Кашгарию. Белогорские 
ходжи были вынуждены удалиться в изгнание. Мухаммед-Амин, более 
известный как Сарымсак, жил в Кокандском ханстве. 

Ханство формально было вассалом империи Цин, реально же проводило 
независимую политику. После смерти Сарымсака в 1798 г. власть над 
белогорскими ходжами перешла к его сыновьям Мухаммеду Йусуфу, 
Джахангиру и Баха ад-Дину. В 1760 г. Кашгария юридически стала частью 
наместничества Синьцзян. Оно подчинялось наместнику Северо-Западного 
Китая. При этом территория Джунгарии была разделена на пять округов, 
а Кашгарии – на шесть округов. Была проведена демаркация границы с 
Кокандским ханством. Был выставлен ряд пограничных пикетов с войсками. 
В результате часть памирских и кыргызских земель оказалась в зоне влия-
ния Кокандского ханства, а некоторые группы казахов и кыргызов оказались 
в составе империи Цин. В 1762 г. богдыханом была учреждена должность 
Илийского генерал-губернатора. Во главе округов были поставлены 
маньчжурские чиновники, исполняющие и гражданские и военные функции.  
В регионе основывались китайские, монгольские, маньчжурские поселения 
для того, чтобы утвердить там имперскую власть. В Синьцзян мигрировали 
китайцы из Ганьсу и Шаньси. Также туда отправлялись ссыльные. Уйгуры 
платили налоги в 3-5 раз больше, чем другие этнические группы, и содержали 
гарнизоны цинских войск на своей территории. Другие же этнические группы, 
или не платили налогов вообще, или имели налоговые льготы, как казахи или 
кыргызы. Уйгурам оставили только их знать в виде хаким-беков, которым 
принадлежала гражданская власть в регионе. Но даже элита подвергалась 
унижению. С маньчжурами уйгуры могли разговаривать не иначе как 
стоя на коленях. Китайские купцы же скупали товары по мизерным, а не 
справедливым ценам. Имперский центр препятствовал торговле с русскими 
и содержал Синьцзян в роли эксплуатируемой и отсталой провинции. Вмес-
те с тем имперские власти консервировали отсталость региона. 

В Восточном Туркестане действовали шариатские суды, а местное 
население носило традиционные одежды. В 1765 г. против цинской власти 
восстал Уч-Турфан, однако восстание было жестоко подавлено, а уйгуров 
начали переселять на север Синьцзяна, чтобы заселить границы. Эти 
местности имели куда более суровый климат, чем к тому привыкли уйгуры. 
В 1798-1799 гг. Мухаммед Йусуф попробовал установить свою власть в 
бассейне Тарима, но неудачно, поскольку в регионе содержались цинские 
войска [39, с. 171-175; 51, p. 19-22; 12, с. 482-489; 57, p. 7-20; 58, p. 266-295; 
54; 50, p. 69-90; 7, с. 88-89; 22, с. 22; 17, с. 99, 106-107; 14].
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В 1813 г. хан Коканда Мухаммед Умур-хан запросил разрешение на 
размещение официального кокандского представительства в Кашгаре, 
в котором бы представитель хана брал налог с кокандских торговцев и 
играл роль хаким-бека. Это вызвало неудолетворение со стороны цинского 
губернатора, и тогда кокандский хан использовал фактор уйгурских ходжей, 
которым он позволил пересечь кокандско-цинскую границу. В 1814-1815 
гг. уйгуры под предводительством белогорских ходжей Мухаммеда Йусуфа 
и Джихангира восстали против власти богдыхана. В 1814 к. кокандский 
посол в Стамбуле просил помощи у турок против Цинов и констатировал 
ущемления прав мусульман в Китае. Особенно острым восстанием стал 
джихад Джихангира в 1820-1828 гг. События показали, что ходжи имеют 
поддержку. В 1820-1825 гг. с территории Коканда был совершен ряд рейдов. 
Осенью 1820 г. Джихангир-ходжа с несколькими сотнями кыргызов вторгся 
в Синьцзян. В 1824 г. он вместе с кыргызами спустился с Алая и атаковал 
маньчжурский пост Улуг. Кыргызов возглавляли батыры Тайлак и Байбахаш. 
В 1825 г. цинские войска Баян-Бату атаковали кыргызские аулы в отместку 
за этот рейд. Кокандский хан Мамедали помогал ходжам и финансами и в 
военном отношении. На поддержку уйгурских повстанцев было отправлено 
войско в 10 тыс. чел. Оно состояло из кокандских узбеков, таджиков, 
кыргызов. В 1826 г. повстанцы взяли Кашгар. За ним были освобождены 
Яркенд и Хотан. В осаду были взяты Аксу и Уч-Турфан. Ситуацию несколько 
осложняла личная неприязнь между Мадали-ханом и Джихангир-ходжей. 
Белогорский ходжа также поссорился с иссык-кульскими кыргызами, и те 
ушли в Фергану. В 1827 г. империя Цин направила карательные отряды для 
подавления восстания. Кокандский хан отправил на помощь уйгурам 3 тыс. 
воинов (по данным Мусы Сайрами). Русские источники говорили о 4 тыс. 
войске. Цинские войска подойшли к Кашгару и тогда Джихангир отступил к 
нарынским кыргызам. В марте 1828 г. маньчжуры заняли Кашгар. Джихангир 
отступил в горы. Нужно сказать, что между уйгурами, с одной стороны, 
и войсками узбеков, таджиков и кыргызов, с другой стороны начались 
противоречия. Не были дружны и сами уйгуры между собой. Черногорские 
ходжи были готовы скорее принять цинскую власть, чем оказать поддержку 
белогорцам. Летом того же года Джихангир был схвачен и жестоко казнен в 
Пекине путем разрезания на тысячу частей. Новый губернатор Синьцзяна 
Найанценг предложил осуществить китайскую колонизацию провинции, 
основывать военные поселения, наложить эмбарго на торговлю с Кокандом, 
пока его хан не выдаст ходжей, сегрегировать мусульман от остального 
населения, конфисковать земли уйгуров принимавших участие в восстании. 
Богдыхан принял все предложения, кроме введения военных поселений 
и китайской колонизации региона. В 1830 г. новое восстание поднял 
Мухаммед Йусуф-ходжа. При помощи многочисленного кокандского войска 
под командованием мингбаши Хаккули он вторгся в Синьцзян. В русских 
источниках говорилось о 10 тыс. кокандцев и 3 тыс. кыргызов. Это было 
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попыткой установить кокандский контроль над бассейном Тарима. Кокандцам 
и ходжам удалось взять Кашгар, Аксу, Яркенд и Янги-Хиссар, но цинские 
войска выбили их из региона. Население поддерживало Мухаммеда Йусуфа 
не так как Джихангира. Уйгуры делились на сторонников белогорских и 
черногорских ходжей. Черногорцы не поддержали восстание. Кроме того, 
в китайских источниках отмечена враждебность Бухары с Кокандом. Не 
дружны были с кокандским ханом кыргызы с Оша, Алая и Каратегина, а 
также казахи Старшего жуза. Йусуф-ходжа был вынужден отступить во 
владения кокандского хана и оставить Синьцзян. После этого империя Цин 
ввела эмбарго на торговлю с Кокандом в 1831 г., которое пришлось снять 
после маневров кокандцев в 1832 г. После снятия эмбарго кокандским 
духовным лицам и купцам было позволено свободно путешествовать по 
провинции Синьцзян. В договоре, заключеном между 1832-1835 гг., кокандцы 
навязали Цинам утверждение своих представительств не только в Кашгаре, 
но и в Яркенде, Уч-Турфане, Янги-Хиссаре, Яркенде, Хотане. Кокандские 
чиновники в этих представительствах имели возможность брать налоги со 
всех иноземцев, кто появиться в регионе. Они исполняли и полицейские, и 
консульские функции. Чтобы предотвратить восстания ходжей, богдыхан 
пошел на значительные компромиссы. В Синьзяне установилась кокандская 
торговая монополия. Это было сделано империей Цин для того, чтобы 
уладить противоречия с Кокандским ханством. Хан не просил формального 
равенства сторон, формально признавая себя вассалом богдыхана. Он обещал 
поддерживать мир и сдерживать ходжей. События восстаний 10-30-х гг. ХІХ 
в. показали что кокандцы имеют военное преимущество в бассейне Тарима 
над империей. Несмотря на то, что восстания уйгуров были подавлены, 
фактически маньчжуры начали политически проигрывать мусульманским 
соседям [39, с. 175-176; 51, p. 22-25; 12; 57, р. 7-20; 27; 7, с. 89-92; 17, с. 114-
119; 53, p. 24-29; 24, с. 178-180].

Интересны китайские данные На Вэн-И Гуна Цзоуна касательно 
ликвидации последствий уйгурских восстаний. Была расширена крепостная 
стена города Аксу, предлагалось строить казармы в городе для содержания 
там войск. Также предлагалось принять аналогичные меры в Яркенде. 
В Кашгаре предлагалось увеличить маньчжурское присутствие. Также 
предлагалось перенести Кашгар, Яркенд и Янги-Хиссар на новые места и 
заново их построить. Предлагалось Кашгару, Яркенду, Аксу, Янги-Хиссару, 
Хотану, Куче, Карашару дать новые названия. Говорилось, что уйгуры во 
время восстания уничтожили казармы и повредили крепостные стены. Также 
приводился подробный финансовый отчет о потраченых деньгах на ремонт 
Хотана и других городов. Предлагалось усовершенствовать финансовую 
систему Синьцзяна, чтобы предотвратить последующие выступления [15, с. 
146-211]

Уйгуры снова активизировались, когда империя Цин оказалась в кризисе 
вследствие проигрыша в Первой Опиумной войне. В 1847 г. племянники 
Джихангира-ходжи подняли восстание, которое известно в историографии 
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как «Восстание семи ходжей» (семь ходжей – Катта-тура, Кичкине-хан, 
Валихан-тура, Таввакул-тура, Сабир-хан-тура, Ак-Чаган-ходжа, Ишахан-
тура). Был взят Кашгар с помощью местных кокандцев. Попытка же Таввакул-
тура взять Аксу, а Катта-Тура овладеть Яркендом, провалились. К Кашгару 
подступило маньчжурское войско в 20 тыс. воинов. Катта-Тура возвратился 
из-под Яркенда к Кашгару, но кашгарцы его не впустили в город из-за того, 
что во время освобождения города он устроил грабежи. Вскоре ходжи 
оставили Синьцзян и с ними ушло 100 тыс. беженцев, которые укрылись в 
Кокандском ханстве. В 1857 г. в Кашгаре вспыхнуло восстание Валихан-тура 
(племянника Джихангир-ходжи). На восстание поднялись все мусульмане 
– дунгане, уйгуры, таджики, кыргызы. Они выступали под религиозными 
лозунгами и были враждебно настроены не только против маньчжуров, но 
и против китайцев. Валихан-тура установил власть над Кашгаром, другие 
же города отказались его впустить к себе. Причиной были жесткие порядки 
и грабежи в Кашгаре. Восстание было подавлено маньчжурами в августе 
того же года. Вместе с Валиханом-тура в Коканд бежало 15 тыс. семейств. 
Валихан-тура, прибыв в Коканд, был посажен в тюрьму. Вторжения ходжей 
1847, 1852, 1855, 1857, 1861 гг. не были поддержаны Кокандским ханством, 
и поэтому были неудачными. Договор с Кокандом в 30-х гг. ХІХ в. позволил 
империи выиграть время. Синьцзян колонизировался китайцами, и в 
провинции утверждались военные поселения. Так в регионе были поселены 
представители маньчжурской народности сибо. Еще более укрепить свое 
присутствие Цинам помешали внешнеполитические проблемы. В Юньнани 
против империи Цин в 40-х гг. XIX в. начались волнения, которые в 
итоге переросли в восстания в 1854-1856 г., и в 1856 г. в Юньнани возник 
мусульманский султанат, просуществовавший до 1873 г. В 50-х гг. ХІХ 
в. в Южном Китае вспыхнуло восстание тайпинов, которые добивались 
свержения маньчжурской династии. Европейцы же разбили империю Цин во 
время Второй Опиумной войны [39, с. 176; 48, p. 109; 51, p. 25-26; 20; 17, с. 
120-126; 53, p. 29-35; 24, с. 181-183].

В 1862 г. в Шеньси и Ганьсу восставали китайские мусульмане. Они 
продолжали воевать против центра еще в 1864 г. В 1864 г. уже восставали 
мусульмане Синьзяна. Тогда маньчжурские войска смогли подавить восстание 
Хабибуллаха в Хотане. В Кучаре же дунгане восстали, пользуясь тем предлогом, 
что маньчжуры хотели уничтожить их, чтобы они не смогли поддерживать 
единоверцев в Ганьсу и Шеньси. К дунганам вскоре присоединились уйгуры. 
В Синьцзян прибыл белогорский ходжа Бузург. Уйгуров поддержали кыргызы 
Сыдыка. Кыргызская кавалерия была одной из самых боеспособных частей 
восставших. Пукан, Шихо, Цзимуса пали один за одним перед повстанцами. 
Вскоре отпал весь Урумчинский округ, а в Яркенде был уничтожен весь 
маньчжурский гарнизон. В августе 1864 г. восстание перекинулось на Турфан. 
В 1865 г. кокандцы отправили отряд ходжи Бузург-хана (сына Джихангир-
ходжи) под командованием Якуб-бека в район Кашгара. Кыргыз Сыдык стал 
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одним из самых влиятельных лиц в Кашгаре. После свержения маньчжурской 
власти, на территории Синьцзяна образовалось пять мусульманских 
государств. На территории бывших джунгарских владений их было два – 
Кульджийское (уйгурское) и Урумчинское (дунганское). В Восточном 
Туркестане образовалось три уйгурских ханства – Кашгарское, Хотанское 
и Кучарское. В 1864 г. Якуб-бек после занятия Аксу и Турфана направил  
войска против Кульджи, но подчинению этого региона помешала Российская 
империя. Кроме того, на уйгуров жаловались кыргызское племена черик 
и бугу, которые уйгуры хотели увести к себе. Отряд Г. Колпаковского не 
позволил этого сделать. В 1867 г. Якуб-бек отстранил от власти Бузург-хана, 
и занял бассейн Тарима уже в 1868 г. В 1870 г. три восточнотуркестанских 
ханства объединились в единое государство Йеттишар. В том же году Якуб-
бек взял под контроль Урумчи и Турфан. Якуб-бек был провозглашен ханом 
под именем Байдаулет. Новое государство было поддержано англичанами и 
турками. Переговоры с русскими у Якуб-бека были призваны не допустить 
союза империи Цин и Российской империи против уйгуров. Нужно сказать, 
что часть русских была настроена процински. Например, семипалатинский 
военный губернатор генерал В. Полторацкий ратовал за немедленное занятие 
Илийского султаната, чтобы не дать Якуб-беку занять весь Синьцзян. Он 
указывал, что нейтралитет приведет только к упадку авторитета русских в 
регионе. Также он рекомендовал вторгнутся в саму Кашгарию. Якуб-бек сам 
был выходцем из Коканда, и в 1864-1865 гг. оборонял от русских Ташкент, 
поэтому русский генералитет его однозначно воспринимал как врага.  
Русские ввели войска в Илийский край, и заняли Кульджинское ханство в 1871 
г., а в 1872 г. заключили договор с Якуб-беком, де-факто признав Йеттишар. 
Де-юре Российская империя Йеттишар не признала, отказавшись вести 
разговор о границах. Однако между государствами был заключен торговый 
договор в 1872 г. Еще в 1868 г. Якуб-бек купил много товаров у русских, и очень 
вежливо принял русских торговцев. В 1873 г. Якуб-бек уже переписывался 
с русским царем Александром ІІ и Министерством иностранных дел. При  
этом уйгурский правитель старался показать себя как лояльный к Российской 
империи. В 1869 г. в Кашгарию прибыл англичанин Г. Хейвард. В 1870 г. через 
Россию к уйгурам прибыла миссия Форсайта. В 1873 г. уйгурское посольство 
во главе с Саид Якуб-ханом прибыло к англичанам, к вице-королю Индии. В 
1874 г. уйгуры заключили торговый договор с Великобританией. Сообщение 
с Индией было сложным из-за пути по высоким горам. В 1875 г. английское 
правительство взяло на себя расходы на доставку 200 револьверов. Британский 
представитель Форсайт же привез 400 ружей английского производства. После 
визита Форсайта в Кашгарию прибыл полковник Гарднер с 20 тыс. мушкетов. 
Английское оружие поставлялось не только из британских владений, но и из 
Афганистана. Оттуда было доставлено 400 ящиков боеприпасов, 30 пушек и 
10 тыс. ружей. Вместе с оружием прибыло 200 афганцев, бывших военными 
инструкторами и оружейными мастерами. Сам Якуб-бек не терял времени, 
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упразднял внутренние таможни и реформировал войско. В его войске было 
много пехотинцев-сарбазов, вооруженных европейским оружием. Однако 
качество его высшего командования было скверным. Уйгурское войско 
можно было сравнить с войсками узбекских ханств и империи Цин, но не 
с войсками Османской империи, Российской империи или европейских 
государств. Первые турецкие инструктора прибыли в Кашгарию еще в 1869 
г. Якуб-бек контролировал почти весь Синьцзян, за исключением Комула 
(Хами), Баркуля, Или. В 1872-1877 гг., стараясь наладить поставки оружия, 
Якуб-бек отправлял посольства в Стамбул. Он надеялся на помощь со 
стороны далекой Османской империи. Турки прислали уйгурам скромную 
помощь в четыре военных советника, шесть пушек и 1,2 тыс. винтовок. Якуб-
беку султан даровал титул эмира. В Пекине же хотели вернуть бунтующую 
провинцию. Цзэн Гофань считал, что возможно вернуть провинцию при 
помощи переговоров, ястребов же войны возглавлял Айсингёро Исюань, 
член правящей династии [39, с. 176-178; 51, p. 26-27; 20; 21; 12, м. 482-489; 
10; 18; 49; 52; 47; 11, с. 12-18, 34-44, 68-71; 7, с. 299-304; 17, с. 129-158; 46, с. 
79-80; 53; 53, p. 37-67, 73-97, 144-155; 24, с. 183-185, 191-196].

На отношениях Якуб-бека с русскими нужно остановится отдельно.  
В 1868 г. в г. Верный ходили слухи о враждебных намерениях Якуб-бека. 
Например доходили известия, что он вместе с уйгурским ханом Алахан-
Султаном Абиль-оглы может напасть на Семиреченскую область. В Или ожидали 
прихода войск дунган под руководством Крык-Найзы. Также ждали прихода 
уйгуров на кыргызские земли. Кыргызское племя бугу сочуствовало кашгарцам. 
Русские выдвинули войска в район Нарына. Было установлено наблюдение 
за кыргызским манапом Тиль-Ахметом и казахскими султанами Гази- 
Булатом Валиханулы и Тезеком Нуралыулы. Русские коммерсанты 
вскоре появились в Кобдо и Улясутае. В 1870 г. отряд дунган в 2-3 тыс. 
стремительной атакой занял Улясутай, а местный китайский чиновник 
Фу Цзе, видя это, покончил с собой. Русский караван в городе был 
ограблен. К. Кауфман доносил, что невозможно далее быть нейтральным к 
происходящему в Синьцзяне. Но он, конечно, интриговал против уйгуров, 
не стремясь наказать дунган. По его мнению, Якуб-бек претендовал на 
значительную часть кыргызских земель, ранее принадлежавших кокандцам, 
да и кыргызы были дружествены уйгурам. К. Кауфман пришел к выводу 
о необходимости оккупировать Илийский (Кульджинский) султанат. 
Говорилось, что местный султан Алахан-Султан Абиль-оглы предъявляет 
территориальные претензии к русским. Указывалось, что, если Якуб-бек 
займет Кульджу, то казахи и кыргызы будут на его стороне. Казахи Старшего 
жуза на протяжении 60-70-х гг. ХІХ в. откочевывали из русских владений 
к единоверцам-уйгурам. Министерство иностранных дел же стояло на 
той позиции, что захват Кульджи ухудшит отношения с Йеттишаром, а 
выгод от присоединения территорий никаких, поскольку торговля носит 
транзитный характер. Предлагалось занять выжидательную позицию и если 
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восставшие мусульмане удержат свои позиции в Синьцзяне, то предлагалось 
в будущем улучшить с ними отношения. К. Кауфман не унимался, и был 
открытым сторонником дружественных отношений с маньчжурами, а вовсе 
не с мусульманами. Эту свою позицию он описал в письме к канцлеру А. 
Горчакову. Русский отряд Г. Колпаковского занял выход из Музартского 
ущелья. Тот доносил, что уйгуры нападают на кыр гызов, и Алахан-Султан 
Абиль-оглы предпринимает враждебные действия. Г. Колпаковский просил 
позволения занять Кульджу, на что К. Кауфман сказал ему обождать. К 
илийскому султану был направлен посол А. Каульбарс, но Алахан-Султан 
Абиль-оглы, видя успехи Якуб-бека в войне с дунганами, был неуступчив. 
Н. Пржевальский писал в центр, что пока уйгуры не задевают русских 
интересов в Монголии, то лучше сохранять нейтралитет. Однако на высшем 
уровне было решено войти в контакт с Пекином и оказать богдыхану 
некоторое содействие. Решение о вторжении в Илийский султанат было 
принято весной 1871 г. Илийский султанат был аннексирован осенью 1871 г. 
Это вызвало осложнения в отношениях с империей Цин. Жун Цзюань 
(наместник в Чугучаке) стал агитировать казахов переселяться во владения 
богдыхана. Русские же выдвинули ряд требований, по которым требовали 
консульств в Джунгарии, Монголии, Кашгарии, допущения русских торговцев 
вглубь Китая и предлагали сделать границу по хребтам, окаймляющим Или, 
Эмиль и Черный Иртыш. Также предлагалось дать амнистию мусульманам 
в случае, если маньчжуры вернут себе регион. Подчеркивалось, что русские 
не отдадут Кульджу без восстановления контроля власти богдыхана над 
Синьцзяном. Цинский представитель отказался это даже обсуждать. Жун  
Цзюань готовился в Чугучаке к походу на Манас. Русский караван в 
Шихо был ограблен маньчжурами. Русские при такой постановке вопроса 
отказались возвращать Кульджу и выдвинули требование возместить 
убытки за разорение русского консульства в Улясутае. В Чугучаке 
русские торговцы были обложены маньчжурами тяжелой пошлиной. 
Именно недружественные шаги империи Цин вынудили русских признать 
Йеттишар. Русские отказались передавать маньчжурам Кульджинский край, 
а местные мусульмане не хотели китайской власти. Русский генералитет и 
провинциальные власти настаивали на том, что передача региона империи 
Цин покроет русских позором, и были решительно настроены, в случае 
чего, воевать. Тем временем дунганские войска Давут-халифа были разбиты 
уйгурами Якуб-бека, Дунганский вождь бежал в Манас, и обратился 
к русским за помощью. Он был готов принять русское подданство. В. 
Полторацкий отказал в этом дунганам, и предложил им вернутся под власть 
богдыхана. Он же говорил, что передача Кульджи империи Цин осложнит 
отношения с мусульманами. Отказ русских в помощи вынудил дунган 
принять власть власть Якуб-бека в 1872 г. [20; 21; 19, с. 13-14; 47; 11, с. 19-
25, 35-42; 17, с. 206; 46, с. 80-82; 53, p. 139-143].

В 1875 г. цинский генерал Цзо Цзунтан был отправлен в Западный 
поход. Сначала он расправился с дунганами, устраивая в районе их 
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проживания этнические чистки, которые были зафиксированы русскими 
путешественниками. В 1876 г. английские дипломаты в Пекине старались 
отговорить богдыхана от вторжения в Синьцзян. Однако, не сумев этого 
добиться, англичане дали маньчжурам заем на кампанию Цзо Цзунтана. 
Якуб-бек сосредоточил свои войска вдоль восточной границы, однако 
маньчжурам удалось ее прорвать. На сторону Цинов перешли прежние 
приближенные Якуб-бека: казначей Ашир-ахун, Камиль-хан (брат Саид 
Якуб-хана), Садык-бек. Всего перебежчиков было до 400 человек. 17 мая 
1877 г. не выдержав этого удара Якуб-бек умер. Между претендентами на 
престол возникла усобица. Старший сын Якуб-бека Бек-Кули-бек приказал 
убить Хак-Кули-бека. Правитель Аксу Хаким-хан-тура (представляющий 
династию белогорских ходжей) и хаким Хотана Нияз-бек не признали власти 
Бек Кули-бека. В августе последний двинул войска в местность Чул-Кудук, и 
там разбил войска Аксуйского владения, а в октябре нанес поражение Нияз-
беку. Пока уйгуры разбирались между собой, маньчжуры активизировались. 
Осенью 1877 г. войска Цинов появились в бассейне Тарима, и в сентябре 
пали Курлей и Карашар, в ноябре – Кучар, Сайрам, Бай. После этого Цины 
двинулись на Аксу. Уйгурские войска из Яркенда, направленные против 
маньчжуров, просто разбежались, не входя в боевое соприкосновение. 
26 октября пал Уч-Турфан. В середине декабря пал Кашгар. Бек Кули-
бек, считая дело проигранным, бежал в Россию. Ликвидация Йеттишара 
обусловила некоторую неясность в вопросе границ в Центральной Азии. 
Империя Цин считала район Или своей территорией, но фактически регион 
до 1881 г. контролировался русскими войсками. В 1878 г. в Санкт-Петербург 
был отправлена миссия Чун Хоу. Там были достигнуто решение, по которому 
Илийский край передавался Цинам. Однако Российская империя хотела 
за собой удержать район Музартского перевала и долины реки Текес для 
поселения жителей Илийского края, которые пожелают принять русское 
подданство. Это было закреплено в Ливадийских договоренностях. Но 
богдыхан был недоволен этими условиями, а его генералитет готовился к 
войне за Илийский край. Цзо Цзунтан и другие генералы информировали 
двор, что русских войск меньше, чем цинских, и русский флот значительно 
меньше цинского. Империя Цин активно покупала оружие в Европе и США. 
К Или цинские власти подтянули 40-50 тыс. солдат. Русские власти решили 
отказатся от Ливадийских договоренностей, и отдать и долину Текеса, и 
Музартский перевал. Несколько охладило пыл Цинов восстание 1879 г. в 
Хотане. Мусульмане перебили маньчжурско-китайский гарнизон города. 
Понадобилась карательная экспедиция для того, чтобы подавить восстание. 
Уйгуры продолжали партизанскую войну в 1878-1880 гг. Разбитые 
войсками Лю Цзюнтана, они ушли на территорию Российской империи. 
По Петербургскому договору 1881 г. Российская империя вернула район 
Или маньчжурской династии. Мусульманское население Илийского края 
панически покидало регион, опасаясь расправ со стороны Цзо Цзунтана. В 
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пределы Российской империи переселилось 70 тыс. дунган, казахов, уйгуров 
[10; 16; 19, с.15; 47; 11, с. 44-48; 1, с. 27; 17, с. 209-216; 46, с. 82; 53, p. 159-
178; 24, с. 185-186, 196].

В китайских и монгольских документах кыргызы именовались бурутами. 
Русские называли их либо бурутами, либо дикокаменными кыргызами. В 
1758-1759 гг. они принимали участие в борьбе белогорских ходжей против 
маньчжуров. Нужно сказать, что нападение войск Хан-Ходжи на кыргызов 
несколько оттолкнуло кыргызов от них. Кроме того, в 1754 г. кыргызские 
племена кыпчак, сары калпак, кушчу поддерживали соперников белогор цев – 
черногорских ходжей. Между уйгурами и кыргызами были трения, однако 
в 1760 г. уйгуры и их ходжи получили укрытие у кыргызов. Империя Цин 
просила выступить кыргызов против уйгуров, но те этого так и не сделали. В 
середине XVIII в. отдельные племена кыргызов формально приняли русское 
подданство. Причиной была цинская экспансия. Впрочем, отдельные 
кыргызские вожди формально подчинились и империи Цин. Маньчжуры, 
как и русские, не имели сколько-нибудь твердой власти над их кочевьями. 
Но фактически вожди (манапы) кыргызов оставались самостоятельными 
правителями. Кыргызское общество было архаичным и милитаризованным. 
Прославившейся батыр мог быть избран ханом, при этом должность хана была 
выборной, а не наследственной. Кыргызы были аморфной конфедерацией 
племен, которая объединялась только в случае внешней угрозы. Кыргызы 
были достаточно воинственными, чтобы отстоять свою независимость 
от джунгар и казахов. При кокандских ханах Ирдане-беге и Нарбуте-бие 
Коканду покорялись кыргызы, которые жили в районе Ферганской долины –  
у Андижана, Маргелана, Ферганы. Там они оказались ранее (в XVII в.), 
вынужденные переселиться под давлением джунгар. Южные кыргызы же 
вели борьбу с кокандскими ханами за независимость до 10-х гг. XVIII в. 
Кыргызов в этой борьбе возглавляли Мухаммед-Кули-бий, Арзымат-бий, 
Хаджи-бий, Нарбута-бий, Салтыке. В конце XVIII в. кокандский правитель 
Алим-хан начал усиливать свою власть. Он вел войны с Бухарским 
эмиратом, а в 1809 г. ему на смену пришел его брат Умар-хан. Он продолжил 
централизаторскую политику брата, и реформировал войско. Кроме конницы, 
в его войске была боеспособная пехота-сарбазы и артиллерия. Благодаря 
этому он бил войска кочевых соседей. В 1815 г. он занял Туркестан, а в 1819 
г. завоевал земли казахов вокруг Туркестана, Чимкента, Сайрама и Аулие-
Ата. Его власть простиралась от подножий Тянь-Шаня до Аральского моря и 
озера Балхаш. Под его власть, кроме казахов, попали и кыргызы. Правда, его 
власть над кыргызами во многом оставалась формальной. В 1822 г. престол 
занял хан Мадали. Он начал активное продвижение в кыргызские земли. В 
середине 20-х гг. ХІХ в. он вмешался в борьбу между племенами сарыбагыш 
и солто. Выступив на стороне последних, он построил в кыргызских 
владениях укрепление Пишпек в 1825 г. Кокандцы вмешивались в борьбу 
между племенами сарыбагыш и саяк, саяк и бугу, бугу и сарыбагыш. 
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Кыргызские манапы сами просили помощи кокандцев, желая обеспечить 
себе преимущество. На стороне кокандцев выступил вождь племени 
сарыбагыш Ниязбек (сын Эсенгула). Обращался к кокандцам и Медет-датха 
из племени саяк. Среди кыргызов была частой вражда между отдельными 
племенами и даже родами. Это обусловливалось взаимной барантой. В 1832 
г. на Нарыне кокандский военачальник Хаккули основал укрепление Куртка. 
Тогда же были воздвигнуты Каракол, Барскон, Конур-Улен на берегах 
Иссык-Куля. Впоследствии были построены укрепления Мерке в Чуйской 
долине, Чиназ в Чаткале, Бостон-Терек на Памире, Кетмень-Тюбе и Джумгал 
в одноименных долинах. Узбеки расселялись в кыргызских землях. Кыргызы 
стали подчинятся ташкентским, маргеланским, андижанским наместникам 
кокандского хана. Но постоянной администрации в кыргызских кочевьях 
у кокандцев не было. Кочевники приезжали к кокандским поселениям 
для торговли и покупки товаров. В первой четверти ХІХ в. кыргызы 
поддерживали активные контакты с русскими властями. Кыргызы умело 
лавировали между русскими и кокандцами, стараясь себе обеспечить 
большую самостоятельность [26, с. 277-278; 30; 34, с.55-60; 37, c. 151-160; 
38, c.251-262; 36, с. 266-273; 28, c. 25-26; 33, c. 209-216; 8; 31; 32; 7, с. 83-102; 
59, p. 119-120; 22, с. 24-39, 83-91; 14; 42, с. 23-25; 41].

В 1837 г. на кыргызские владения развернул наступление кокандский 
хан. Перед тем, он направил посольство к османскому султану. Он просил 
прислать военных инструкторов, наделить Коканд главенствующим 
положением в регионе и обязать кыргызов и казахов подчиниться Коканду. 
Получив одобрение турок, кокандцы начали наступление. Мадали убил  
мингбаши Хаккули, и на его место поставил Араба. Однако тот в долине 
Жазы и Бычан был разбит кыргызами Тайлака. По китайским данным 
кыргызы убили кокандского чиновника Кулчака. В 1838 г. на всекыргызском 
курултае Тайлак-батыра провозгласили ханом. Однако кокандцы через лекаря  
Кёр-Акима отравили его. В 1839 г. скоропостижнно скончался его сподвижник 
Чон-Медет. Кокандцы ликвидировали и Каная-батыра. В этой критической 
ситуации кыргызы выбрали своим ханом предствителя племени сарыбагыш 
Ормона. Этой личности предстояло сыграть значительную роль в истории 
кыргызов. В 1842 г. бухарцы Насруллаха и казахи Кенесары Касымулы 
одержали победу над кокандцами, и убили Мадали-хана. После смерти хана, в 
1842-1843 гг. кыргызы подняли восстание против кокандцев. Их поддержали 
правители Памира. Первым против Коканда выступило кыргызское племя 
бугу в районе Иссык-Куля. Их вскоре поддержали тянь-шанские, чуйские 
и алайские кыргызы. Кыргызы перестали платить зякет, и под кокандским 
контролем остались только крепости и кокандские поселения в кыргызских 
землях. Кыргызские манапы выдвинули претендентом на престол Ширали 
(двоюродного брата Алим-хана). Манап Сеид-Али-бек из кыргыз-кыпчаков и 
кыргызы Намангана оказали ему помощь и вскоре он занял Коканд. Ибрагим-
Хаял, который был бухарским ставлеником бежал. Однако бухарцы вскоре 
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вернулись. Кыргыз-кыпчаки во главе с Мусульманкулом смогли отбросить 
их от столицы. Однако между самими кокандцами не было мира. Кокандская 
знать выдвинула против Ширали Шади, в ответ на это кыргыз-кыпчаки 
привели к власти Мусульманкула, который был реальным правителем, а 
Ширали был марионеткой. Это вызвало недовольство не только узбеков, но 
и многих кыргызских манапов, в том числе алайских кыргызов. В 1844 г. 
манап племени бугу Боромбай-батыр писал, что татары Файзулла Ногайулы и 
Мухаммед-Галим Тагирулы убедили его принять русское подданство. В 1845 
г. кыргызы,  кочевавшие у Оша, восстали. Мусульманкул лично отправился 
подавлять восстание, и в это время в Коканде был убит Ширали. Ханом 
был провозглашен Мурад-бек (сын Алим-хана) из Шахрисябза. Однако 
Мусульманкул через неделю вернулся и сверг его. Ханом он сделал Худояра 
(сына Ширали). Восстание кыргызов в Оше было подавлено. Русские весьма 
заинтересовались событиями, поскольку продвигали свои линии все ближе 
к Туркестану. Некоторое время их сдерживали в 30-40-х гг. казахи хана 
Кенесары Касымулы. Однако под давлением русских последний казахский 
хан Кенесары Касымулы в 1845 г. вторгся во владения кыргызов. Однако того 
не поддержали казахи Старшего жуза, которые были дружественны России. 
Казахский хан требовал от кыргызов подчинения, и обещал помощь против 
Кокандского ханства. Он говорил, что пришел поднять кыргызов на борьбу 
против Коканда, и не хочет враждовать с кыргызами. Он освободил из плена 
кыргызского Калча-бия, который прежде был у него в плену. Кыргызские 
манапы же ответили, что власть стоит отдать Ормон-хану как более 
старшему, и пусть Кенесары ему подчинится. На общекыргызском курултае 
манапы племен сарыбагыш, черик, бугу, саяк, солто, саруу, кушчу приняли 
решение, что следует готовиться к войне с казахами. Кроме того, во время 
смут в Коканде кыргызские земли стали фактически самостоятельными, и 
терять независимость кыргызы не хотели. В глазах казахского Чингизида 
Ормон-хан был человеком черной кости, и Кенесары воспринял это как 
личное оскорбление. Кыргызский хан же был настроен принять сторону П. 
Горчакова в конфликте сибирских властей с казахским ханом. Положение 
Кенесары осложнялось тем, что и казахи Среднего жуза решили окончательно 
подчиниться русским. По русским данным, у Кенесары было 20 тыс. войска. 
Он взял кокандские крепости Ит-Кечуу и Мерке. В 1846 г. казахи Кенесары 
Касымулы напали на аулы кыргызов [25; 13; 9; 9; 7, с. 102-111; 59, p. 120-121; 
23; 42, с. 23-25; 41, с. 15].

C Кенесары попробовал договориться манап Джангарач, однако казахский 
хан не принял его предложений мира. Он разорил аулы рода тынай. Весной 
1847 г. Кенесары начал решительное наступление. Тем временем Ормон 
собрал кыргызские войска, и получил призыв от русских сибирских властей 
решительно действовать против казахов. У Кенесары к тому времени было уже 
10 тыс воинов, из которых у 1,5 тыс. были ружья. При отряде было две пушки. 
В решающей битве при Май-Тюбе казахи были разбиты превосходящим в 
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численности кыргызским войском (в источниках была цифра в 100 тыс., но 
куда более реально 40 тыс.). В плен попало 2 тыс. казахов и сам Кенесары. 
Кыргызы не спешили казнить Кенесары, и продержали его у себя сорок 
дней перед тем как казнить. Казахский Саурык-султан требовал от кыргызов 
уплаты куна (денежного возмещения) за смерть хана, и грозил, что не отпустит 
Торегельды до этого. Однако кыргызы так и не заплатили ничего. Сибирские 
же власти наградили кыргызов медалями и дорогими одеждами. Об этом 
писали и сами кыргызы. Джантай из племени сарыбагыш хотел больше 
подарков, и говорил русским, что-де его стараниями уничтожено было 7 тыс. 
казахов. Русские указывали, что кыргызы могли выставить до 40 тыс. воинов. 
У одного племени бугу 10 тыс. кибиток. Тем временем Ормон-хан задумал 
стать ханом северокыргызских племен. Тогда в 1847 г. Мусульманкул стянул 
кокандские войска к Аулие-Ата. Напуганные этим, кыргызы обратились к 
русским, прося подданства. К русским отправили посольство манапы Ормон 
и Джантай. После поражения Кенесары у русских уже не было преград, и 
они с 1847 г. начали колонизировать Семиречье. Кыргызы реальной помощи 
не получили, и в начале 50-х гг. ХІХ в. кокандцы восстановили власть над 
ними. В 1853 г. в Коканде перебили кыргызов племени кыпчак. Это было 
организовано с ведома Худояра, чем этот хан вызвал враждебность со стороны 
кыргызов. Худояр опирался на поддержку со стороны узбеков. Также он 
принял беженцев-уйгуров после подавления маньчжурами восстания 1847 г. 
События в Коканде повлияли на кыргызов. Еще в 1852 г. Ормон и другие 
вожди северных кыргызов отказывались платить зякет. В 1852 г. Ормон просил 
русского подданства, а в 1853 г. с подобной просьбой обратились манапы 
племени бугу Боромбай и Балбай. По поводу принятия Ормона в подданство 
между генералами и сибирскими властями существует переписка. Военные 
рекомендовали принять племя сарыбагыш в русское подданство. Ормон и 
Уметалы писали самому царю Николаю І просьбы о принятии в подданство. 
Западносибирский губернатор хлопотал в 1852 г. о разрешении Ормону 
кочевать в бассейне Или за услуги оказаные им русским. В 1854 г. в битве с 
племенем бугу погиб Ормон-хан. Русские выдвинули войска к кокандским 
границам. Против Худояра бунтовали алайские кыргызы. Неспокойно было 
и на Тянь-Шане. В 1857 г. кыргызы снова восстали против Худояр-хана.  
На подавление восстания были брошены войска Мирзы-Ахмата и около 
Аулие-Ата кыргызы из племен солто и сарыбагыш были разбиты. Но под  
Пишпеком кыргызы нанесли поражение кокандцам, и осадили их в крепости. 
Мирза-Ахмата выручил подход отрядов Малля-хана и Шадман-ходжи. Худояр 
был вынужден оставить престол и на его место взошел Малля-хан. С казахами 
у кыргызов, несмотря на этническую близость, были непростые отношения 
издавна. Когда исчезла джунгарская угроза они перестали быть союзниками. 
В 1765 г. кыргызы вторглись в казахские кочевья, на что Аблай сделал 
ответный набег в 1766 г. В 1774 г. Абу-л-Фейз и Аблай совершили нападение 
на кыргызов. Кыргызы ответили на это набегом на казахские кочевья.  
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В 1779 г. кыргызы снова воевали с казахами, и им приходилось обороняться. 
В 1780 г. на общекыргызском курултае было принято решение о мире с 
казахами. Благодаря перемирию стала возможна демаркация границ казахских 
и кыргызских кочевий. В 1785 г. произошел новый конфликт. Что касается  
потомков Кенесары, то Тайшык, Сыздык и Ахмет перешли на службу к 
кокандцам, с которыми враждовал их отец, и от рук которых погиб их дядя. 
После того как Кокандское ханство стало вассалом Российской империи, они 
ушли к уйгурам. И только после того как империя Цин разгромила Йеттишар, 
они вернулись в казахские кочевья, сдавшись русским властям [13; 43; 8; 9; 7, 
с. 111-122; 59, p. 121; 2, с. 36-41; 23; 24, с. 189].

Многие земли кыргызов в начале 40-х гг. ХІХ в. подчинялись кокандскому 
хану и его уполномоченным. Андижанскому наместнику подчинялись 
кыргызы, кочевавшие на Тянь-Шане, на реке Нарын и в нагорье Сырт. 
Кыргызы Чуйской и Таласской долин, а также Иссык-Кульской долины 
подчинялись Ташкентскому наместничеству. Нужно сказать, что Российская 
империя начала активно менять границу в свою пользу. В 1843-1845 гг. 
казахи Старшего жуза обратились за подданством к Российской империи, не 
имея сил противостоять кокандцам. В 1847 г. на реке Копал была построена 
одноименная крепость. С 1847 по 1854 гг. Семиречье колонизировалось 
русскими казаками. В 1854 г. было построено укрепление Верное на месте 
современного Алматы. В том же году из состава Омской области была выделена 
Семипалатинская область, в которую вошли земли между реками Иртыш и 
Аягуз. Подчинялась эта область западносибирскому генерал-губернаторству. 
В 1867 г. Алатауский округ был переименован в Семиреченскую область с 
центром в городе Верный. Область подчинялась Туркестанскому генерал-
губернатору. В 1851 г. велись переговоры относительно торговли с Китаем. 
Продвижение русских не прошло незамеченным кокандцами. В 1849 г. на 
реке Каскелен они соорудили крепость Таучубек, и готовились к сооружению 
укрепления на реке Чирчик. Кокандцы натравили племя сарыбагыш на 
русских подданных из племени бугу и казахов султана Алия Адилеева. 
Вождь рода бугу Боромбай-батыр попросил Горчакова построить крепость 
в своих владениях. С позволения императора П. Горчаков приказал войскам 
перейти реку Или, и почти сразу же был атакован лояльными Коканду 
кыргызами, однако нападение удалось отразить. В 1850 г. манапы Канджи-
бек, Ширалин, Аджибай, Абу-л-гази попросили построить крепости и 
в их владениях. Кокандцы, естественно, не желали так просто сдавать 
позиции. Около реки Каскелен русский отряд К. Гутковского был атакован 
отрядом Ак-Куллы, и был вынужден отступить. Другой русский отряд под 
командованием Ф. Энгмана взял Каш-Курган и рассеял отряд Ак-Куллы. В 
1851 г. русские уничтожили крепость Таучубек. Кокандский гарнизон, не 
принимая боя, отступил в Пишпек. В 1852 г. подданства русских попросил 
манап сарыбагышей Ормон-хан. Русские решили в 1853 г. принять его 
в свое подданство, но Ормон из-за угроз со стороны казахов Старшего 
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жуза был вынужден откочевать назад в кыргызские земли. Тем временем 
в Коканде пришел к власти хан Худояр, который готовил нападение на 
русских. В 1853 г. отряд И. Бларамберга разрушил кокандские крепости 
Кумыш-Курган, Чим-Курган, Каш-Курган. Кокандцам удалось отстоять 
Ак-Мечеть. В 1853 г. оренбургский губернатор В. Перовский подошел к 
Ак-Мечети и отбил попытки хивинцев помочь кокандцам. 27 июня Ак-
Мечеть пала, и вскоре была переименована в Форт-Перовский. В августе 
и декабре кокандцы попробовали отбить крепость, но русские отразили 
все штурмы. В 1855 г. хан Худояр отправил к казахам Старшего жуза 
письма с требованием переселяться в кокандские владения. К Пишпеку 
было выдвинуто 7 тыс. войска. Русские начали концентрировать войска на 
кокандской границе. Однако столкновение не состоялось, поскольку тогда 
началась война Коканда с Бухарой. В 1856 г. на южный берег Иссык-Куля 
прибыла русская экспедиция с Ч. Валихановым. В 1857-1858 гг. Кокандское 
ханство всколыхнуло восстание казахов и кыргызов. Восстание казахов 
вызвало увеличение суммы зякета и предложение откочевать к Чимкенту со 
своих кочевий. Восстали и кыргызы в районе Пишпека и Токмака. Начались 
выступления племени кыпчак под Маргиланом и Андижаном. Вместе с 
кочевниками восстали и узбекские дехкане. Кокандцы смогли расколоть 
восставших, пойдя на уступку казахской знати. Дольше всего продолжали 
сопротивляться кыргызы. Надалеко от Маргилана у поселения Самгар 
они разбили кокандцев, а потом подступили к столице ханства. Жители 
Коканда открыли перед восставшими ворота. Худояр на некоторое время 
уступил престол своему брату Малля-беку, и на этом восставшие по считали 
свою задачу исполненной. Неудивительно, что кокандцы в то время были 
серьезно деморализованы. В 1860 г. кокандцы были разбиты русскими при 
Узун-Агаче. Вскоре русские взяли Пишпек и Токмак, и в результате этой 
кампании Заилийский край был закреплен за русскими окончательно. То, 
что южные кыргызы держались за Коканд, было обусловлено тем, что им с 
40-х гг. XIX в. кокандским ханом была обеспечена за кыргызами должность 
мингбаши, то есть главнокомандующего ханскими войсками. В ханском 
войске служило 5 тыс. кыргызских всадников [44; 47; 40; 45, с. 119-121; 18; 
5; 8; 59, p. 121, 125; 46, с. 71-73; 23; 24, с. 188-190; 42, с. 23-25; 41, с. 16].

В 1861 г. Г. Колпаковский предложил план экспедиции в Северную 
Кыргызию. Генерал-губернатор Западной Сибири А. Дюгамель планировал 
занять Заилийский край. Но на Тянь-Шане пунктами влияния Коканда 
оставались крепость Куртка на Нарыне, Джумгал и Тогуз-Торо в одноименных 
долинах. Сражение с кокандцами на реке Каракастек в 1860 г. нанесло 
удар по их гегемонии в Чуйской долине. Малля-хан планировал создать 
мусульманский союз против русских, и надеялся на помощь со сторону 
бухарского эмира. После событий 1860 г. опорным пунктом кокандцев 
была Аулие-Ата. Малля-хан восстановил Пишкек и Токмак. Государству 
еще мешали разногласия между военачальниками. Канаат из Ташкента не 
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ладил с Алымкулом и Шамаатом. Канаат пользовался поддержкой алайских 
кыргызов. Хан Малля сделал ставку именно на Канаата и пожаловал ему 
должность беглербеги. Канаат в 1861 г. отправил в Верный своего посла с 
заверениями о мире, а тем временем приводил приграничные крепости 
в боевое положение, а также собирал зякет с подвластных кыргызов и 
казахов. Г. Колпаковский же ответил, что имеет на руках много воззваний 
кокандцев к кыргызам. Кыргызские манапы передавали русским заявления о 
необходимости войны с неверными. Русские сибирские власти в совещаниях 
между собой пришли к мнению, что обеспечить верность кыргызов можно, 
только заняв Пишпек, Мерке, Аксу, Итекчу русскими войсками. Кокандцы же 
добились поддержки со стороны манапа племени бугу Муратали. Впрочем, 
не все бугу были прококандскими. В 1861 г. русские считали, что необходимо 
защитить лояльных бугу. Еше в том году русские вынашивали планы 
овладеть городом Туркестан. Противоречия между русскими и кокандцами 
нарастали. Племя солто напало на пять аулов кыргызов, подвластных 
русским. Войну несколько отсрочили усобицы между кокандцами. Перед 
русским наступлением реальная власть находилась у мингбаши Алымкула 
Хасан-улы из племени кыпчак, при формальном правлении малолетнего 
Cултан-Саида (сына Малля-хана). Восстание Алымкула вспыхнуло в 1861 
г. На Ура-Тюбе в том же году напали бухарцы. Однако, несмотря на все 
это, кокандцы выдвинули свои войска к сырдарьинской оборонительной 
линии русских. Это способствовало развертыванию русских войск на линии 
и в Заилийском крае в 1862 г. Племя солто напало на лояльных русским 
казахов Аблеса Адилова на реке Чу. Кыргызы были разбиты русскими при 
помощи казахов. Несколько позже прококандские бугу напали на казахские 
племена субан и албан. В начале 1862 г. Худояр составил заговор, который 
был раскрыт Малля-ханом. Однако через некоторое время Малля-хан был 
повержен, а на его место поставлен Шах-Мурад. Худояр же находился в 
бухарских владениях, и готовился к тому, чтобы при помощи бухарцев 
вернуть себе престол. Бек Канаат поддержал Худояра, и тот вскоре вступил 
в Ташкент. Шах-Мурад выступил к Ташкенту с 14 тыс. войском и осадил 
его. Однако осада была неудачной, а при раскрытии заговора против Шах-
Мурада были казнены два кыргызских аристократа, что поколебало позиции 
хана. Худояр и Канаат выступили на Коканд. Высланные против них войска 
из кыргызов разбежались перед врагом, и Шах-Мурад был вынужден 
бежать в кыргызские земли. Худояр, восстановив свою власть, призвал 
кокандцев продолжить войну против кыргызов, возглавляемых Алымкулом 
и Сарымсаком. Однако его наступление не увенчалось успехом и кыргызы 
вскоре заняли Маргилан, Наманган, Ходжент. Вскоре Худояр был свержен, 
а на его место поставили сына Малля-хана. Кокандские чиновники в 
Кыргызии были казнены. В 1862 г. Кокандское ханство фактически лишилось 
господства над чуйскими кыргызами. В этот регион был отправлен отряд 
Г. Колпаковского. Этой ситуацией воспользовались русские, выдвинув свои 
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войска к Аксу. Манап племени солто перешел на их сторону. В ходе похода 
отряд Г. Колпаковского прошел через Пишпек, Аксу, Шиштюбе и Мерке. 
Отряд не встретил сколько-нибудь серьезного сопротивления. В 1862 г. отряд 
А. Проценко был двинут к Иссык-Кулю. В районе кочевания племени бугу 
было сложное положение. Империя Цин считала это племя своим вассалом, 
а Коканд хотел собирать зякет. После рейда отряда А. Проценко русские 
пришли к выводу, что нужно поддержать бугу, иначе те окажутся под цинской 
властью. В 1863 г. русские войска выдвинулись на Тянь-Шань. Русские 
отряды появились на Нарыне. На сторону русских перешли кыргызы племен 
сарыбагыш и саяк. Русские заняли Джумгал и Куртку. Кыргызы племени 
черик также перешли к русским. Кокандцы не могли просто так наблюдать 
за происходившими событиями, и в ноябре 1863 г. крепость Мерке, ранее 
оставленная кокандцами, снова была занята ханским войском. Из Ташкента 
местный наместник Нур-Мухаммед разослал подарки казахским старшинам 
и кыргызским манапам. Но кыргызское племя солто, подвластное Байтику, 
и племя сарыбагыш, подвластное Джантаю, отказывались повиноваться. 
Еще в 1861 г. кокандцы заявляли о своем прощении кыргызам за убийство 
пишпекского бека Рахматуллы и коменданта крепости Мерке Пардыбека, 
и призывали вернуться под ханскую власть. В 1864 г. в Аулие-Ата прибыл 
Нур-Мухаммед, и созвал там манапов таласских и чуйских кыргызов. Г. 
Колпаковский в этой ситуации предложил есаулу Бутакову вступить в 
Чуйскую долину и разведать ситуацию. К русским прибыли послы от племени 
сарыбагыш. Другие кыргызы снабдили русских информацией о жалком 
состоянии кокандской армии. Многие кыргызские племена были приняты 
в русское подданство в 1863-1864 гг. Так чуйские и тянь-шанские кыргызы 
приняли русскую власть. После прихода русских часть кыргызских манапов 
оказалась недовольной русской властью. Они понимали подданство иначе, 
чем русские, которые требовали беспрекословного подчинения, в отличие 
от формального подчинения, которое кыргызы оказывали кокандскому хану. 
Это были представители солто, бёлёкбай, сарыбагыш, бугу, черик. Новым 
центром их притяжения стал Восточный Туркестан, где подняли восстание 
уйгуры и дунгане. Тем временем русские перешли к открытой войне против 
Кокандского ханства [7, с. 211-287; 44; 8; 59, p. 125; 46, с. 72-73; 42, с. 23-25; 
41, с. 16]

В 60-х гг. XIX в. русские развернули решительное наступление на город 
Туркестан. Русские ожидали легкой победы, поскольку тогда Алимкул 
находился в весьма сложном положении. Летом 1864 г. полковник Н. Веревкин 
со стороны Форта-Перовского атаковал город Туркестан. Наместник этого 
города Мирза-Даулет бежал в Ташкент. Другой русский отряд занял Чимкент. 
Однако попытка взять Ташкент малыми силами с хода провалилась. В 
декабре кокандское войско Алимкула двинулось на Чимкент, однако около 
селения Икан наткнулись на отряд уральских казаков В. Серова и окружили 
его. На протяжении трех дней русские отбивали нападения кокандцев. 
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Гарнизон Туркестана, услышав о действиях в районе Икана, отправил на 
вырчуку отряд поручика Сукорко, однако того встретил отряд казаха на 
кокандской службе Сыздыка Кенесарыулы, и вынудил его отступить. Тогда 
отряд В. Серова в отчаянной атаке сам прорвался к Туркестану. После 
этого сражения в декабре 1864 г. наступило временное затишье. В 1864 г. 
влияние русских начало распространяться на южных кыргызов. С падением 
кокандской власти, однако, обострились межплеменные противоречия между 
кыргызами. Рыскулбек просил помощи русских против нападавших на него 
племен солто и сарыбагыш. В 1865 г. он был принят в русское подданство. 
В том же году манап племени сарыбагыш Уметалы и манап племени саяк 
Осмон выступили на стороне кокандцев. Тогда же бухарцы снова начали 
войну против Кокандского ханства. Бухарский хан восстановил в Коканде 
власть Худояра. В этих обстоятельствах весной 1865 г. отряд М. Черняева 
выступил в поход на Ташкент. На протяжении апреля-июня этого года русские 
осаждали Ташкент. В мае того же года из Коканда на выручку осажденным 
выдвинулось войско Алимкула. Кокандский командующий был смертельно 
ранен, и кокандцы были вынуждены отойти. После того как умер Алимкул, 
кокандцы консолидировались вокруг персоны Худояра. В июне русским 
стало известно, что на помощь кокандцам собираются прийти бухарцы, 
и эмир собирает войска на помощь хану у Ура-Тюбе. Тогда было принято 
решение о штурме. 15 июня русские атаковали Каменные ворота Ташкента 
и прорвались сквозь их. 16-17 июня продолжались уличные бои, а 18 июня 
город капитулировал. В 1865 г. кыргызское племя бугу начало нападать на 
торгоутов, живущих в Синьцзяне. Те попросились в русское подданство, 
однако русские полководцы не приняли их. Предписывалось оказывать им 
содействие, но не принимать в подданство. Г. Колпаковский же отстаивал 
мнение, что нужно ввести войска в Чугучак, Кульджу и Кашгар. В то время 
кыргызы племени бугу установили тесные связи с дунганским султаном. 
В 1865 г. русскую власть приняло кыргызское племя сарыбагыш. В 1867 
г. они уже не формально, а фактически покорились. Уметалы (сын Ормон-
хана) был вынужден покориться. В 1866 г. были основаны первые русские 
поселения на Иссык-Куле. Русские в мае 1866 г. овладели Ходжентом. 
Попытка бухарцев оказать помощь кокандцам закончилась разгромом 
бухарского войска в битве между Чиназом и Ходжентом 8 июня 1866 г. Отряд 
Д. Романовского одолел значительно превосходящие его силы кокандцев. 
В июле того же года генералом Н. Крыжановским был взят Ура-Тюбе. В 
октябре пал Джизак. В 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство состоящие из Семиреченской и Сырдарьинской областей 
(туда входил Ташкент). В 1867 г. русские войска были отправлены против 
манапов племени бугу Саурук, Дуаралы и Балбая. Саурук и Дуаралы заявили 
о желании  принять русское подданство, однако считали, что его можно 
принять формально. В мае 1867 г. на Текес из г. Верного выступили русские 
войска под командованием генерала В. Полторацкого. В отряд кроме русских 
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входили казахи и кыргызы-бугу Зарпека. Дуаралы и Балбай, Саурук вместе 
с Сабатыр-муллой были захвачены в плен и брошены в тюрьму. В январе 
1868 г. К. Кауфман заключил договор с Худояром договор, по которому хан 
становился вассалом Российской империи. В 1869-1870 гг. по настоянию 
К. Кауфмана был вынужден прекратить конфликт с Бухарским эмиратом. В 
1871 г. туркестанский наместник был уверен, что кокандский хан повинуется 
ему безпрекословно [44; 18; 6; 5; 7, с. 287-330; 8; 59, p. 125; 46, с. 73-75; 42,  
с. 23-25; 41, с. 21-22].

Тем временем ситуация начала накаляться. В 1871 г. против Худояра 
восстали алайские кыргызы. Однако восстание было легко подавлено. С 
1872 г. среди кыргызов было брожение. Они готовили на роль своего лидера 
Пулат-бека (сына Ибрагим-бека). В 1873 г. восстали все южные кыргызы, 
которых возглавил Мулла-Исхак. Тогда против восставших выступил Абд 
ар-Рахман Афтобачи, а правительница алайских кыргызов Курманджан 
осталась нейтральной. Под Ханабадом восставшие потерпели поражение, а 
потом хан Худояр предательски казнил 40 их главарей. Однако восстание 
продолжалось. Кыргызские кочевники и узбекские дехкане заняли города 
Узкент, Ош, Андижан и укрепления Уч-Курган и Булукбаши. В октябре 
1874 г. в решающем сражении под Наманганом ханские войска нанесли 
поражение восставшим. Восставшие отступили в кыргызские аулы. Туда же 
с карательной экспедицией двинулся Абд ар-Рахман Афтобачи. Многие аулы 
были полностью уничтожены. Часть южных кыргызов бежала к русским в 
Токмак, и просила принять их в русское подданство. Однако туркестанская 
администрация отказалась это делать, поскольку Худояр был вассалом 
Российской империи, да и русские опасались перехода Кокандского ханства 
на сторону англичан, поскольку Афганистан, союзный британцам, был под 
боком. В 1875 г., укрывавшийся в Чаткале, Пулат-бек снова выступил против 
кокандского хана. Кокандская знать же ровно тогда пришла к мнению, что 
дальнейшее правление Худояра приведет к катастрофе, и организовала 
заговор против него [7, с. 333-339; 8]

Весной 1875 г. против Худояра восстал эмир Абд ар-Рахман Афтобачи, 
мулла Исса-Аулие и брат Худояра Султан-Мурад-бек, который правил 
Маргеланом. Летом они присоединились к восставшим против хана южным 
кыргызам. Кыргыз Мулла-Исхак объявил себя родственником хана Пулат-
беком, то есть стал самозванцем. На сторону мятежников перешел правитель 
Андижана Наср ад-Дин (сын хана). Ош и Наманган без боя сдались 
восставшим. В конце июля они подошли к Коканду. Половина ханского войска 
во главе с сыном хана Алимбеком сразу же перешли на сторону восставших. 
Худояр бежал в Ходжент и думал укрыться под защитой русских. Восстание 
охватило все ханство и бывшего хана отправили подальше от границы 
– в Ташкент. Восставшие надеялись на помощь со стороны Османской 
империи, Ирана и Афганистана, то есть мусульманских государств. Также 
они надеялись на помощь со стороны англичан как противников русских. 
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Ударную силу восставших составляла кыргызская конница. Русские задумали 
подавить восстание. В августе войска нового кокандского хана спустились 
с гор и начали громить поселения на реке Ангрене. Один из кокандских 
отрядов вышел на ташкентско-ходжентский тракт, и начал убивать и 
забирать в ясырь русских гражданских лиц и военных. Мулла Иса-Аулие 
провозгласил газават против русских. 8 августа 1875 г. кокандцы появились 
у Ходжента. 12 августа 1875 г. отряд полковника Савримовича опрокинул 
у села Коста-Кола отряд Абд ар-Рахмана Афтобачи. К 18 августа 1875 г. 
несколько русских отрядов сосредоточились у Ходжента. 22 августа 1875 г. 
К. Кауфман опрокинул войско кокандцев и кыргызов. Афтобачи отступил в 
Маргулан. 26 августа русские под командованием К. Кауфмана двинулись к 
Коканду. Навстречу туркестанскому губернатору выехал Наср ад-Дин-хан и 
покаялся за восстание. 30 августа 1875 г. на волю русских сдался и правитель 
Маргелана Мурад-бек. В погоню же за Абд ар-Рахман Афтобачи был брошен 
отряд М. Скобелева. У селения Мин-Тюбе авангард кокандцев был разбит. 10 
сентября 1875 г. русские вступили в Ош. У Абд ар-Рахмана Афтобачи после 
этого остался отряд всего в 400 воинов, и он находился между Андижаном 
и Узкентом. 25 сентября 1875 г. русские вступили в Наманган. К. Кауфман 
тогда получил известие, что в восточной части Кокандского ханства ханом 
был провозглашен кыргыз Пулат-бек. Главным же военачальником был Абд 
ар-Рахман Афтобачи. Центром восстания стал Андижан. В начале октября 
отряды генерал-майора В. Троцкого отбили нападения восставших, но не 
взяли Анджижан. В Коканде тоже началось восстание. Наср ад-Дин бежал 
под защиту русских в Ходжент. Кокандцы же заняли Наманган, и русский 
гарнизон еле смог удержаться в цитадели. В январе 1876 г. К. Кауфман в 
обход министра иностранных дел добился от императора ликвидации 
Кокандского ханства. Он отправил приказ М. Скобелеву занять Коканд. Город 
сдался почти без боя. Видя бесперспективность сопротивления, в феврале 
1876 г. Абд ар-Рахман Афтобачи сдался. Его отправили в ссылку в Россию. 
Кыргызского предводителя Пулат-бека же казнили в Маргилане. В апреле 
1876 г. в местности Яны-Арык русские столкнулись с войском Абдылдабека, 
который был из алайских кыргызов. М. Скобелев в этом сражении нанес им 
поражение. Курманджан была вынуждена пойти на переговоры с русскими и 
принять русское подданство. Жившие в Бадахшане кыргызы были покорены 
только в середине 90-х гг. ХІХ в. вместе с русским завоеванием местных 
памирских княжеств. Кыргызы, жившие в Афганистане, были поддаными 
местного эмира. Завоевания в Средней Азии в русской прессе и среди русских 
мыслителей обосновывались желанием цивилизовать местные народы, 
оградить границы империи от набегов со стороны мусульман и открыть 
для русских товаров новые рынки. Русская пропаганда говорила об особой 
гуманности русских завоеваний по сравнению с другими европейскими 
государствами [6; 47; 5; 7, с. 339-343; 8; 59, p. 125-126; 46, с. 76-77; 3, с. 129-
133; 4, с. 44-47; 41, с. 23-26].
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Уйгурские восстания 
первой половины XIX в. встречали содействие со стороны Кокандского 
ханства. Умар-хан и Мадали-хан прямо помогали восставшим уйгурам 
и укрывали у себя белогорских ходжей. Оказывали содействие ходжам 
и кыргызы. Империя Цин в XIX в. перешла от активной наступательной 
политики к глухой обороне, и была вынуждена примириться с навязанным 
Кокандским ханством торговым договором 30-х гг. XIX в. После заключения 
договора кокандские войска более прямо не вторгались в земли империи Цин. 
Кокандцы ограничивались только принятием уйгурских беженцев на своих 
землях, и не преследовали ходжей. Восстание 60-х гг. ХІХ в. осуществлялось 
при помощи добровольцев из Кокандского ханства без активного участия 
самого хана. Якуб-бек пользовался активным содействием со стороны 
Великобритании, Российская империя с ним прямо не враждовала, а 
Османская империя оказала уйгурам намного меньшую, чем могла, помощь. 
Якуб-бек во главе уйгуров подчинил ряд мусульманских государств, 
возникших на территории Синьцзяна, и русские этому не препятствовали. 
Особый интерес у Российской империи был к анексии Илийского уйгурского 
султана. Его оккупация оправдывалась враждебным отношением уйгуров 
к русским и опасности аннексии этого государства Якуб-беком. Во время 
похода Цзо Цзунтана в Синьцзян русские заняли позицию невмешательства. 
После возвращения основных уйгурских территорий империя Цин вынудила 
русских отдать и Кульджинский (Илийский) край. Касательно же кыргызов, 
то Российская империя оказывала политику покровительства им против 
казахов и Кокандского ханства. В 40-х гг. XIX в. русские войска напрямую 
не поддерживали кыргызов, оказывая им только дипломатическую 
помощь. Кыргызы оказались эффективным орудием в борьбе с казахским 
ханом Кенесары Касымулы. В 50-60-х гг. XIX в. Российская империя 
оказывала дипломатическую помощь кыргызским манапам, принимая в 
свое подданство племя за племенем. Громя кокандские войска, русские 
оказывали опосредованную поддержку оппозиционно настроенным к 
Кокандскому ханству племенам кыргызов. Восстания кыргызов в 70-х гг. 
XIX в. были направлены против хана Худояра, ставшего русским вассалом 
в 1868 г. Восстание кыргызов в 1875-1876 гг. было использовано как повод 
для ликвидации Кокандского ханства. Последними в Российскую империю 
вошли алайские и памирские кыргызы.
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О КАРАВАННОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ С ХИВОЙ ЧЕРЕЗ 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается процесс угасания российско-
среднеазиатской караванной торговли через Астрахань в XIX веке. Дана 
характеристика объемов и ассортимента этой торговли, участию в ней 
купечества из Средней Азии. Изменение границ Российской империи в 
конце XVIII века, появление новых удобных торговых путей и центров русско-
азиатской торговли привели к угасанию астраханского направления. Прежде 
всего, произошло прекращение караванной торговли между Астраханью и 
Хивой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешняя торговля, Астрахань, Среднеазиатские 
ханства, Хива, караван, восточное купечество, торговые пути.
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ABSTRACT: The article deals with the process of extinction of the Russian-
Central Asian caravan trade through Astrakhan in the XIX century. The 
characteristic of volumes and the range of this trade, participation in it merchants 
from Central Asia is given. The change of the borders of the Russian Empire at 
the end of the XVIII century, the emergence of new convenient trade routes and 
centers of Russian-Asian trade led to the extinction of the Astrakhan direction. 
First of all, there was a cessation of caravan trade between Astrakhan and 
Khiva. 
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XIX ҒАСЫРДАҒЫ РЕСЕЙДІҢ ХИУАМЕН АСТРАХАН 
АРҚЫЛЫ ЖҮРГІЗГЕН КЕРУЕН САУДАСЫ ТУРАЛЫ
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ТҮЙІН: Мақалада XIX ғасырда Астрахань арқылы өткен Ресей-Орта Азия 
керуен саудасының жойылу процесі қарастырылады. Осы сауданың көлемі 
мен ассортиментіне, оған Орта Азиядан келген саудагерлердің қатысуына 
сипаттама беріледі. XVIII ғасырдың аяғында Ресей империясының шекара-
ларының өзгеруі, жаңа ыңғайлы сауда жолдары мен орыс-азиялық сауда 
орталықтарының пайда болуы Астрахань бағытының жойылуына әкелді. Ең 
алдымен, Астрахань мен Хиуа арасында керуен саудасы тоқта тылды.

КІЛТ СӨЗДЕР: сыртқы сауда, Астрахан, Орта Азия хандықтары, Хиуа, 
керуен, Шығыс көпестері, сауда жолдары.

В 1558 г., после завоевания Астраханского ханства войсками Ивана 
Грозного, в Нижнем течении Волги, был основан новый русский город со 
старым названием – Астрахань. До 70-х гг. XVIII века (когда Российская 
Империя обрела выход в Черное море), Астрахань была главным центром 
русско-азиатской торговли с государствами и территориями Азии, прежде 
всего среднеазиатскими и прилегающими к Каспийскому морю. 

В течении нескольких столетий Волжско-Каспийский путь был 
основным путем обмена российских товаров на «произведения азиатской 
промышленности». В среднеазиатском и иранском хлопковом сырье 
нуждались российские хлопчатобумажные мануфактуры. Шерсть и продукты 
животноводства нужны были суконному и кожевенному производства. А 
готовые изделия российского производства, были востребованы на рынках 
Азии.

Основными агентами (можно сказать, что монополистами) российско-
азиатской торговли через Астрахань были азиатские куцы: из ханств 
Средней Азии и из приграничных провинций Персии. В городе были 
основаны торговые колонии восточных купцов – Бухарский и Гилянский 
Гостиные дворы, были выстроены мечети, образовались мусульманские 
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приходы. Российское правительство оказывало покровительство азиатским 
купцам, закрывая порой глаза на нарушение и торгового, и сословного 
законодательств.

Серьезные геополитические изменения второй половины XVIII века 
привели к смене правительственного курса. Обретение новых торговых 
путей и центров торговли с Азией (на Черноморском побережье и по 
Оренбургской таможенной линии) приводит астраханскую внешнюю 
торговлю к стремительному упадку уже в первой четверти XIX века.

На развитии (вернее упадке) торговли через Астрахань сказывались и 
перипетии международных отношений и внутренним состоянием государств 
Средней Азии [25, с.213]. Расширению торговли с Российской Империей 
препятствовали бесконечные феодальные раздоры, междоусобицы и войны 
[34, с.23]. Во второй четверти XIX в. на территории Туркмении, кроме 
частых хивино-иранских войн из-за овладения туркменскими землями, шла 
также бесконечная борьба между Хивой и Бухарой, особенно усилившаяся с 
1840-х гг. [24, с.83] Ухудшение политических взаимоотношений между ними 
сказывалось и на развитии торговых отношений между среднеазиатскими 
ханствами, с одной стороны, и Россией, - с другой.

 Тем не менее, торговля со Средней Азией через Астрахань в самом начале 
XIX века еще учитывалась чиновниками как перспективная. Как указывалось 
в одном из документов канцелярии астраханского гражданского губернатора 
в 1803 г., «коммерция в Астрахани иначе не может быть в цветущем состоянии, 
когда в особенности хивинцы и бухарцы в значительном количестве не будут 
наполнять оную своими произведениями» [14, л.25]. 

В это время Астрахань привлекала среднеазиатских купцов тем, что, во-
первых, здесь было много купцов, владевших капиталом и занимавшихся 
оптовой торговлей [3, л.15]. И этим, местным, купцам можно было выгодно 
продать привезенные товары в короткие сроки оптом за наличные деньги. 
Во-вторых, в случае даже каких-либо затруднений в реализации своих 
товаров они могли отсюда переправить их на Нижегородскую ярмарку, вверх 
по Волге, где, в свою очередь, могли совершать торговые сделки. 

Несмотря на то, что Гостиный двор в Астрахани, в котором была 
сосредоточена торговля среднеазиатского купечества, назывался Бухарским, 
подавляющее преимущество в торговле выходцев из Средней Азии 
принадлежало хивинским купцам. 

В 1804 г., хивинские купцы практически самостоятельно осуществили все 
внешнеторговые Астрахани со Средней Азией, на их долю пришлось 99,5% 
отпуска и 99,8% привоза товаров, бухарцы участия в торговле в этом году 
не приняли, что перекликается с 1756 г., когда на долю хивинских купцов 
пришлось 99,9% привоза и 100% вывоза. Однако, уже в следующем, 1805 
г. хивинцы привезли лишь 62,5% и отвезли 88,5% товаров. Треть привоза 
(33%) пришлась на долю бухарцев. Такая же статистика характерна и для 
1781 г. (61,3% в привозе у хивинцев, 33,1% у бухарцев; отвоз соответственно 
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63,4% и 35,9%) [32, с.50]. В целом, в течение I половины XIX в. на долю 
хивинцев приходилось 80-90%.

Между тем, путь в Среднюю Азию был непростым и очень долгим. Он мог 
занимать до 5-6 месяцев в одну сторону. Туркменское побережье служило 
перевалочным пунктом для самых разнообразных товаров. Торговый путь 
через Оренбург и казахские степи был неудобен для русских, хивинских и 
бухарских купцов. Потому они предпочитали морской путь по Каспию из 
Астрахани на Мангышлак и далее караваном в Хиву. Перевозка товаров 
по Каспию была более выгодной, дешевой и наименее опасной [1, с.242]. 
Караванный путь в Хиву через Мангышлак и Устьюрт считалась одним из 
удобнейших для движения от восточного берега моря, длина всего пути 
равнялась 1014 верстам» [8, с.15; 7, с.301-302]. 

Ежегодно с Мангышлака в Хиву, с привезенными из Астрахани товарами, 
отправлялся один караван примерно в 500 верблюдов, а оттуда приходили 
1 или 2 каравана примерно в 700 верблюдов каждый [1, с.242]. В 1834 г. за 
доставку товаров от Мангышлака в Хиву и обратно платили по 40 рублей за 
верблюда [26]. От Хивы часть караванов следовала до Бухары [5, с.76].

Развитие товарооборота с Бухарой, Хивой, Кокандом было выгодно 
Россиийскому государству. Но на этом пути были свои специфические 
сложности. Одна из них, и не маловажная (по крайней мере в течение II 
половины XVIII - I половины XIX вв.) заключалась в том, что торговые 
караваны, которые отправлялись в Среднюю Азию или следовали оттуда, 
нередко подвергались разграблению. Порой на них нападали феодальные 
«дружины» каких-нибудь казахских вожаков, и тогда этот набег назывался 
«баранта» или «барымта» (собственно «отгон скота»). Если набег совершали 
туркменские степные «удальцы», он именовался «аламаном». Караваны 
страдали также и от притеснений хивинских отрядов или сборщиков податей, 
часто не ограниченных какими-либо законами [28, с.238-240].

Что привозили среднеазиатские купцы в Астрахань? Конечно же, прежде 
всего – хлопок. Пусть низкого качества, в количествах небольших, но он 
так был нужен молодой российской промышленности, что расходился 
практически мгновенно, или сразу же отправлялся прямо на Нижегородскую 
ярмарку. Привозили чернильные орешки – марену, недорогие ткани и халаты, 
сапоги и шапки, которые охотно раскупали местные мусульмане. Привозили и 
ковры, которые тоже были недорогими, и пользовались спросом у небогатых 
астраханцев. 

Из Астрахани в ханства Средней Азии вывозили продукцию российской 
промышленности: ткани и металлические изделия, готовую одежду и 
предметы быта, даже российская серебряная и золотая монета пользовалась 
большим спросом.

Главной отличительной чертой торговли среднеазиатского купечества на 
астраханском направлении был преимущественно положительный баланс 
для России, тогда как остальные группы торговцев предпочитали больше 
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вывозить, чем ввозить, что показывает крайнюю выгодность для России 
роста товарооборота со Средней Азией через Астрахань.

Современники отмечали активность хивинского купечества в торговле с 
Астраханью. Капитан Н.Н. Муравьев в 1820 г. отметил оживленную торговлю 
хивинских купцов (сартов) в Астрахани [6, с.60].  Идентичное наблюдение 
в начале 1830-х гг. сделали и чиновники Азиатского департамента МИДа: 
«Торговля (в Хиве – М.И.) позволена всем состояниям, но ею занимаются 
большей частью сарты – первобытные жители Хивинского ханства. …
Хивинские купцы ездят в Астрахань через Мангышлак и Каспийское море. …
Из Астрахани отправляются с лучшими товарами на Нижегородскую ярмарку 
и даже в Москву» [2, л.133об.]. Охотно выступали они в роли посредников в 
торговле Средней Азии с Ираном и другими соседними странами [16, л.26-
27].

Среди среднеазиатских купцов были и такие, которые постоянно 
проживали в Астрахани, им принадлежала весьма значительная роль в 
процветании торговли в Астрахани [6, с.60].  С другой стороны следует 
отметить, что, в отличие от купцов персидских, предпочитавших постоянно 
проживать в Астрахани, хивинцы и бухарцы в массе своей приезжали в 
Астрахань «только на время торгу» [30, с.131],  после чего возвращались «в 
отечество свое с хорошим состоянием» [2, л.121].

В 1825 г. в Астрахани, согласно произведенной переписи, числилось 
бухарцев – 397 дворов (по-видимому под бухарцами имелись ввиду и 
купцы из других областей Средней Азии – М.И.), гилянцев – 137 дворов, 
агрыжанцев – 108 дворов, всего – 3542 человека [16, л.25] из общего числа 
населения города 13074 человек [15, л.5], т.е. 1/4 часть всего населения.

О том, что число постоянно проживающих в Астрахани купцов-хивинцев 
было невелико, а основную массу составляли купцы, постоянно проживавшие 
в Хиве, свидетельствует тот факт, что в Астрахани, во время кризиса 1836 г. 
(российское правительство потребовало от Хивы выдачи всех русских рабов, 
задержав до выполнения требования в России всех хивинцев – М.И.), было 
задержано 39 хивинских купцов, находившихся в этот момент в городе и еще 
101 купец с 42 работниками, прибывших от Мангышлакской пристани [19, 
л.6]. 

Купцы Хивы, торговавшие с российским государством, очень часто 
являлись представителями очень важных вельмож ханства, за их плечами 
стояли крупные хивинские феодалы, сановники. Участие крупных феодалов, 
сановников, торговцев в осуществлении торговли с Россией позволяет 
сделать вывод о выгодности этой торговли, в получении товаров из России.

Для сохранения сложившихся отношений хивинские купцы вместе с 
бухарскими и кокандскими выступали почти единым фронтом на рынках 
России и Средней Азии. Среднеазиатское купечество имело тесную связь 
между собой и стремилось диктовать цены и условия торговли на российских 
рынках [27, с.86].
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Они всячески стремились вытеснить российских купцов в тех местах, где 
соприкасались их интересы. Красноярский купец (Астраханской губернии) 
П.С. Савельев сообщал, что обогащение русским купцам не удавалось, «ибо 
свобода конкуренции обогащала одних только хивинцев и бухарцев». Они, 
«установивши предварительно, по соглашению между собой, известные на 
товары цены, имели через то возможность сбывать свои товары по высокой 
цене, и таким образом, вся выгода оставалась всегда на стороне последних» 
[31, с.16].

Главная же причина монопольного положения хивинских и бухарских 
купцов в торговых связях Астрахани со Средней Азией сложилась в 
результате покровительства среднеазиатским торговцам со стороны царского 
правительства и политики ханских властей по отношению к российскому 
купечеству [33, с.99]. 

Для обеспечения торговли азиатским купцам на территории 
России был создан ряд так называемых меновых дворов, на которых 
осуществляли непосредственный обмен привозимых товаров на изделия и 
сельскохозяйственные продукты российского производства. Создать такой 
меновый двор в Астрахани в июне 1826 г., побудила генерала Ермолова 
активная коммерческая деятельность здесь среднеазиатских купцов. Он 
отдал распоряжение астраханскому гражданскому губернатору Осипову об 
открытии такого заведения с лавками для складывания и продажи товаров, 
прибывающих из Хивы и Бухары. 

В этом распоряжении был даже специальный пункт о том, чтобы 
астраханский гражданский губернатор постоянно наблюдал за тем, чтобы 
от «неумеренного возвышения цены» найма лавок, их хозяева – бухарцы и 
хивинцы, не терпели стеснения [20, л.14]. В дополнение к меновому двору, 
были предоставлены лавки и выходы гостиного двора для меновой торговли 
[6, с.61].

Хивинские и бухарские торговые караваны в Астрахань приезжали 
регулярно [6, с.61]. В 1803 г. несколько купеческих караванов прибыло в 
Астрахань. Из 150 купцов, приехавших из Средней Азии, 134 являлись 
хивинскими купцами. Они привезли в Астрахань следующие товары: 75 
пудов ниток, 574 тюка бязи, 262 тюка цветных тканей, 306 ковриков, 360 
шкурок каракуля и др. [23, с.116-117].

Подобная же картина предстает по сведениям от 17 июня 1807 г., в которых 
дан подробный перечень товаров, привезенных в Астрахань хивинскими и 
туркменскими купцами [10, л.32].

Особенно богатый перечень товаров на базары Астрахани завезли купцы 
Мамат Карим, Измир Широв, Аваз Бахчиев [23, с.183-196].  Осенью 1810 г. 
купец Джинами Смаилов привез в Астрахань из Хивы 60 тюков хлопчатой 
бумаги [12, л.2].

Астраханская карантинная контора в декабре 1822 г. рапортовала 
астраханскому гражданскому губернатору о прибытии 17 хивинских купцов 
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[13, л.2]. В июле 1823 г. из Хивы через Мангышлак прибыл 31 купец с 
товарами [13, л.13-14]. В 1825 г. в Астрахань прибыли 47 хивинских и 4 
бухарских купца [21, л.44-58об.], в 1826 г. 227 хивинцев и 20 бухарцев [18, 
л.45-62].

По данным Х.З. Зияева, в Астрахань было привезено хивинскими купцами 
в 1834 г. товаров на сумму 505128 руб., а вывезено ими в ханство в этом же 
году товаров на сумму 556929 руб. [34, л.125]. 

Путь торговцев из Средней Азии был достаточно длинным и рискованным, 
а главным средством перевозки товаров были караваны. В первой половине 
века хивинские караваны доходили до Мангышлака, а там уже товары 
перегружались на купеческие суда, следовавшие в Астрахань. На прибывшем 
из Мангышлакской пристани в Седлистовскую карантинную контору, 18 
апреля 1803 г. судне находилось 49 хивинских купцов, 4 туркменских и 1 
бухарский. На другом судне в тот же день прибыло 30 хивинцев, 13 бухарцев, 
4 туркмена. На торговом судне прибывшем из Мангышлака в июне того 
же года, было 66 хивинских и 33 бухарских купца [9, лл.13, 65]. Среди 
среднеазиатских купцов, прибывших из Мангышлака в Бертюльский и 
другие карантины  в мае 1807 г., также преобладали хивинцы [10, л.17]. 

Уже в начале века можно было обнаружить конкуренцию между 
бухарскими и хивинскими поставщиками. Хивинские купцы уверяли 
российских купцов в том, что хивинская бумага гораздо более волокнистее и 
шелковистее, нежели бухарская, и продается «всегда дороже сей последней» 
[1. С.96]. 

Но эти уловки были не единственной причиной малочисленности 
бухарских купцов, осуществлявших торговлю с Россией через Астрахань. 
Бухарские купцы в свою очередь, из-за географического положения своего 
ханства, со своими товарами обычно ездили в Оренбург, а хивинцам было 
удобнее отправляться в Астрахань. Кроме того, необходимость отправки 
бухарскими купцами товаров в Астрахань, отпадала в силу того, что хивинцы, 
торговавшие здесь скупали товары в Бухаре, выполняя роль доставщиков 
товаров из государств восточнее их лежащих [6, с.62]. 

После ликвидации конфликта второй половины 1830-х гг. российско-
хивинская торговля успешно развивалась. Оживились торговые связи 
Средней Азии через Астрахань с Поволжьем, - особенно с 1842-1843 гг. 
[34, с.130]. В 1843 г. часть товаров была привезена хивинским караваном, 
состоявшим из 137 верблюдов, «навьюченным разным товаром при 12 
человек хозяев и 9 работниками хивинцами» [34, с.131].

Среднеазиатские купцы периодически испытывали стеснение со стороны 
астраханских местных властей. В 1809 г. группа купцов, приехавших в 
Астрахань с товарами обратилась к губернатору с просьбой установить 
определенную пошлину на привозимые ими товары, просили прекратить 
произвол чиновников в деле сбора пошлин [31, с.179].
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Бывали случаи, когда купцов «захватывали на базаре, задерживали под 
караулом», «причиняли им крайнюю обиду, оскорбление и посрамление, 
какового нечестия они вовсе не заслуживали» [31, с.179-180]. 

В 1843 г. хивинские купцы направили жалобу в таможню на притеснения 
со стороны Городской Думы, которая «понуждала их на право торговли 
записываться в гильдии и занимать лавки в верхнем этаже гостиного двора» 
[22, л.3-4об.]. 

Таможня отреагировала незамедлительно. Находясь на страже интересов 
азиатской астраханской торговли, она просила Городскую Думу не стеснять 
хивинцев, «тем более, что таковые действия могут иметь самое вредное 
влияние на торговлю этих азиатцев, и отклонять их отсюда, вопреки 
попечений и заботе Высшего начальства и к явному ущербу государственного 
интереса» [22, л.7].

Во второй половине XIX века торговые отношения узбекских ханств 
через Астрахань становятся весьма скромными. Основной поток товаров из 
среднеазиатских государств направляется на Оренбургскую линию, которая 
была для хивинцев и бухарцев ближе расположена и безопаснее. Караваны из 
Средней Азии не приходили в течение 1854-1869 гг. Удобный мангышлакский 
залив в это время официально закрывается для торговых отношений.  
А Астрабадская станция, которая была предложена в качестве альтернативы, 
была для них крайне неудобна. И караванная торговля с Хивой затухает.

Следующее появление торговых людей и каравана в Астрахани из 
этих мест стало настоящей сенсацией.  Всего 7 купцов-хивинцев, под 
предводительством Абдул Бая Юсупова и Рахмана Мамеда Дурдыева 
отважились летом 1869 г., вспомнить старый торговый путь на Астрахань. 
Товаров они привезли немного – на 12000 рублей. Но резонанс от этого 
события был очень большим. 

Начальник Астрабадской морской станции капитан-лейтенант Петриченко 
3 сентября 1869 г. уведомил Астраханскую таможню о том, что лоцмана судов, 
принадлежащих Бакинским купцам Джебраилу Хасанову, Рза Гулиеву, Аджи 
Ага Джабраилову, прибыв без всякого разрешения в Красноводский залив, 
погрузили на управляемые ими суда товары, привезенные с Хивинским 
караваном, и, не явившись на станцию за получением свидетельств на 
погруженные товары, отправились в Астрахань.

Петриченко просил таможню по приходе в Астрахань этих судов не 
задерживать товаров, так как «хозяева в первый еще раз отправляют товары 
в Россию» из Хивы этим путем. Взыскать штраф, по его мнению, надо было 
с лоцманов, которым-то уже наверняка были известны правила торговли при 
Астрабадской станции [17, л.2]

Тем временем, прибывшие в Астрахань хивинцы, объяснили, что 
«прежде, как известно, торговля их была направлена, преимущественно, 
на Оренбург, но в последнее время, по случаю возмущения в Киргизских 
степях, путь этот сделался весьма опасным, что испытал на себе вышедший 
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незадолго до их выхода из Хивы, особый караван, имевший направление 
на Оренбургскую линию, который совершенно разграблен киргизами. Но 
избранный путь к Красноводскому заливу оказался весьма удобным, как по 
краткости, так не менее того и по безопасности его». Туркмены, которые 
жили на берегу Каспийского моря, были настолько дружественно настроены, 
что соглашались выступить в качестве перевозчиков товаров из Хивы, и они 
же приняли на себя доставку в Хиву русских товаров, которые закупались в 
Астрахани [17, л.3].

Единственное препятствие в ходе этой торговле, по словам Петриченко – 
это необходимость являться каждый раз по приходе к заливу, к начальнику 
Астрабадской станции, которая была достаточно далеко расположена от 
места где товар нагружался на суда. И тут возникала еще одна трудность – в 
Красноводском заливе не всегда были суда, готовые принять на борт груз, 
их иногда приходилось ждать очень долго, а при существовавших тогда 
средствах связи сообщить о том, что корабли нужны, было практически не 
возможно, приходилось полагаться на волю случая. Так, например, караван, 
о котором писал начальник Астрабадской станции ожидал суда для погрузки 
в течение 40 дней, а сам путь из Хивы до Красноводского залива – 30 дней.

Хивинские купцы, были, естественно, недовольны наличием таких 
обстоятельств, и при опросе их в Астрахани заявили, что «…вынуждены будут 
приостановить направление их торговли на Астрахань, в ожидании более 
благоприятных обстоятельств в среде кочующих киргиз, для устремления 
по-прежнему к Оренбургской линии или побудить их избрать другой более 
удобный путь, помимо Астрахани» [17, л.3об.]. 

И вновь, как и в начале века, астраханские власти стремятся создать режим 
наибольшего благоприятствования для развития торговли с хивинскими 
купцами. Таможня, рассматривая просьбу хивинцев, при вынесении 
окончательного решения, руководствовалась рядом соображений, в том 
числе: что это первый за 15 прошедших лет караван; что на Оренбургской 
линии хивинцы «пользовались всевозможными облегчениями, по случаю 
снятия на линии постов и всех таможенных учреждений и даже сложение 
карантинного сбора»; что прибыли они в Астрахань на этот раз случайно, 
но этот случайный путь, по объяснениям самих купцов, может быть 
единственным для торговых сношений в этом регионе.

«Как первые вестники воскрешающего явления» хивинские купцы были 
представлены Астраханскому губернатору и начальнику Астраханской 
таможни. Они были «введены» в губернаторский дом и здесь губернатор 
«предложил им несколько вопросов, касавшегося пройденного ими пути 
и будущих намерений их по продолжению торговых сношений» [4]. 
Переводчиком, кстати, был хивинец, осевший в Астрахани лет 25 назад, 
которому «прибывшие хивинцы обрадовались, как единственному земляку 
в неизвестной им стране».
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В результате Астраханская таможня, а вслед за ней и губернатор Н.Н. 
Биппен отправляют в министерство финансов свое мнение: «Просьбу 
хивинцев полагали бы возможным удовлетворить. Хивинские товары на 
русских купеческих кораблях могли бы отправляться прямо к Бирючьей косе, 
где бы и предъявляли на привезенный груз декларацию, подобно товарам из 
Персии» [17, л.4-5, 9].

Прибывшие из Хивы в Астрахань, в конце лета 1869 г. купцы, даже 
не подозревали какой они вызвали интерес и в каких высоких кругах. 
Общество для содействия русской промышленности и торговле, в лице его 
председателя, видного экономиста того времени, Н.Погребинского,  7 октября 
1869 г. направило губернатору Н.Н. Биппену письмо, в котором сообщило, 
что члены этого общества вошли с ходатайством к министру Финансов «о 
проложении нового торгового пути в Среднюю Азию от Красноводского 
залива Каспийского моря по реке Амударье». Путь этот общество находило 
«для русской торговли совершенно необходимым, так как с проложением 
его крайне обременительная сухопутная перевозка товаров, производящаяся 
теперь по тракту от г.Самары через Оренбург, Троицк, Ташкент, Бухару и Хиву, 
на протяжении почти 3500 верст, сокращается до 600 верст, составляющих 
расстояние сухим путем от Красноводского залива до Хивы». Общество 
просило астраханского губернатора «обратить благосклонное внимание на 
столь важное для нашей торговли предположение и оказать к выполнению 
его содействие» [17, л.10].

Н.Погребинский в официальном издании «Общества для содействия…» - 
«Торговом сборнике», в ноябре 1869 г. публикует статью «О возобновлении 
торговых отношений Астрахани с Хивою», тут же перепечатанную газетой 
«Астраханские губернские ведомости» [29, л.86-98]. В ней автор достаточно 
обстоятельно, исследовав архивные дела и расспросив старожилов, объясняет 
причины упадка караванной торговли. Мы позволим себе привести ее 
практически полностью.

«Причины падения караванной торговли здешнего города с этими 
странами:

- Большое число заявлений о разграблении торговых караванов и судов у 
восточного берега Каспийского моря;

- Значительные издержки, сопряженные с конвоированием караванов, по 
пути от Хивы до Мангышлака, заставляли азиатских торговцев повышать 
ценность товаров и тем облегчать конкуренцию персиян;

- Обилие тяжебных исков по долговым обязательствам, масса просьб и 
нередко жалоб на действия тогдашних административных и судебных мест, 
по взысканиям, поражает исследователя прошлого астраханской торговли. 
К сожалению, приходится сознаться, что должники, вызывавшие жалобы на 
медленность по уплатам, на увертки и несостоятельность, - были русские 
торговцы, а кредиторы их, - астраханские гости из Средней Азии.
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Без сомнения, если бы торговля их не носила характер преимущественно 
меновый, то число жалоб и татебных исков еще было бы больше: незнакомые 
со всеми тонкостями кредита, азиатские торговцы еще чаще бы платились 
своим достоянием при долгосрочных сделках. Но с другой стороны, меновый 
торг не обходился им также дешево.

Старожилы, астраханские торговцы, заверяют, что редкий из тогдашних 
русских меновщиков снабжал добросовестно азиатцев своими товарами, 
в замен иностранных. Не следует удивляться поэтому, что, несмотря на 
значительные размеры этой торговли, она должна была неминуемо пасть, 
и что рядом с этим явлением шло обогащение нескольких личностей, 
эксплуатировавших несчастных торговцев. Верный взгляд на интересы 
и достоинство международных торговых отношений был развит, как 
оказывается в очень небольшой степени в наших предках и отсутствие его 
способствовало гибели столь выгодного для обоих сторон дела.

Со второй четверти настоящего века, после больших банкротств самых 
значительных Хивинских и Бухарских домов в Астрахани, сношения 
их делались реже и реже, становились случайнее и, наконец, совсем 
прекратились.

В то же время, вместо запустелого тракта к Мангышлаку, был проторен 
новый путь, из центра среднеазиатской промышленной жизни – Хивы, - к 
другому русскому городу – Оренбургу» [29, с.86-98].

Прибывшие в 1869 г. хивинцы убеждали губернатора Биппена, что «если 
им удастся скоро сбыть эту партию товаров в Астрахани, то они надеются, 
накупивши здесь разных мануфактурных и заводских произведений, 
возвратившись до наступления зимы домой, сразу же приступить к 
составлению нового каравана». Обещали, что следующий караван приведут 
«значительнее настоящего, по величине и ценности грузов» [17, л.18]. 
Обещание свое торговцы не сдержали, вывезя на родину в июле 1870 г. 
русских товаров, которые закупили в Москве, потому и задержались на 
полгода, почти на 30000рублей. Больше караванов к Астрахани из Хивы 
не приходило. Впрочем, в силу геополитических и исторических причин, 
надобность в них отпала: Средняя Азия стала частью российской Империи.

В 1880-1890е гг. торговые караваны вообще до Астрахани не доходили. 
Торговые люди из Хивы находят новый пункт сбыта своих товаров – 
ярмарку на Ахунском хуторе во Внутренней Киргизской Орде. На осеннюю 
и весеннюю ярмарку обычно приходил один караван на 30-40 верблюдах. 
Торговцев при этих караванах обычно было не больше 12-15 [11, л.1-1об.]. 
Привозили, в основном, ковры, халаты, сапоги. Обратно закупали и гнали 
скот. Средняя Азия вошла в состав Российской Империи и значительные 
торговые обороты, связанные с торговлей хлопком, стали совершаться 
русскими и узбекскими купцами в самих городах Средней Азии. Астрахань 
утратила статус приграничного торгового города.
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Вместо вывода, о ситуации торговли Астрахани со Средней Азии вообще, 
и о караванной, в частности, в рассматриваемый период, скажем словами 
уже упоминавшегося нами Н.Погребинского: «В конце прошлого и начале 
нынешнего столетия Астрахань представляла важнейший русский рынок, 
по торговле со среднеазиатскими странами; в настоящее же время от этой 
торговли остались одни только предания, - витающие в больших заброшенных 
здания, в центре города, служившие когда-то караван-сараями для азиатских 
торговцев, а теперь приютившие наследников их по азиатской торговле 
– персиян. Незаметно, как тень исчезла эта торговля с промышленного 
горизонта Астрахани» [29, с.86].
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