The Founder: International Turkic Academy (TWESCO)
Editor-in-Chief: Darkhan Kydyrali
Managing Editor: Timur Kozyrev
Editorial Council:
Adil Akhmetov

Tomohiko Uyama
Zhandos Asanov

Member of the High School Scientific Academies, Russian Federation and the Republic
of Kazakhstan
Main Researcher of the Oriental Institute, Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan
Head of the Oriental History Department, Institute for Oriental Studies,
Russian Academy of Sciences
TURKSOY Secretary General
Director of the Center for Strategic Studies under the President of Azerbaijan
Turkic Council Secretary General
Turkic Council Founding Secretary General
Acting Director of the Institute for Strategic and Interregional studies under the President
of the Republic of Uzbekistan
Main Researcher of the Turkology Department, Kyrgyz-Turkish “Manas” University
Assistant Professor of European Studies, University of Amsterdam
Head of the Committee of International Affairs, Defence and Security of the Majilis
Parliament, Republic of Kazakhstan
Head of the “Ataturk” Center, Azerbaijan
Director of the Institute for International Relations, History and Orientalistics of the
Kazan (Volga) Federal University; Head of the Heraldic Council under the President of
the Republic of Tatarstan
Associate Director of the Center for European and Russian, and Eurasian Studies,
Michigan University
Professor of Central Asian Studies, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University
TURKPA Secretary General

Editorial Board:
Kaiyrbek Arystanbekov
Askhat Kessikbayev

Doctor of Economical Sciences
PhD in International Relations

Bakhtiyar Babadjanov
Dmitriy Vasilyev
Dusen Kaseinov
Farhad Mamedov
Ramil Hasanov
Halil Akıncı
Jamshit Ismatullayev
Kadyraly Konkobayev
Laszlo Maracz
Maulen Ashimbayev
Nizami Cаferov
Ramil Hajrutdinov
Timur Kocaoğlu

Executive editor: Zhandos Badeluly
Designer: Gaukhar Trusbayeva

CONTENTS
PREFACE

4-5
Humanities

1

Murad Zargishiev
(Russia)

Abdrakhman Umerov – Muslim Theologist, Publisher
and Social Activist of Russia

6-11

2

Mushtariy
Halmuradova
(Uzbekistan)
Darkhan Kydyrali
(Kazakhstan)

Over Some Turkic Words of the “Kutadgu Bilig” and
Their Forms in Modern Uzbek

12-17

Emir Najip – the Pride of Kazakhstani Science

18-23

3

International Cooperation, Social & Economic Processes
4
5

6
7

Botagoz Rakisheva
(Kazakhstan)
Fuzuli Majidli
(Azerbaijan)
Ruslan Izimov
(Kazakhstan)
Ramil Aliyev
(Azerbaijan)

Family Values among Modern Youth of Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan
Forming the Unified Information Field of the Turkic
Speaking States: Reality Borned from Necessity and
Future Perspectives
Future Perspectives of the OBOR Initiative within the
Context of China’s Strategy in Central Asia
Development of Knowledge-Intensive Industrial
Production: Evaluation and Opportunities to Influence
the Competitiveness

24-35
36-43

44-54
55-64

History Issues
8

Zhaksylyk Sabitov
(Kazakhstan),
Tabyldy Akerov
(Kyrgyzstan)

Data of “Majmu’ at-Tawarikh” over the History
of Kyrgyzs

65-73

9

Munira Hatamova
(Uzbekistan)

Urban Culture of the Turk Qaghanate

74-89

Turkic States of East Europe through the Eyes
of Europeans

90-104

10 Yaroslav Pylypchuk
(Ukraine)

11 Babayarov Gaybullah Coins of the West Turk Qaghanate with the Title
(Uzbekistan)
“Elbi Ishbara Syr Jabgu-Qaghan”

105-115

МАЗМҰНЫ

АЛҒЫСӨЗ

1

2
3

Заргишиев
Мурад Расильевич
(Россия)
Muştariy Halmuradova
(Özbekistan)
Кыдырали
Дархан Куандыкулы
(Казахстан)

4-5
Гуманитарлық ғылымдар
Aбдрахман Умеров – мусульманский теолог,
издатель и общественный деятель России
“Kutadgu bilig” eserindeki bazı Türkçe sözler
ve onların Özbekçedeki biçimleri üzerine
Эмир Наджип – гордость отечественной науки

6-11

12-17
18-23

Халықаралық қатынастар, əлеуметтік жəне экономикалық үдерістер
4

5

6

7

Ракишева
Ботагоз Ислямовна
(Казахстан)
Məcidli
Füzuli Zülfü oğlu
(Azərbaycan)
Изимов
Руслан Юсупжанович
(Казахстан)
Алиев
Рамиль Чингиз оглы
(Азербайджан)

Семейные ценности современной молодежи
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана
Türkdilli dövlətlərin vahid informasiya fəzasının
formalaşması: tarixi zərurətdən doğan reallıq və
gələcəyə baxış
Перспективы инициативы «Пояс и путь»
в контексте центральноазиатской стратегии Китая
Развитие наукоемкого промышленного
производства: оценка и возможности влияния
на конкурентоспособность

24-35

36-43

44-54

55-64

Тарих мəселелері
8

9

10

11

Сабитов
Жаксылык Муратович
(Казахстан),
Акеров
Табылды Абдраманович
(Кыргызстан)
Хатамова
Мунира Маткаюмовна
(Узбекистан)
Пилипчук
Ярослав Валентинович
(Украина)
Gaybullah Babayar
(Özbekistan)

Сведения «Маджму ат-таварих» об истории
кыргызов

65-73

Городская культура Тюркского каганата

74-89

Тюркские государства Восточной Европы
глазами европейцев

90-104

Batı Köktürk Kağanlığı’nın “Elbi İşbara Sır
Cabgu-Kağan” ünvanlı sikkeleri

105-115

FOREWORD BY THE EDITOR-IN-CHIEF
Dear readers!
We offer you the last # 3-4 volumes of the journal published in 2017 by the
International Turkic Academy.
This year the Turkic Academy, as an international organization whose goal is
the unity of the scientific communities of the Turkic World and Eurasia, achieved a
number of valuable successes.
In January we published and presented the multi-volume research “The Endangered
Turkic Languages” ordered by the Turkic Academy and performed by the most wellknown scholars of Turkology.
In May we held the “Great Steppe” II Humanities Forum joining together the wellknown scientists of 15 countries in Kazakhstan’s capital Astana, with the participation
of the Secretary of State of the Republic of Kazakhstan.
In August and September we initiated the organization of the high scale archaeology
expedition “From Hentei to Ulytau: Rebirth of Historical Memory” which started in
the Mongolian region of Hentei, sacred for the Mongolian people and previously
never visited by a foreign scholar, and finished in the Kazakhstani historical region of
Ulytau.
In September the work over the “Common Turkic History” textbook ordered by
the Turkic Council upon the initiative of Nursultan Nazarbayev, the President of the
Republic of Kazakhstan, was successfully finished. The final version of the textbook
was approved by the representatives of the four countries which are member of the
Turkic Council: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey.
The articles which entered into this joint #3-4 volume deal with important issues
like the history and future of humanitarian studies in the Turkic countries and regions,
the most prominent figures, social and economic processes in the Turkic world, the
most interesting issues of our history.
We are looking forward for your scientific articles, opinions and proposals related
to the pressing issues of our work.
I wish you all the best!
Darkhan Kydyrali
President
of the Turkic Academy International Organization,
Editor-in-chief of the “GLOBAL-Turk” journal

БАС РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ
Қадірлі оқырман!
Сіздердің назарларыңызға Халықаралық Түркі академиясының “GLOBALTurk” халықаралық ғылыми журналының 2017 жылғы #3-4 нөмірлерін ұсынамыз.
2017 жылы Түркі əлемі жəне Еуразия елдерінің ғалымдарының басын
қосуды көздейтін біздің халықаралық ұйымымыз бірқатар елеулі табыстарға
қол жеткізді.
Биылдың қаңтар айында Түркі академиясының бастамасымен дүниежүзі
түркологтары дайындаған «Жойылып бара жатқан түркі тілдері» атты көптомдық
еңбек жариялап, шығарманы қалың оқырманға таныстырдық.
Мамыр айында Қазақстанның елордасы Астана қаласында 15 елдің көрнекті
ғалымдарын жинап, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысының
қатысуымен «Ұлы дала» ІI гуманитарлық ғылымдар форумын ұйымдастырдық.
2017 жылдың тамыз-қыркүйек айларында ұйымдастырылып Моңғолия жəне
Қазақстан аумағынан өткен «Кентайдан Ұлытауға дейін: тарихи жадының
жаңғыруы» атты кезекті ІІІ халықаралық экспедиция бұрын-соңды шетелдік
зерттеушілердің аяғы баспаған, моңғол халқы үшін киелі Хэнтэй аймағынан
бастау алып, Қазақстандағы тарихи жерлердің бірі Ұлытауда қорытындыланды.
Қыркүйек айында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың
бастамасымен Түркі Кеңесі тарапынан тапсырылған «Ортақ түркі тарихы»
оқулығы тəмамдалып, ең соңғы нұсқасы Түркі Кеңесіне мүше төрт ел
(Əзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия) өкілдері тарапынан бекітілді.
Түркі Академиясының аясы кеңейіп, Мажарстан бақылаушы статусымен
мүше болумен қатар, Өзбекстан жəне Жапонияның Ғылымдар академияларымен
байланыстар орнаттық.
Біздің журналымыздың осы біріккен 3-4 санына кірген мақалалар түркі елдері
мен аумақтарындағы гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен келешегіне,
жарқын тұлғаларына, түркі əлеміндегі əлеуметтік жəне экономикалық
үдерістерге, қызғылықты тарихи тақырыптарға арналған.
Сіздердің ғылыми мақала, пікірлеріңіз, жұмысымыздың көкейтесті
мəселелеріне қатысты құнды ұсыныстарыңызды күтеміз.
Құрметпен,
Дархан Қыдырəлі,
Түркі академиясы Халықаралық ұйымының президенті,
“GLOBAL-Turk” журналының бас редакторы
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АБДРАХМАН УМЕРОВ — МУСУЛЬМАНСКИЙ ТЕОЛОГ,
ИЗДАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИИ
Заргишиев Мурад Расильевич*
ABSTRACT:
Abdrahman Umerov (also known as Gabdrahman Gumari, Abd ar-Rahman b. Ismail
Umerov) was a towering figure in the history of education, publishing, Islamic theology
of the Muslim Turks in the Russian Empire. Apart from purely religious matters he also
studied the history and culture of his native Nogai people, and also was rather active as a
journalist well-known all over the Russian Empire. Abdrahman Umerov is acknowledged
as one of the main figures of the Jadidist movement in the Turkic World.
KEY WORDS:
Abdrahman Umerov, Muslim Turks, Noghay Turks, publishing, education.

Среди плеяды выдающихся религиозных, общественных и научных
деятелей тюркских народов России рубежа XIX-XX веков важное место
занимает теолог, просветитель, историк, лингвист, публицист, один из
крупных издателей исламской литературы в Российской Империи Абдрахман
Умеров (Габдрахман Гумари, Абд ар-Рахман б. Исмаил Умеров).
1. Ученик великого Марджани
Абдрахман Умеров родился в 18 января 1867 года в семье крестьянинабахчевода из древнего ногайского рода найман Исмаила Умерова в
Астрахани. Начальное образование получил у приехавшего из Караногая
(ныне на территории Дагестана) учителя (мударриса) Дюйсембия-апенди,
затем, после отъезда алима, продолжил учёбу в медресе деревни Килячи.
В 1881 г. поступил в казанское медресе «Галия» выдающегося российского
и татарского богослова Шихабутдина Марджани и в течение восьми лет
проходил полный курс обучения, своим старанием и способностями заслужив
особое расположение учителя.
Благодаря своим личным качествам и недюжинным способностям
молодой Умеров сумел многое получить из учебной программы медресе,
хотя, по мнению некоторых учёных, эти учебные заведения были в ту пору
«рассадниками схоластики и казуистики». Однако даже в них тогда изучали,
наряду с богословскими дисциплинами, произведения Хафиза, Низами,
Фирдоуси, Саади, Навои и других выдающихся поэтов и мыслителей Востока.
Круг научных и любительских интересов шакирда (студента) Абдрахмана
был разноообразен. Его привлекали как духовное наследие учёных и
мыслителей Востока, так и новые достижения европейской общественноВице-президент Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани,
г.Москва, Россия. E-mail: muriktm@bk.ru

*
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политической мысли. Он стремился осмыслить и преломить через призму
условий Российской Империи, мусульманского Поволжья всё, что могло
отвечать потребностям развития своей страны, российских мусульман и
тюркских народов России. Он был хорошо знаком с работами выдающихся
русских историков С.М. Соловьёва, Н.М. Карамзина.
Мощное влияние на А. Умерова оказал, несомненно, его учитель и
наставник, выдающийся религиозный реформатор Шихабутдин Марджани.
Жизнь и деятельность Марджани служили для молодого Умерова примером
и руководством в деле служения народу и науке. В людях, подобных
Ш.Марджани, он видел идеал человека, учёного и религиозного деятеля,
к воспитанию которого призывал позже в своей газете «Эдiль». Именно
А.Умерову и двум его товарищам по медресе умирающий Марджани
дал последние указания и поручил проверить, завершить и подготовить к
изданию его сочинение «Хашийат аль-таузих» («Толкование объяснений»).
После смерти учителя А.Умеров три года работал преподавателем и кадием
(духовным судьёй) в медресе Марджани.
В 1892 г. Умеров вернулся в Астрахань и в 1895 году в слободе Тияк открыл
своё медресе «Низамийа», которое стало теологическим образовательным
центром Нижнего Поволжья. Из среды его учеников впоследствии вышла
яркая плеяда деятелей ногайской науки и культуры начала ХХ века — учёный,
исследователь фольклора, один из авторов ногайского алфавита на кириллице
Абдул-Хамид Джанибеков, будущий писатель, первый ногайский романист
Басир Абдуллин, поэт Бадретдин Мустафаев-Килячи (из ногайского села
Килячи), ногайский учёный, первый доктор исторических наук в Узбекистане
Бекболат Салиев, а также казахский поэт Аббас Дуйсенов, туркменский
исламовед и этнограф Абдурахман Ниязи, востоковед и лингвист Бакый
Халидов и другие.
2. Боголов, арабист, тюрколог
Ещё будучи студентом медресе, А.Умеров ознакомился с теологическими
и философскими трудами Ходжа Ахмеда Яссави, Газали, Ибн Таймийи,
Мухаммада Абдо, Джамалутдина Афгани, Курсави, Утыз-Имяни.
Выписывал периодические издания — газеты И.Гаспринского «Терджиман»,
М.Измайлова «Бурхан Тараккый» и «Хакк» и т.д.
Помимо руководства медресе и преподавательской деятельности,
Абдрахман Умеров занимался и научной работой. В 1896 г. в Казани было
издано его сочинение по грамматике арабского языка «Муаллими сарфи
лисан аль-араб», получившее широкую популярность среди студентов и
преподавателей школ и медресе и переиздававшееся девять раз. В 1901 г.
вышла в свет его книга «Кысса-и аль-анбия», четырежды переиздававшаяся
в Казани и Астрахани, в 1903 г. — монография по синтаксису арабского языка
7
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«Муаллим нахви лисан аль-араб», в 1906 г. — «История мусульманских
государств». В 1906 г. Абдрахман Умеров осуществил и издал перевод
с арабского на тюрки классического труда «Кафийа» средневекового
арабского учёного Ибн Хаджиба, сопроводив его собственными научными
комментариями по историческим и филологическим вопросам. Данный
перевод стал одним из главных учебно-методических пособий в
мусульманских медресе Российской империи.
Его труды по богословию, истории ислама, арабскому языку,
многочисленные публицистические статьи в прессе снискали ему высокий
авторитет и всероссийскую известность.
Ученик Ш.Марджани Абдрахман Умеров был одним из деятельных
участников движения мусульманских обновленцев-джадидов, ставшего
уникальным явлением в истории татарского ислама конца ХIХ — начала
ХХ века. Инициатором и идейным вдохновителем джадидского движения
был Исмаил Гаспринский. Выступая против средневековой схоластики,
царившей в мусульманских учебных заведениях, за введение новых методов
обучения в школах и медресе, за преподавание в них наряду с религиозными и
светских дисциплин, использование современных достижений европейской
культуры, движение татарского джадидизма оказало прогрессивное влияние
на развитие исламской культуры и образования в России.
Научная деятельность и круг интересов учёного не ограничивались
областью богословия и арабской филологии. Будучи страстным патриотом
своего народа, он много времени уделял исследованию ногайской и тюркской
истории и культуры.
В 1912 г. вышла в свет его книга «Ногай джырлары» («Ногайские эпические
песни»), в комментариях к которой автор даёт краткий очерк истории и
музыкальной культуры астраханских ногаев. В процессе работы над своими
исследованиями А.Умеров объездил все исторические территории Ногайской
Орды, собрав уникальный историко-этнографический и фольклорный
материал. Умеров внёс большой вклад в изучение мусульманских,
тюркских народов страны. Талантливым историком показал он себя в своей
неопубликованной рукописной научной работе «Путешествие к развалинам
города Сарая».
У истоков «Эдiли»
Одним из важных направлений деятельности Абдрахмана Умерова
стала издательская работа. В 1907 г. он основал собственное издательство
«А.Умеров и К°», ставшее одним из солидных издательских компаний в
России по выпуску мусульманской и иной литературы на арабском, тюрки,
русском и других языках. Кроме многочисленной богословской, учебной, в том
числе новометодной («джадидской») литературы в издательстве А.Умерова
8
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печатались произведения видных писателей, поэтов, драматургов: видной
женской писательницы Ф.Сулеймановой, туркменского поэта Махтумкули,
произведения русских драматургов, книги на ногайском, казахском,
татарском, башкирском языках и другая литература. В издательстве Умерова
было выпущено свыше 80 наименований книг общим тиражом более 200
тысяч экземпляров.
В 1907 г. Абдрахманом Умеровым была учреждена «литературная,
экономическая, политическая» («адабий, иктисадий, сиясий») газета «Эдiль»
(в имеющихся в архивах документах той поры встречается разное написание
названия газеты — «Идел», «Эдiль», «Идель», «Идль»). Основанная на
принципах «прогресса, просвещения и культуры», газета выходила на языке
тюрки, одинаково близком и понятном для всех тюркских народов страны,
и, наряду с «Терджиманом» Исмаила Гаспринского, распространялась по
всей Империи и за рубежом. Будучи редактором газеты, А.Умеров привлёк
к работе в её редакции известных людей того времени — башкирского
революционера, впоследствии первого главу Башкирского правительства
Заки Валиди, поэта Сагита Рамеева, а корреспондентом газеты в Турции
был видный татарский общественный деятель Гаяз Исхаки, ставший позже
советником первого Президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.
Вплоть до её закрытия в 1914 г. руководство «Эдiлью» было одним из
самых значимых направлений деятельности А.Умерова. Им издавался также
журнал «Магариф». В том же году по ложному доносу он был обвинён в
«панисламизме» и выслан из Астрахани в Казань.
Будучи в Казани, А.Умеров продолжал свою религиозную деятельность.
В 1914-1916 гг. им были изданы несколько учебных пособий по арабскому
языку. Продолжались его активные контакты и переписка с видными
мусульманскими деятелями страны Ризаэтдином Фахретдиновым,
Мусой Бигиевым, Хасангатой Габаши, Зияэтдином Камали и другими.
Абдурахман Умеров являлся другом семьи Валиди — родителей первого
Председателя Правительства провозглашённой Башкирской Республики
Заки Валиди, дружил с ним самим. Позднее в своих «Воспоминаниях»,
написанных в эмиграции, З.Валиди с теплотой и любовью отзывался об
А.Умерове, о незабываемых встречах и мировоззренческих беседах с ним,
о той атмосфере, наполненной духом древних ногайских эпических поэм, в
которую его ввёл А.Умеров, что оказало сильнейшее влияние на становление
личности будущего профессора Стамбульского, Боннского и Гёттингенского
университетов.
После Октябрьской революции 1917 года А.Умеров вернулся в Астрахань
и на мусульманском курултае был единогласно избран мухтасибом
(религиозным руководителем, наставником) Астраханской губернии,
будучи одновременно имамом Первой центральной мечети Астрахани.
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Неоднократно избирался делегатом многих всероссийских и региональных
съездов мусульман в Москве, Петрограде, Казани.
3. В эпоху государственного атеизма
В 20-годы ХХ века А.Умеров работает в Центральном Духовном
Управлении мусульман Внутренней России и Сибири в г.Уфе. Как богослов и
публицист, он занимался широким кругом религиозных и иных вопросов —
готовил и рецензировал для ЦДУМ научные и теологические рекомендации,
статьи и другие материалы для печати. В условиях того периода, когда
атеистический режим усилил давление на верующих, начались репрессии
против религиозных деятелей, Абдрахман Умеров много сделал для
сохранения исламской науки и религиозных традиций.
В 1926 г. в составе немногочисленной делегации мусульман СССР во
главе с муфтием ЦДУМ Ризаэтдином Фахретдиновым А.Умеров участвовал
в работе Всемирного исламского конгресса в Мекке. Во время конгресса
вместе с Р.Фахретдиновым Абдрахман Умеров был принят первым королём
Саудовской Аравии Абдель-Азизом Саудом.
Во второй половине 20-х годов А.Умеров продолжил активную
научную деятельность. В этот период им написано ряд богословских
трудов, исторических сочинений. Результатом многолетней кропотливой
работы Абдрахмана Умерова стало двухтомное сочинение «Ногай тарихы»
(«Ногайская история»), материалы к которому он собирал со студенческих
лет. Одними из наиболее важных его трудов этого периода стали исследование
«Законы шариата о браке и семье» (в котором он обосновал концепцию
брака как «синтеза духовного, социального и психобиологического» начал),
а также ряд материалов историко-биографического характера о важнейших
исторических событиях в Российской Империи, религиозной, общественной
и культурной жизни страны, выдающихся деятелях того времени.
Разносторонняя деятельность Абдрахмана Умерова снискала ему
огромный авторитет не только среди ногаев, но и среди казахов, татар,
русских, башкир, туркмен, узбеков и других народов.
Богатейший архив А.Умерова, фонд рукописей, неопубликованных
материалов были изъяты органами НКВД в 1929-1930 гг. при многочисленных
обысках в его квартире. Будучи обвинённым в антисоветской пропаганде,
в 1930 году Абдрахман Умеров был выслан в деревню Малые Карелы
Архангельской области, где после продолжительной болезни скончался в
марте 1933 года. До окончания срока ссылки оставалось 5 месяцев…
Принятое в мае 1989 года на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР решение прокуратуры Астраханской области гласит:
«постановление тройки ОГПУ по Нижне-Волжскому краю от 30 сентября 1930
г. отменено, Умеров Абдрахман Исмаилович считается реабилитированным».
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Разносторонняя научная, просветительская и общественная деятельность
Абдрахмана Умерова оказала большое влияние на развитие образования
и культуры мусульман, роста духовного и национального самосознания
тюркских народов России. Духовное наследие Абдрахмана Умерова — важная
основа для дальнейшего развития национальных и культурных традиций,
воспитания молодого поколения в духе мира и согласия в многонациональном
и многоконфессиональном российском обществе. многоконфессиональном
российском обществе.
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“KUTADGU BİLİG” ESERİNDEKİ BAZI TÜRKÇE SÖZLER
VE ONLARIN ÖZBEKÇEDEKİ BİÇİMLERİ ÜZERİNE
Muştariy Halmuradova*1
ABSTRACT:
The is a treasure for the scholars of Turkic lexicology, as it contains thousands of words
belonging to the ancient purely Turkic vocabulary fund. Modern Uzbek language which is
uniting the elements of all the three main branches of the Turkic language family (Oghuz,
Kypchak and Karluk), also possesses a long literary tradition (Karakhan – Hwarazm –
Chaghatay). So it is quite natural that many of the Old Turkic words used in the Kutadgu
Bilig are found in modern Uzbek.
KEY WORDS:
Kutadgu Bilig, Old Turkic, Turkic ethnic groups, Uzbek language, dialects, words,
phrases, word order.

Balasagunlu Yusuf’un Kutadgu Bilig eseri Türk dilinde yazılmış ilk bediî
(sanatsal) bir destan mahiyettindedir. Bu eser kendi döneminde Türk dilini yüksek
makama ulaştıran yazılı kaynak sayılır. Önemlisi, eserde görülen binlerce kelime ve
tabirler bugünkü Türk dillerinde olduğu gibi korunmakta, anlam ve biçimce fazla
değişime uğramadığı anlaşılmaktadır. Özellikle, Özbek edebi dili ve ağızlarında
Kutadgu Bilig’de geçen pek çok kelimenin parlak bir biçimde kullanılmakta
olduğu bilinmektedir.
Bilindiği gibi, gerçi orta çağlarda siyasi hayatta Türklerin üstün olsalar da Orta
Asya topluluklarının dinî ve kültürel hayatında İslam geleneklerinin, dolayısıyla
Arap ve Fars kültürünün ağırlık kazanmıştı. Bu dönem yazılı kaynaklarından
anlaşılacağı üzere, özellikle miladi 10-14. yüzyıllarda Orta Asya’da esas olarak
Fars dili iş yürütme dili, Türk dili ise konuşma dili olarak bilinmekteydi. Bölgedeki
tüm devlet işleri esasen Fars dilinde yürütülmekte, bilimsel ve dini eserler ise
Arapça yazılmakta idi. Nitekim, Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’it-Türk
“Türk sözleri divanı”12 eseri de Arap dilinde yazılmış, Türkçe sözlerin anlamı ve
açıklaması da bu dilde verilmişti. Bu durum, o dönemin üstün dilleri arasındaki
karşılıkı ilişkiler konusunda belirli bir bilgi edinemye imkan sağlamaktadır.
Klasik eserlerin belirli bir kısmı Arap dilinde yazılması, Türkçe yazılanların
da çoğu durumlarda Arapça adlandırılması orta çağlara özgü olup, milady 8-9.
yüzyıllarda başlayan bu gelenek ta son yüzyıllara kadar süre gelmiştir. Ancak
Balasagunlu Yusuf’un kendi eserini 11. yüzyılda, yani Arap diline dayalı İslam
geleneklerinin kök saldığı dönemlerde bile Türkçe adalndırması dikkata değer
mahiyettedir.
*1
Alişir Nevaî Adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Taşkent, ÖZBEKİSTAN.
E-posta: mushtariy-uzmu@mail.ru
12
Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. С. Муталлибов таржимаси. I, II, III жилдлар. – Tошкент,
1963.
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Kutadgu Bilig’deki leksik birimlerin denonatif anlamlarından başka
konnatativ özellikleri, fünksyonel semantik imkanları kendini hissettirmiştir.
Adı geçen didaktik kaynaktaki leksik araçları incelemek Türk dili imkanlarının
rengarenkliğini, bediî ifadenin derinliğini tespit etmeye hizmet eder.
Nitekim, Kutadgu Bilig’de esas olarak Türkçe sözler kullanılmakla birlikte
birçok sayıda Arapça, Farsça, Sanskritçe (Eski Hintçe), Çince ve s. gibi yabancı
sözlerin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Eserdeki Türkçe kelimeler %80’i
oluşturduğu iddaa edilir. Bu ise eserin kelime zenginliğinin temelini Türkçe
leksemler oluşturduğuna tanıklık etmektedir.
Kutadgu Bilig eserini ilk olarak inceleyen bilim adamlarından biri Macar
bilgini Herman Vambery Türk toplulukları hakkında şu gibi görüşleri ileri
sürerken elbette eserin yüksek seviyede yazılması ve eserin yazıldığı dönemin
sosyokültürel şartlarından esinlenmiştir: “En önemlisi şu ki, Türkler kendilerinin
bilgeliğiyle dünyayı hayrete düşürmüştür. İspat talep etmeyen gerçeklerden biri
ve aynı zamanda bizi hayrete bırakan olay, bizim Avrupa ibtidai (ilkel) yaşam
sürdürülen bir dönemde onlarda milli edebiyat revac bulmuştur”32.
Kutadgu Bilig’deki leksiği şu gibi örneklerle sınıflandırmak mümkündür:
1) antroponimler: Küntudğı, Aytoldi , Ögdülmiş, Odğurmïş;
2) toponimlar: Kaşgar, Maçin (Çin’deki birkaç bölgenin adı);
3) etnonimlar: Çigil, Çin (Çinliler), Yağma;
4) fitonimlar: azğan (dikenli buta), butıq (budak), çiçek;
5) zoonimlar: adığ (ayı), arqun (hızlı koşan at), arslan, böri, büke (ejder), çağrı
(laçın), esrı (kaplan);
6) askeri terimler: atçı (süvari), atım (nişancı), kılıç, bögde (hançer), kesımçi
(asker, savaşçı);
7) teonimlar: açu (bengü padar – Allah’a nisbeten), barat (rutbe), çomak
(Müslüman);
8) burc adları: Erendiz (Terazı burcu), Çadan (Akrep burcu), Arslan (Arslan
burcu);
9) gezegenler adı: Oŋay (Yupiter), Arzu (Merkuriy), Baqırsoqun (Mars);
10) renk bildiren sözler: al (kırmızı), ala, esri (alaca), kızıl (kırmızı), yaşıl yağız
(gri), sarığ (sarı);
11) sayı ve miktar bildiren sözler: tört, biş, altmış, awut (avuç);
12) akraba adları: ana, ini “kardeş”, ata “baba”, evçi (kadın);
13) tahıl ürünleri: arpa, buğday;
14) meslek adları: aşçı, awurta (dadı), ağıçı (hazineye bakan, hazinedar), otaçı
(tebip);
15) yaş özelliklerini bildiren sözler: avuçğa (yaşlı adam), urı (erkek çocuk);
16) metall adları: bakır, altun “altın”;
23
Содиқов З. Юсуф Хос Ҳожиб “Қутадғу билиг” асари олмонча ва инглизча таржималарининг қиёсий
таҳлили. Филол. фан. доктори....дисс. – Тошкент, 2010.
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17) kumaş adları: barçın (ipekli kumaş), böz “bez”, cuz (pahallı kumaş);
18) vucütle ilşkili sözler: bil (bel), bod (boy), boyun, boğuz, tü (saç);
19) ilaç adları: oğıt;
20) gün kısımlarını bildiren sözler: erti (sabah), kündüz “gündüz”, keçä “akşam,
gece”;
21) eylem ve durumu bildiren sözler: aç- (açmak), amrul (sakin), ar- (aldatmak,
kandırmak);
22) belgi – özellikleri bildiren sözler: alçı (hileci, kurnaz), alçak (mülayim,
yumşak gönüllü), alp (bahadır), arbuz (cesur, cömert), arığ (pak, temiz).
Kutadgu Bilig’deki Eski Türkçe sözcüklerin büyük bir kısmı Türk dillerinin
birçoğunda olduğu gibi kullanılmakla birlikte belirgin bir kısmı da kullanımdan
çıkmıştır. Aşağıda bu tür kelime ve tabirlerden bazı örnekler sunalım:
Bitigçi. Türkçe söz olup, menşei Çince biti “yazmak” fiiliyle ilişkilendirilir43.
Bitig “yazı, kitap” anlamındaki söz birimine -çi şahıs adını yapan sonekin
eklenmesiyle “yazıyla meşgul olan şahıs” anlamındaki meslek adı elde edilmiştir.
Eserde katip anlamını veren bitigçi, ılunğa gibi sözler kullanılmıştır. Bu sözcük
Özbekçede faal kullanılmamasına rağmen toplum bu sözün ne anlama geldiğinin
farkındadır.
Tavar. Saf Türkçe söz olarak bugünlerde birçok Türk dillerinde olduğu gibi Rus
dilinde de faal kullanılır. “Eşya, nesne” anlamını veren näŋ sözü de tavar sözüne
sinonim sayılır.
Orunçun ya malın etilmäs işim
Elig tuttaçı yoq bu kün bir kişim.
“Rişvet veya mal vermekle iş bitmez, bugün elimden tutan yok kişim (kimsem)”
1162/227)54.
Ağıçı. Yüksek görevlerden biri olarak hazineyi korumakla ilgilenemiştir. Saf
Türkçe söz olup, Eski Türkçe ağı “hazine” kelimesine –çı şahıs adı yapan sonekin
eklenmesiyle bu meslek sahibini anlatan söz türetilmiştir.
Ağıçı bitigçi ya iş tutğuçı
Ya tonçı etükçı ‘amıl bolğuçı.
“(veya) hazinedar, (veya) katip, veya (diğer) iş yürütenler, veya tonçı (kiyafetçi),
(veya) çizmeci, (veya) mülk ve arazılara bakan” (2456/405).
Bu parçayı Özbekçeye serbest bir biçimde çevirirsek:
Kutadgu Bilig (1. satır): Ağıçı bitigçi ya iş tutğuçı
Özbekçe: Hazineçi, bitigçi ya iş tutguvçı
Kutadgu Bilig (2. satır): Ya tonçı etükçı ‘amıl bolğuçı.
Özbekçe: Ya tonçı, etikçı, emlakdar bolguvçı.
Древнетюркский словарь. – Л., 1969. C. 103
Bu çalışmamızda Kutadgu Bilig’in Özbek bilim adamı Q. Karimov tarafından Özbekçeye çevirilen
yayınından yayınlanmışızdır. Bkz.: Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек
тилига тавсиф қилувчи Қ. Каримов. – Тошкент: Фан,1972.
34
45
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Görüldüğü gibi, bu satırlardaki sadece iki sözcük (ağuçı ve ‘amil) Özbekçede
kullanımdan çıkmış, diğerleri ise olduğu gibi devam etmektedir.
Bağırsak. Тemiz Türkçe söz olarak bağır kelimesi temelinde oluşmuş,
“merhametli”, “şefkatlı”, “sadık” anlamları yüklenmiştir. Bağırsak kelimesi
eserde daha çok Allah’ın sıfatlarını olarak kullanılmıştır:
Bağırsaklık erdi meniŋ bu sözüm
Esān kal salāmat ay körklüg yüzüm.
“Bu sözlerimin hepsi mihribanlıktan ibarettir, esen ve sağlıklı kal ey güzel
yüzlüm” (1460/267).
Kutadgu Bilig’deki bu parçayı Özbekçeyle karşılaştıracak olursak:
Kutadgu Bilig (1. satır): Bağırsaklık erdi meniŋ bu sözüm
Özbekçe: Bağrıkenglik edi meniŋ bu sözüm
Kutadgu Bilig (2. satır): Esān kal salāmat ay körklüg yüzüm.
Özbekçe: Esān kal, salāmat, ey körklik yüzim.
Anlaşıldığı gibi, burada sadece bazı kelimelerde ufak farklılıklar görülmektedir.
Önemlisi, Özbek okuyucusu yukarıdaki parçayı çevirisiz de anlamak imkanına
sahiptirler. Nitekim, bugünlerde bile orta çağ Türkçesindeki pek çok edebi ve
tarihi eserler Özbekçeye çevirilmeden, sadece Kiril veya Latin alfabesinde
yayınlanmakta, klasik dönem edebiyatından daha okul çağında tanış olan okuyucu
bu tür eserleri çoğu durumda kolayca anlayabilmektedir. Bazı durumlarda ise
metin altı açıklamalar aracılığıyla şu anda kullanımda bulunmayan kelime ve
tabirlerin daha anlaşılır olması sağlanmakatdır.
Arığ. Temiz Türkçe sözcük olarak arı- “temizlenmek, pak olmak, iyileşmek”
fiilinden yapılmıştır. Pak gönüllü, temiz kalplı insanlara nisbeten kullanılmıştır.
Közi tok keräk keδ yemä köŋli bay
Arığlık keräk häm yüzi körki ay.
“Pek tok gözlü, yine zengin kalplı (olması) lazım, Saflik gerek, yüz güzelliği ay
(nihal) gibi olmalı”(2803/453).
Bu satırları serbest bir biçimde Özbek Türkçesine çevirecek olursak şu gibi bir
dilsel durumla karşılaşacağız:
Kutadgu Bilig (1. satır): Közi tok keräk keδ yemä köŋli bay
Özbekçe: Közi tok (bolmağı) keräk keyin yänä köŋli bay
Kutadgu Bilig (2. satır): Arığlık keräk häm yüzi körki ay
Özbekçe: Paklik (bolmağı) keräk häm yüzi körki ay.
Görüldüğü gibi, ilk satırda bazı sözcükler Özbekçede biçimce ve fonetik
yönden biraz değişikliğe uğramıştır. Örneğin, keδ – keyin “sonra”. Nitekim Özbek
ağızlarında ketin biçiminin görülmesi, ayrıca Özbek edebi dilinde ketmä-ket “ard
arda” tabirinin bulunması Eski Türkçe kelimelerin fazla değişime uğramadan
bugünlere kadar ulaştığına tanıklık etmektedir. Arığ kelimesi ise aru “güzel”
anlamında Özbek ağızlarında görülmektedir65. Eski Türkçe arı- “temizlemek,
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silmek” fiilinden oluşan arığ kelimesiyle ilişkin olarak Özbekçede arı- / art- /
arıt- “temizlemek, pak tutmak” gibi birkaç fiil biçimi bulunmaktadır.
Otaçı. Temiz bir Türkçe kelime olarak ota= “tedavı etmek fiiline -çı şahıs adı
yapan sonek eklenerek yapılmıştır. Eserde bu anlamda emçi kelimesi de faal bir
biçimde kullanıldığı görülür:
Olarda birisi otaçı turur
Qamuğ ig toğaqa bu emçi erur.
“Onlardan biri tabiplerdir. Her hastalık, ruh ağrısına onlar emçi olurlar”
(4252/651).
Otaçı kelimesi bugünlerde Özbek ağzılarında otaçı, otarçı, Kazakçada ise
otaşı biçimlerinde görülmekte ve “bitkilerle tedavi eden, tebip” anlamlarında
kullanılmaktadır. İg “hastalık, ağrı” sözcüğü ise Özbek ağızlarında (Buhara,
Harezm) ig, iy biçimlerinde görülerek “ağrı, sancı, hastalık” anlamını taşımaktadır76.
Biçak. Bu sözcük “biçmek, kesmek” anlamlarında kulalnılan biç= fiilinden
yapılmıştır. Kesici alet anlamında kullanılmıştır. Bugünlerde Özbekçede bünsüzünün kendi ötümsüz çifti olan p- ünsüzüne yer değiştirerek “pıçak” biçiminde
kullanılmakta, ancak birçok Özbek ağızlarında “bıçak”, “biçak” şekillerinde de
karşımıza çıkmaktadır.
Bışığ. “Pişmek” anlamını yüklenen bış- fiilinden yapılmıştır. “Pişmiş”
anlamındadır. Özbek Türkçesinde yukarıda görüldüğü gibi b~p değişimiyle ilişkili
olarak “pışıq” biçiminde kullanılmakta ve eski anlamını olduğu gibi korumaktadır.
Örneğin, pışıq / pışığ ğişt “kerpiç”, pışıq adam “kendi işine usta adam, kurnaz”,
pışıq iş “mühkem iş”.
Eδgü. “İyi, hayırlı, güzel” anlamında kullanılan bu sözcük Özbekçede biraz
fonetik değişime uğrayarak “ezgü” biçiminde kullanılmaktadır. Burada bir d~z
değişimi söz konusudur.
Kısacası, Türk toplulukları için birer hazine olarak bilinen Kutadgu Bilig,
barındırdığı binlerce temiz Türkçe sözleriyle Türkolojinin çok değerli eseri görevini
yapmaktadır. Eserdeki bazı kelimeler bugünlerde unutulmuş olmasına ragmen,
büyük bir kısmı da bugünkü Türk dillerinde yaşamaktadır. Bunu, hem bugünkü
Türk dillerinin Oğuz ve Kıpçak lehçelerinde veya Karluk ve diğer lehçelerde
bolca Eski Türkçe sözlerin görülmesi tespit etmektedir. Her üç lehçeyi kendinde
barındıran Özbekçe ise Eski Türkçe sözlerin bolca görülmesi de Özbekçenin hem
bu özelliğinden, hem de Eski Türkçe yazılı edebiyatı kesintisiz bir biçimde, yani
Karahanlı – Harezm Türkçesi – Çağatayca (Orta Asya edebi Türkçesi) olarak
devam ettirmesinden ileri gelmektedir. Nitekim, eserde görülen kelimelerin büyük
bir kısmı Özbek edebi dilinde bulunmasının yanı sıra Özbek ağızlarında da birçok
kelime ve tabirin görülmesi buna tanıklık etmektedir.
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ЭМИР НАДЖИП – ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
Кыдырали Дархан Куандыкулы*
Сегодня в рамках президентской программы «Рухани жаңғыру» в нашей
стране осуществляется большая работа в различных сферах. Большая
ответственность за успех программы духовного возрождения народа ложится
на академическое сообщество.
В настоящее время издается немало книг, посвященных языку, истории
и культуре казахского народа и других этносов Казахстана, проводятся
научные мероприятия, цель которых – в осмыслении духовного богатства,
оставшегося нам в наследство от предков, от нашей истории, которую мы
только сейчас начинаем по-настоящему открывать для себя заново.
Все это необходимо вследствие известного диалектического закона: без
прошлого – нет будущего.
Отдельной важной задачей является возрождение тюркологии – важнейшей
для нас отрасли гуманитарной науки, еще с советского времени имеющей
богатую традицию в Казахстане, преемственность с которой сохраняют
современные казахстанские ученые. Можно сказать, что и в мире в целом
тюркология сегодня выходит на новую ступень своего развития.
Первыми шагами в этом направлении можно считать, например,
переиздание Международной Тюркской академией «Этимологического
словаря тюркских языков» и «Древнетюркского словаря», а также выход в
свет (также в Тюркской академии) 4-томного словаря золотоордынского
памятника «Хусрау и Ширин» Эмира Наджипа.
Об этой выдающейся личности, занимающей особое место в истории
тюркологической науки, необходимо рассказать подробнее.
Видный тюрколог, исследователь древних и современных тюркских
языков, доктор филологических наук, профессор, член Турецкого языкового
общества и Советского комитета тюркологов Эмир Наджип родился в
1899 году в ауле Бакты, сегодня относящемся к Маканшинскому району
Семипалатинской области Республики Казахстан. Будущий тюрколог,
родившийся в благодатной местности, объединившей судьбы родственных
народов, у подножия древнего Тарбагатая, который был свидетелем великих
исторических свершений, Эмир Наджип уже в ранней юности освоил ряд
тюркских языков – таких как казахский, татарский, уйгурский, узбекский.
Получив первые знания у аульного муллы, а затем в Чугучаке (сегодня СУАР
КНР) в гимназии при консульстве России, в дальнейшем он сделал успешный
шаг к познанию тайн языков мира, овладев русским, арабским и персидским
языками во время учебы в учительской семинарии в Семипалатинске.
Д.и.н., проф., президент Международной Тюркской академии, г. Астана, Казахстан. E-mail: office@
twesco.org
*

18

Кыдырали Д.К. ЭМИР НАДЖИП – ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Интерес к изучению языков у будущего ученого нашел свое продолжение
в годы учебы в университете, где он освоил английский и немецкий языки.
Ученый-полиглот свободно владел более чем 20-ю тюркскими языками
в устной и письменной форме. Превосходный знаток теории и истории
различных языков, Э. Наджип умел не только свободно общаться с носителями
этих языков, но и стал их «духовным послом» в Москве.
Здесь следует отметить, что Московский период сыграл особую роль
в биографии ученого. Именно в Москве он знакомится с целым рядом
выдающихся тюркологов, которые щедро делятся своими знаниями с
молодым специалистом.
В данной связи следует отметить особое место и роль российской
тюркологической и в целом востоковедческой школы. Общеизвестно,
что именно в России жил и работал отец-основатель научной тюркологии
В.В.Радлов, также к российской школе принадлежали такие корифеи
тюркологии и востоковедения как А. Самойлович, В. Бартольд, Н. Катанов
и другие.
В советское время их дело продолжили такие выдающиеся специалисты
как В. Богородицкий, С. Малов, Н. Баскаков, А. Дульзон, А. Кононов,
Э.Тенишев, А. Щербак, В.Наделяев, Е. Убрятова и другие.
Сегодня совместно с казахстанскими учеными активно работают
Д.Васильев, И. Кызласов, В. Егоров, И. Кормушин, А. Дыбо, Н. Широбокова и
ряд других крупных ученых России.
Отдельно хочется выразить глубокое уважение и благодарность Дмитрию
Михайловичу Насилову – к сожалению, уже посмертно.
Но вернемся к биографии Эмира Наджипа.
В 1924-1933 годах он трудился над формированием терминологии,
составлением нового алфавита, а также над развитием печати и издательского
дела на узбекском и каракалпакском языках. Он перевел учебники по
математике, физике, химии для узбекских средних школ, а также учебники
по химии, физике, теоретической механике для высших школ. Помимо этого,
он занимался переводом необходимых учебных пособий на каракалпакский
язык. Это было объективной потребностью, продиктованной временем –
потребностью, которую породило падение царской империи, формирование
новой социально-общественной системы и поворот к делу всеобщего
просвещения. Как и интеллигенция Центральной Азии, переживавшая на
тот момент период пробуждения, молодой ученый Эмир Наджип сумел
направить силу своей мысли и пера в правильное русло в соответствии с
требованием времени.
Всю свою сознательную жизнь ученый посвятил комплексному
исследованию языков тюркских народов посредством их сравнительного
анализа, изучению общих письменных памятников, составлению словарей,
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переводческому делу, изучению архивных фондов, систематизации рукописей,
переводу древнего наследия, занятиям текстологией, усовершенствованию
теоретико-методологических
направлений
тюркологии,
написанию
учебников для высших учебных заведений, обогащению источниковедческой
базы по истории древних тюрков, анализу бесценных классических
произведений общетюркской литературы, организации научного дела,
педагогико-просветительскому направлению, и достиг немалых успехов в
этих сферах своей разносторонней деятельности.
Детство ученого также было полно удивительных событий. Ребенком
Эмир Наджип учился в Учительской семинарии в Семипалатинске вместе со
своим современником Мухтаром Ауэзовым, оба они с достоинством играли
в первой футбольной команде «Ярыш». Так вылетели из одного гнезда и
отправились в свой духовный путь две яркие звезды тюркского мира: один
получил мировое признание в качестве мастера слова, второй – стал всемирно
известным ученым-востоковедом.
В 1923 году, окончив Институт восточных языков со специализацией
по турецкому и персидскому языкам, Эмир Наджип направляется в
Бухарскую Народную Республику, где занимается издательским делом и
просветительской работой, а также занимает должность ответственного
редактора газеты «Азад Бухара» («Свободная Бухара»).
На самом деле мы можем видеть, что ученый не ограничивался
исследованием древнего наследия, но также принимал активное участие
в решении жизненно важных вопросов, встававших перед тюркскими
народами в ту эпоху. Он был выдающейся личностью, взвалившей на
свои плечи столь нелегкую ношу. Следует отметить, что после открытия
Узбекского филиала Академии наук СССР Э. Наджип начал интенсивную
научно-организационную работу: с января 1940 года - ученый секретарь
Института языка, литературы и истории Узбекского филиала Академии
наук СССР, с января 1941 года - заместитель директора, с января 1942 года директор Института, с апреля 1944 года - директор Издательства Академии
наук Узбекской ССР, на всех этих должностях он с достоинством исполнял
свои обязанности. Занимаясь такой ответственной работой, Э. Наджип
также принимает непосредственное участие в подготовке первых Русскоузбекского и Узбекско-русского словарей.
Многие последующие годы его жизни были посвящены руководству и
организации научной работы, а также научно-педагогической деятельности.
Он преподавал турецкий, уйгурский и казахский языки на филологическом
и историческом факультетах Московского государственного университета.
Одним из результатов добросовестного труда ученого, посвятившего
себя служению на благо тюркских народов, является его монография
«Современный уйгурский язык», вышедшая в свет в 1960 году. В 1968 году
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этот ценный труд был переведен на английский язык. В 1966 году в Москве
был издан Уйгурско-русский словарь, включающий около 33 тысяч слов,
который был впоследствии признан одним из лучших словарей в данной
области, и был высоко оценен тюркологами.
Выдающийся ученый в своих исследованиях последовательно обосновал
тот факт, что могущественная Золотая Орда, основанная нашими доблестными
предками, и такой очаг древней цивилизации как Египет, не только
поддерживали торгово-экономические связи, но и тесно взаимодействовали
в сфере культуры. Он доказывает, что золотое семя древней литературы,
взросшее на берегах Волги, расцвело, дойдя до берегов Нила. Таким
образом он доказал, опираясь на свежие данные, что воинственные кипчаки
виртуозно владели не только кривой саблей, но и пером, благодаря чему
вошли в историю как певцы красоты.
Работая в этом направлении, Э. Наджип много времени и сил посвящает
изучению памятников литературы XI-XV веков, написанных арабским
алфавитом. Особое внимание ученый уделял произведениям художественной
литературы, написанным в XIV веке в Золотой Орде и на территории ее
союзника - Египта, находившегося тогда под властью кипчаков-мамлюков.
В 1961 году в Москве он издает текст «Мухаббат-наме» - произведения,
написанного в XIV веке на берегах Сырдарьи. Издание включило в себя
оригинал памятника, транскрипцию, перевод на русский язык и словарь.
В своей докторской диссертации, написанной по произведению Сейфа
Сараи «Гулистан», ученый определяет на основе историко-сопоставительного
анализа, что данный труд был написан на кыпчакско-огузском литературном
языке. Эта работа была опубликована в 1975 году в Алматы под названием
«Тюркоязычный памятник XIV века Гулистан Сейфа Сараи и его язык».
Это издание состоит из двух книг. В первой книге дается историкокультурный обзор и грамматический очерк. Во второй книге речь идет о
лексике «Гулистана». Все тюркские слова, встречающиеся в вышеуказанном
памятнике литературы, приводятся в алфавитном порядке с переводом на
русский язык. Эти слова отобраны в сравнении с материалами древних и
современных тюркских языков. Этот труд, несомненно, является ценным для
исследователей, занимающихся изучением данной области.
Ученый-патриот, говоря о необходимости обратить внимание
отечественных исследователей-тюркологов на факт, что нынешние потомки
племен и народов, издревле живших на территории Казахстана, являются
наследниками тюркской письменной литературы, публикует в 1972 году в
4 номере альманаха «Жалын» концептуальную статью «Терең тамырлар»
(«Глубокие корни»). «Родина первых памятников литературного наследия,
написанного на тюркском языке - земли Жетысу... А если затрагивать вопрос
о том, какое отношение эти древние памятники имеют к казахскому языку и
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литературе, то следует отметить общеизвестный факт - предки современных
казахов составляли самую большую, основную часть народа Золотой Орды.
Племена и роды, позже вошедшие в состав казахского народа, в свое время
также сыграли важные исторические роли в Поволжье, Северном Хорезме,
мамлюкском Египте. Они оказали непосредственное влияние на создание
памятников культуры в тех регионах. Если бы мы не исследовали это и не
познавали бы, тогда наше представление о культуре и литературе казахского
народа, знания об истории языка были бы тенденциозными и неполными», такое заключение программного характера делает Э. Наджип в своей статье.
Одним из самых ценных произведений художественной литературы,
написанным на территории Золотой Орды, является «Хосрау и Ширин»
Кутба. Эмир Наджип при жизни написал и сдал в печать свой четырехтомный
труд «Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века»,
включающий около 2500 слов, использованных в данном произведении. К
сожалению, в 1979 году в Москве в свет вышел только первый том данного
труда, остальные части работы не были опубликованы при жизни ученого.
На заре независимости Казахстана выдающийся тюрколог вверил свое
рукописное наследие собрату, известному академику, с которым он дружил
долгие годы, Абдуали Кайдару со словами: «Весь свой ум и способности
я посвятил тюркологии. Мое тело останется в Москве, но кости мои будут
принадлежать казахам, и сердце мое – с вами... Большинство письменных
памятников средневековья были написаны на казахской земле, значит, вы и
есть наследники. Некоторые из них я опубликовал. Но есть и те, что не были
опубликованы. Я приготовил рукописи по ним в двух-трех томах. Я завещаю
тебе издать их».
Международная Тюркская академия, созданная по инициативе Главы
государства, ведет системную и планомерную работу по сбору рукописного
наследия и архивов тюркологов, по комплектации библиотеки ценными
книгами, хранению, изучению и публикации работ. Академик НАН РК,
доктор филологических наук, профессор А. Кайдар передал свою библиотеку
и рукописный фонд в дар Академии. Вместе с фондом Академия получила
ценнейшие рукописи выдающегося ученого Э. Наджипа.
После этого Академией был издан 4-томный труд Э. Наджипа
«Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века». Сегодня,
после тщательной систематизации публикуется в серии «Современная
тюркология». Мы уверены, что указанный труд задаст направление мировой
тюркологической науке, поднимет ее на новый уровень и найдет своего
читателя.
В историческом плане глубоко символичен факт издания этого ценного
труда Международной Тюркской академией на Родине ученого, в столице
независимого Казахстана - Астане, спустя 40 лет после его написания и в
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преддверии 120-летия автора.
Для всех нас жизнь и творческий путь ученого Э. Наджипа является
примером и ярким образцом истинного патриотизма, дружбы и братства,
безграничной преданности науке и огромного трудолюбия, а также
скромности и стойкости в борьбе. Есть все основания утверждать, что его
кровь и душа, разум и честь являются воплощением величественного духа
древних тюрков, возродившегося в их потомках.
В биографии Э. Наджипа особо примечательна его одновременная
принадлежность сразу многим странам и народам: татарин по происхождению,
он родился и вырос в Казахстане, был большим патриотом нашей страны,
и перед смертью завещал свое научное наследие казахским ученым. Он же
своими исследованиями фактически возродил к жизни уйгурский язык, а
также стал основателем академии наук братского Узбекистана. При этом он же,
живя в Москве и тесно общаясь с ведущими учеными-тюркологами России,
объективно является одним из классиков российской тюркологической науки.
Именно это можно считать своего рода образцом для подражания, ибо
истинный ученый неизбежно выходит за национальные и политические
рамки, и его труд в итоге принадлежит всему человечеству, поверх всех
условных границ.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА
И УЗБЕКИСТАНА
Ракишева Ботагоз Ислямовна*
ABSTRACT:
The article is based on the results of the interstate sociological research made in
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan ordered by the Friedrich Ebert
Foundation in Kazakhstan in 2014-2015. The main social and demographic markers were
considered – such as sex, age and ethnicity. The main issues examined were: the way of
life of the Central Asian youth, their level of satisfaction, life strategies, values and political
views.
KEY WORDS:
Central Asian youth, family values, religion, tourism, economy, interstate sociological
research.

Введение
В странах Центральной Азии сегодня молодежь составляет весомую
демографическую группу - 23,2% населения Казахстана это молодежь от 14
до 29 лет /2/, молодые люди от 15 до 29 лет в Кыргызстане составляют 29,4%,
в Таджикистане -30,7%, в Узбекистане - 30,9%/3/ от общего количества
населения. Эта демографическая группа является основой будущего и каковы
будут ценности, предпочтения, ориентации молодежи полностью зависит и
развитие общества.
Семья как главная жизненная ценность стала одним из объектов
социологического исследования в рамках проекта «Молодежь Центральная
Азия». В данной статье на основе результатов опроса рассматриваются
некоторые аспекта отношения молодежи к институту семьи.
Методология социологического исследования
Для изучения мнения молодежи было проведено социологическое
исследование в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. По
единой методике были проведены опросы молодежи, по 1000 респондентов
от 14 до 29 лет. Проект был проведен Исследовательским институтом
«Общественное мнение» (Астана, Казахстан) по заказу Регионального
офиса Фонда им. Фридриха Эберта в Центральной Азии и было базировано
на методологии немецкого исследовательского проекта Shell Youth Study,
проводимого в Германии с 1953 года. Научным консультантом проекта
был профессор Клаус Хурельман (Prof.Dr.Klaus Hurrelmann), один из
основоположников Shell Youth Study.
*
Основатель/научный консультант Исследовательского института «Общественное мнение», кандидат
социологических наук, г. Астана, Казахстан. E-mail: bota_r@mail.ru
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Методология исследования основана на применении международных
стандартов при выборе методики исследования и проведении опроса. Анкета
исследования была основана на базовом вопроснике, адаптированной для
каждой исследуемой стране, проведен брифинг с исследователями из четырех
стран. В каждой стране был проведен опрос региональными супервайзерами.
Метод отбора респондента: квота, с использованием маршрутной
методики. Для универсиализации данных в каждой стране опрашивались
молодые люди от 14 до 29 лет. Опросы проводились на национальных и
русском языках. Опрос проводился в виде интервью (face-to-face). Длина
интервью варьировалась от 40 до 60 минут. Также были проведены в каждой
стране серия фокус-групп и глубинные интервью.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Количество вопросов в
131
130
137
131
анкете
Количество параметров
социально13
13
13
13
демографического блока
Дата проведения полевых 27.12.2014 г. 31.01.2014 г. 02.02.2015 г. 06.02.2015 г.
работ
15.01.2015 г. 11.02.15 г.
23.02.2015 г. 14.02.2015 г.
Язык, на котором
Казахский Кыргызский Таджикский
Узбекский
проводились опросы
Русский
Русский
Русский
Русский
Количество фокус-групп
4
2
2
2
Количество глубинных
5
5
5
5
интервью

Семья – один из основных приоритетов современной молодежи
Для выяснения жизненных целей и приоритетов современной молодежи
четырех центральноазиатских государств респондентам было предложено
ответить на вопрос что для них является важным в их жизни и были даны
варианты ответов, состоящих из 11 вариантов. Как видно из результатов
социологического опроса семья, брак входят в первую пятерку основных
приоритетов молодых респондентов четырех стран.
Пять основных приоритетов для респондентов из Казахстана:
1) Быть преданным (в отношении партнера, друзей, работодателя) -87%
2) Принимать здоровую пищу-79,0%
3) Быть независимым-76,5%
4) Хорошо выглядеть-76,1%
5) Состоять в браке- 75,9%
Пять основных приоритетов для респондентов из Кыргызстана:
1) Принимать здоровую пищу-90,5%
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2) Состоять в браке- 87,0%
3) Хорошо выглядеть-79,9%
4) Быть независимым-79,6%
5) Брать на себя ответственность-79,5%
Пять основных приоритетов для респондентов из Таджикистана:
1) Быть преданным (в отношении партнера, друзей, работодателя) -92,3%
2) Принимать здоровую пищу-90,1%
3) Состоять в браке- 88,4%
4) Брать на себя ответственность-83,2%
5) Хорошо выглядеть-78,7%
Пять основных приоритетов для респондентов из Узбекистана:
1) Быть преданным (в отношении партнера, друзей, работодателя) -95,3%
2) Брать на себя ответственность-89,9%
3) Принимать здоровую пищу-89,4%
4) Быть независимым-86,6%
5) Состоять в браке- 85,6%
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ В РАЗРЕЗЕ СТРАН (%)

Быть преданным (в
отношении партнера,
друзей, работодателя)
Брать на себя ответственность
Быть независимым
Получить высшее
образование
Сделать карьеру
Заниматься политикой
Принимать участие в
мероприятиях и гражданских инициативах
Состоять в браке
Хорошо выглядеть
Носить одежду известных брендов
Принимать здоровую
пищу

Узбекистан

Таджикистан

Кыргызстан

Не знаю
Казахстан

Узбекистан

Таджикистан

Кыргызстан

Совсем не важно
Казахстан

Узбекистан

Таджикистан

Кыргызстан

Казахстан

Не так важно
Узбекистан

Таджикистан

Кыргызстан

Казахстан

Важно

87,0 76,5 92,3 95,3 8,9 20,9 6,4 4,1 3,7 1,2 0,8 0,4 0,4 1,4 0,5 0,2
72,0 79,5 83,2 89,9 20,0 14,7 14,4 8,6 6,7

-

1,5 0,8 1,3 5,8 0,9 0,7

76,5 79,6 76,8 86,6 18,4 17,8 19,0 11,7 3,7 1,2 2,6 0,8 1,4 1,4 1,6 0,9
72,9 67,0 73,7 72,3 20,3 25,5 19,4 22,0 5,5 6,3 6,1 4,6 1,3 1,2 0,8 1,1
67,2 61,4 54,6 55,2 25,1 25,6 31,6 32,7 6,2 9,2 10,8 8,7 1,5 3,8 3,0 3,4
17,8 11,1 21,6 14,7 44,6 53,2 42,1 42,7 34,5 33,9 31,3 37,7 3,1 1,8 5,0 4,9
21,6 22,2 39,0 35,9 47,1 50,5 41,4 41,3 26,1 23,5 16,8 19,8 5,2 3,8 2,8 3,0
75,9 87,0 88,4 85,6 16,3 9,0 6,3 8,3 5,7 - 1,7 2,7 2,1 4,0 3,6 3,4
76,1 79,9 78,7 81,7 18,5 16,4 18,1 15,1 4,7 2,4 2,5 2,8 0,7 1,3 0,7 0,4
30,4 38,2 41,3 32,4 44,9 40,5 38,9 37,9 22,9 18,9 18,8 28,0 1,8 2,4 1,0 1,7
79,0 90,5 90,1 89,4 15,4 6,3 8,2 8,6 3,5 1,0 1,2 1,5 2,1 2,2 0,5 0,5
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Семейные ценности.
В большинстве своем молодые люди живут с родителями – так ответили
78,7% респондентов из Узбекистана и почти столько же тех, кто проживает
в Таджикистане (78,3%). Среди респондентов из Кыргызстана 67,0% и
Казахстана 64,0% живут с родителями и близкими членами семьи.
С КЕМ ВЫ ЖИВЕТЕ? ВЫ ЖИВЕТЕ ОДИН, С РОДИТЕЛЯМИ,
ПАРТНЕРОМ ИЛИ ДРУЗЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ?
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Варианты ответов
Живу с близкими членами
64,0
67,0
78,3
78,7
семьи (родители, братья,
сестры)
2,5
1,7
0,6
0,4
Живу один
1,4
0,8
0,5
1,8
Живу один с ребенком/детьми
22,0
22,7
19,5
13,5
Живу с супругом/ супругой
Живу с партнером
4,6
1,9
0,1
3,1
(с ребенком/детьми)
Живу с друзьями / родствен5,1
5,5
0,9
2,1
никами
0,4
Живу с бабушкой/дедушкой
0,1
0,4
0,4
Затрудняюсь ответить
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого

Респонденты из Казахстана (30,9%) живущие с близкими родственниками
не смогли определить особой причины, по которой живут с родителями. По
практическим соображениям с родителями живут 41,8% таджикистанцев,
41,2% узбекистанцев, 31,2% кыргыстанцев.
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ С БЛИЗКИМИ
ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ (РОДИТЕЛЯМИ, БРАТЬЯМИ, СЕСТРАМИ)
(Казахстан – 640 респ., Кыргызстан – 670 респ., Таджикистан – 783 респ.,
Узбекистан – 787 респ.)
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ВАС?
Варианты ответов
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Живу с родителями, прежде
всего, по практическим сооб21,1
31,2
41,8
41,2
ражениям
Живу с родителями, прежде
всего, по финансовым при12,8
8,7
12,6
3,6
чинам
Живу с родителями, прежде
всего, потому, что они против
5,3
4,9
4,5
3,9
того, чтоб я жил отдельно
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Нет особой причины, почему
я живу с родителями
Живу с родителями, потому
что я несовершеннолетний
Ухаживаю за родителями
Живу с родителями из-за
болезни, инвалидности
Так как еще не вышла замуж
Затрудняюсь ответить /Нет
ответа
Итого

30,9

30,9

16,0

29,6

24,1

19,3

24,4

21,2

0,2

-

-

-

5,6
100,0

0,1

5,0

0,4

100,0

100,0

0,2

0,5
100,0

Институт семьи традиционно ценен для молодежи четырех стран
Центральной Азии. Респонденты тесно связаны с родителями - «понимаем
друг друга очень хорошо» так ответили большинство узбекистанцев (76,8%),
таджикистанцев (69,0%) и кыргызстанцев (67,9%), в меньшей степени
данное утверждение распространено среди казахстанцев (48,8%).
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ОПИСЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С ВАШИМИ РОДИТЕЛЯМИ?
Варианты ответов
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Понимаем друг друга очень
48,8
67,9
69,0
76,8
хорошо
Понимаем друг друга, хотя
бывает, что наши точки зрения
45,8
28,8
29,4
19,5
расходятся
В целом мы не понимаем друг
друга, мы часто не соглашаем2,6
1,7
0,6
0,9
ся друг с другом
Наши отношения конфликтны
1,1
1,2
Мои родители умерли
1,0
0,5
1,0
1,3
Затрудняюсь ответить /Нет
0,7
1,1
0,3
ответа
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какое из
следующих утверждений лучше всего описывает отношения с вашими
братьями и сестрами?». Здесь также сохранилась предыдущая тенденция:
утверждение «понимаем друг друга очень хорошо» распространено среди
67,7% узбекистанцев и 67,4% кырызстанцев, в меньшей степени это мнение
разделяют 52,2% таджикистанцев и 42,6% казахстанцев- участников проекта.
Ответ «понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения
расходятся» приходится на значительное количество казахстанцев (47,4%)
и таджикистанцев (43,1%), а также около четверти кыргызстанцев (26,5%)
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и узбекистанцев (24,9%). Частые недопонимания с братьями и сестрами
случаются у 3,6% узбекистанцев, 3,2% кыргызстанцев, 3,1% казахстанцев и
2,6% таджикистанцев.
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ОПИСЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С ВАШИМИ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ?
Варианты ответов
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Понимаем друг друга очень
42,6
67,4
52,2
67,7
хорошо
Понимаем друг друга, хотя
бывает, что наши точки зре47,4
26,5
43,1
24,9
ния расходятся
В целом мы не понимаем друг
друга, мы часто не соглаша3,1
3,2
2,6
3,6
емся друг с другом
Наши отношения конфликтны
0,7
0,1
0,2
0,6
У меня нет братьев и сестер
5,0
1,6
1,5
2,6
Затрудняюсь ответить /Нет
1,2
1,2
0,4
0,6
ответа
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0

В Казахстане родители почти в равной степени влияют на решения,
принимаемые по важным вопросам (отец - 37,0%, мать - 31,3%). В других
странах важное значение имеет мнение отца: в Таджикистане - 64,6% (мать9,9%), в Кыргызстане - 58,0% (мать -19,0%), Узбекистане - 51,2% (мать 28,7%).
КТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИМЕЕТ НАИБОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ?
Варианты ответов
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Отец
37,0
58,0
64,6
51,2
Мать
31,3
19,0
9,9
28,7
Брат
0,8
1,0
1,7
1,4
Сестра
1,5
0,5
0,1
1,5
Бабушка и дедушка
3,2
2,4
3,0
2,3
Супруг/ Супруга/ Партнер
11,7
10,2
11,8
10,2
Все вместе
0,4
1,5
Родители
0,1
Свекор/свекровь
0,3
0,8
Дядя (брат отца)
0,7
Никто
12,3
8,2
7,9
2,1
Затрудняюсь ответить /Нет
1,7
0,7
0,3
ответа
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
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Решения по важным вопросам, касающихся непосредственно молодых
людей чаще всего принимаются коллегиально, совместно с родителями во
всех исследуемых странах.
КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ ПО ВАЖНЫМ
ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Варианты ответов
Мои родители решают все
Мои родители и я решаем
вместе
Я волен принимать самостоятельное решение
Супруг/супруга
Я и супруг/ супруга
Бабушка/дедушка
Мама
Брат /сестра
Супруг и его родители
Свекор и свекровь
Супруг и мои родители
Свекор и супруг
Затрудняюсь ответить /Нет
ответа
Итого

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
10,6

23,0

25,4

14,6

54,4

51,7

54,5

64,0

32,3

19,9

12,6

14,5

0,8
0,6
-

0,8
1,7
0,7
-

1,3

2,2

5,9
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,6

1,4
4,6
0,3
0,6

100,0

0,7

100,0

100,0

-

Практически в равном количестве молодые люди из центральноазиатского
региона видят себя в браке и с семьей: Кыргызстан - 87,8%, Таджикистан –
82,7%, Казахстан – 82,5%, Узбекистан - 76,2%.
КАК ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ В БУДУЩЕМ?
Варианты ответов
В браке и с семьей
Живу с партнером и с
семьей
Без партнера и без семейных обязательств
Без партнера, но с ребенком, детьми
Затрудняюсь ответить /Нет
ответа
Итого

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
82,5
87,8
82,7
76,2
9,4

3,8

6,5

12,1

1,5

0,5

0,8

2,2

0,9

0,6

1,1

0,2

5,7

7,3

8,9

9,3

100,0

100,0

100,0

100,0
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Те, кто в будущем видит себя в браке и с семьей, считают, что
главным преимуществом брака по сравнению с сожительством является
ответственность партнеров друг за друга. Это мнение раздели респонденты
всех четырех стран.
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ СЕБЯ В
БУДУЩЕМ В БРАКЕ И С СЕМЬЕЙ (Казахстан – 825 респ, Кыргызстан
– 878 респ, Таджикистан – 827 респ, Узбекистан – 762 респ.)
ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
БРАКА ПО СРАВНЕНИЮ С СОЖИТЕЛЬСТВОМ?
Варианты ответов
Брак повышает ответственность партнеров
друг за друга
Брак повышает ответственность родителей
по отношению к своим
детям
Брак обеспечивает
больше экономической
безопасности для обоих
партнеров
Брак является более
приемлемым, чем сожительство
Жить без никаха– большой грех
Необходимость по Шариату
Все из вышеперечисленного
Затрудняюсь ответить /
Нет ответа
Итого

Казахстан

Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

52,8

53,2

46,1

57,3

23,6

20,6

18,3

18,8

5,1

3,8

8,9

6,2

15,3

17,2

23,2

10,1

-

-

-

-

0,2

-

-

-

0,1

-

3,2

5,2

3,2

6,8

100,0

100,0

100,0

100,0

-

0,8

По мнению респондентов из Казахстана средний возраст девушек,
которые должны выходить замуж, должен быть 22 года, в Кыргызстане– 21
год, Таджикистане – 19 лет, Узбекистане – 20 лет.
Средний возраст для женитьбы среди парней составил в Казахстане и
Кыргызстане – 25 лет, Таджикистане – 23 года, Узбекистане – 24 года.
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ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ БРАКА
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Средний возраст девушек,
лет
22
21
19
20

Средний возраст парней, лет
25
25
23
24

В среднем представители всех четырех стран хотели бы иметь трех
-четырех детей.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Общее количество детей
3
4
3
4

Мальчиков
2
2
2
2

Девочек
2
2
1
2

Счастливая семья, по общему мнению, большей части молодых людей из
четырех стран - это «семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка,
а количество людей не имеет значения».
ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ?
Варианты ответов
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Это семья, где царит любовь, взаимопонимание и
46,3
49,2
53,2
61,2
поддержка, а количество
людей не имеет значения
Это крепкие связи между
членами семьи разных
24,1
13,9
8,9
7,6
поколений и общение с
родственниками
Это семья, в которой есть
12,5
15,1
12,4
9,5
дети
Это семья, где есть достаток и уверенность в за12,3
14,9
18,9
15,5
втрашнем дне
Это семья, где у каждого
есть возможность развития
3,3
5,1
6,0
5,1
и самореализации
Это семья, где все здоровы
0,1
Затрудняюсь ответить.
1,5
1,8
0,5
1,1
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0

Респондентам был задан открытый вопрос «Какие ассоциации у Вас
возникают, когда Вы слышите выражение «счастливая семья»?, который
предполагал свободный ответ.
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Счастливая семья для молодых людей от 14 до 29 лет независимо от страны
ассоциируется с «любовью», «взаимопониманием» и «благополучием».
Ниже в таблице представлены пять основных ответов по каждой стране.
КАКИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ
ВЫРАЖЕНИЕ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»?
Казахстан
Варианты ответов (записано со слов респондентов)
Доверие, взаимопонимание
Дети
Любовь
Благосостояние, достаток
Муж, жена
Затрудняюсь ответить

Количество
416
306
267
197
96
146

Процент*
41,6
30,6
26,7
19,7
9,6
14,6

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько
вариантов ответа
Кыргызстан
Варианты ответов (записано со слов респондентов)
Взаимопонимание
Любовь/любовь в семье
Семья с детьми/многодетная семья
Благополучие/достаток
Взаимоуважение
Нет ответа
Затрудняюсь ответить

Количество
174
161
159
142
102
41
120

Процент*
17,4
16,1
15,9
14,2
10,2
4,1
12,0

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько
вариантов ответа
Таджикистан
Варианты ответов (записано со слов респондентов) Количество
Семья, где есть любовь, радость, дружба
244
Семья, где есть взаимопонимание и доверие
239
Семья, где есть хорошие взаимоотношения, взаимоува178
жение, поддерживают друг друга
Богатая, обеспеченная семья
161
Семья, где есть дети, много детей
149
Затрудняюсь ответить
112

Процент*
24,4
23,9
17,8
16,1
14,9
11,2

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько
вариантов ответа
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Узбекистан
Варианты ответов (записано со слов респондентов)
Взаимопонимание, домашний очаг, счастье
Дети бегают здоровые, живут вместе с родителями
Достаток материальный
Жена и сверковь ладят
Здоровые родители

Количество
757
209
139
96
56

Процент*
75,7
20,9
13,9
9,6
5,6

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько
вариантов ответа
Отношение к многоженству и практике краж невест
В ходе социологического опроса респондентам были заданы вопросы,
касающиеся практики краж невест и многоженства.
Респондентам был задан вопрос о том, как они относятся к практике
кражи невест. Большинство респондентов относятся к этому отрицательно,
т.к. это «оскорбляет девушку» и это «несовременно и дико» (Таджикистан –
67,6%, Узбекистан – 65,6%, Кыргызстан – 66,0%, Казахстан – 44,8%).
Положительно, как к национальной традиции относятся - 11,4% молодых
граждан Узбекистана, 8,2% Кыргызстана, 7,9% Казахстана и 5,7% из
Таджикистана.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРАКТИКЕ КРАЖ НЕВЕСТ?
Варианты ответов
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Положительно, это наши
7,9
8,2
5,7
11,4
традиции
Положительно, это способ
7,5
3,0
2,5
2,9
сэкономить на свадьбе
Ни положительно, ни
отрицательно – это часто
33,5
20,8
13,8
14,0
происходит по взаимному
согласию
Отрицательно, это несовре24,6
28,0
26,0
21,1
менно и дико
Отрицательно, это оскорбля20,2
38,0
41,6
44,5
ет девушку
Затрудняюсь ответить
6,3
2,0
10,4
6,1
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0

Результаты исследования показывают, что большинство молодых
людей - участников опроса отрицательно относятся к многоженству. И это
отношение выразили опрошенные во всех четырех странах Центральной
Азии.
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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ
ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ
МНОГОЖЕНСТВА?
Варианты ответов
Полностью согласен
Скорее согласен
Скорее не согласен
Полностью не согласен
Затрудняюсь ответить
Итого

Казахстан Кыргызстан Таджикистан
4,7
5,9
4,8
11,9
9,8
8,9
17,2
13,9
18,8
61,4
64,1
62,6
4,8
6,3
4,9
100,0
100,0
100,0

Узбекистан
2,6
10,5
9,2
73,2
4,5
100,0

В целом нужно отметить, что молодежь выбирает официальную форму
совместного проживания, который предполагает регистрацию отношений
между мужчиной и женщиной в официальных органах. Также совместно с
официальной формой в странах Центральной Азии практикуется проведение
религиозных обрядов в мечети или церкви.
Результаты опроса молодых людей в четырех странах Центральной Азии
показал устойчивость семейных ценностей, крепость семейно-родственных
отношений, незыблемость института семьи.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN VAHİD İNFORMASİYA FƏZASININ
FORMALAŞMASI: TARİXİ ZƏRURƏTDƏN DOĞAN REALLIQ VƏ
GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ
Məcidli Füzuli Zülfü oğlu*
“İnformasiyanı toplamaq, idarə və istifadə
etmək bacarığınız, məhz sizin qələbə
və ya məğlubiyyətinizi təyin edir.” - Bill Qeyts
ABSTRACT:
The collapse of the bipolar world and birth of new independent Turkic states brough
to life the new reality which provided the ground for creating the unified information field
for all the relative nations pertaining to the spheres of economy, international relations,
cultural and humanitarian ties between them. The concept of unified information field
implies not only informationa exchange but also pertains directly to the security issues.
KEY WORDS:
Turkic World, unified information field, globalization, information society, information
technology, common TV channel, social media.

“İnformasiya” və “informasiya fəzası” anlayışları
İnformasiya ətrafda verilənlərdə, mühidə insanların gördüyü, təyin etdiyi
mahiyyətdir. Bu səbəbdən, onun əhəmiyyəti və faydalılığı fərqli qiymətləndirilə
bilər. İnformasiyanın dəyəri onun tamlığı, dəqiqliyi, düzgünlüyü, aktuallığı,
anlaşıqlı olması və əhəmiyyəti ilə ölçülür.
Bu anlayışdan törəyən informasiya təhlükəsizliyi, məlumat mübadiləsi,
informasiya texnologiyaları və informasiya cəmiyyəti kimi ifadələr müasir
beynəlxalq münasibətlər elmində ən çox müraciət olunan terminlər sırasındadır.
Xüsusilə, informasiya təhlükəsizliyi dövlətlərin prioritet elan etdiyi istiqamətdir və
onun təmin olunması siyasi doktrinaların əsas müddəaları arasında yer alır. “Vahid
informasiya fəzası” anlayışı da yeni termin deyil və informasiya təhlükəsizliyinin
əsas elementlərindən biridir. Xarici ədəbiyyatlarda çox tez-tez rast gəldiyimiz bu
ifadə bəzi mütəxəssislər tərəfindən “vahid informasiya məkanı” kimi tərcümə və
tətbiq olunsa da, informasiya anlayışının özünün daşıdığı yükü, daha çox abstrakt
məfhum olduğunu, həm vizuallıq, həm də qeyri-vizuallıq elementlərini özündə
cəmləşdirdiyini, eyni zamanda, virtuallığını nəzərə alaraq, “informasiya fəzası”
termininin daha dəqiq olduğu qənaətinə gəlmək mümkündür. Çünki, ətrafda
gördüyümüz, eşitdiyimiz, duyduğumuz, hiss etdiyimiz, hətta bunlardan heç birinin
gerçəkləşmədiyi situasiya belə, öz-özlüyündə informasiyadır. Yəni, “informasiya”
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anlayışı həm riyazi, həm fəlsəfi, həm də bizim müraciət etdiyimiz siyasi mənada
məkansız, sərhədsiz anlayışdır.
“Vahid informasiya fəzası” anlayışı isə həm bir dövlətin daxili informasiya
təhlükəsizliyi çətiri, həm də uzunmüddətli strateji maraqlar naminə müəyyən
dövlətlər qrupunun formalaşdırdığı sistemə şamil oluna bilər. Sistemin təşkili
prosesdə ən vacib rolu kütləvi informasiya vasitələri (KİV), qəzetlər, televiziyalar
və müxtəlif nəşrlər, son illər isə İnternet, sosial media oynayır. Bu məqalədə
tarixi, etnik və mədəni kimlikləri ilə ortaq keçmişdən, iqtisadi, siyasi və milli
xüsusiyyətləri ilə birgə gələcəyə doğru addımlayan türkdilli dövlətlərin özlərinin
vahid informasiya fəzasını formalaşdırmaq imkanları təhlil olunur.
Tarixi proses - İ.Qaspralının vahid informasiya fəzası fikri
Türk dünyasının mətbuat tarixinə nəzər yetirsək görərik ki, hələ Çar Rusiyası
dövründə imperiya ərazisində yaşayan türk-müsəlman əhalinin ortaq nəşr yaratmaq
ideyası mövcud olmuş, onun reallaşdırılması üçün cəhdlər edilmişdir. 1875-ci ildə
Həsən bəy Zərdabinin türk dilində nəşr etdirdiyi və cəmi üç il fəaliyyət göstərən
“Əkinçi”, 1883-1903-cü illərdə İsmayıl bəy Qaspralının “Tərcüman” qəzeti,
«Füyuzat», «Molla Nəsrəddin» və digər mətbu orqanlar bu mütərəqqi cəhdlərin
müsbət nəticələri idi.
İsmayıl bəy Qaspıralının çıxardığı “Tərcüman” qəzeti və Cəlil
Məmmədquluzadənin təsisçisi olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalı bu baxımdan
ümumtürk nəşri rolunu oynaya bilmişdi. Çünki onlar, təkcə Krımda və
Azərbaycanda deyil, imperiyanın ucqarlarındakı bir çox türk-müsəlman
bölgələrində də oxunurdu. Bu nəşrlər Çar Rusiyasından kənara, İran, Türkiyə,
Misir, Hindistan, Mərakeş kimi ölkələrə də yayılaraq bütün İslam dünyasının
sosial-mədəni tərəqqisinə müsbət təsir gostərmişdir [3,18].
İ.Qaspralının naşiri olduğu «Tərcüman» qəzeti, öndəri olduğu üsuli-cədid
hərəkatı, geniş, çoxşaxəli maarifçilik çalışmaları ilə bütün türk xalqları ilə sıx bağlı
olmuş, onların özünüdərkinə xidmət etmişdir. İ.Qaspralı «Rusiya müsəlmanları»
adlı geniş məqaləsində yazırdı ki, Rusiyanın böyük müsəlman mərkəzləri olan
Bakı, Baxçasaray, Nuxa, Ufa, Orenburq, Həştərxan, Daşkənd, Səmərqənd kimi
şəhərlərində yeni məktəblər açılmalı, bir neçə ilin içərisində cahil üləmaları elmli,
bilikli alimlər,cahil xocaları ziyalı müəllimlərimiz əvəz etməlidir [9, 7].
Mübarizəsinə «Dildə, işdə, fikirdə birlik» şüarı ilə başlayan İ.Qaspralının bu
fikri “bir imperiya daxilində parçalanmış”, qəflət yuxusunda olan türk xalqlarının
oyanışına, vahidliyinə bütövləşməsinə çağırış, ortaq məlumat, informasiya mühiti
yaratmaq cəhdi idi.
1926-cı ildə Bakıda keçirilən I Türkoloji Qurultayda Qazaxıstandan olan
nümayəndə Axmet Baytursunovun təşəbbüsü ilə sovet türkləri üçün ortaq bir
qəzetin çıxarılması təşəbbüsü irəli sürülmüşdür. Lakin bu ideya SSRİ-də milli
düşüncəli ziyalılara qarşı “pantürkizm” damğası ilə aparılan repressiya dalğası
nəticəsində gerçəkləşməmişdir.
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1926-cı ildə cağırılmış I Türkoloji Qurultay türk xalqlarının yaxınlaşması
baxımından tarixdə ilk və misli olmayan bir hadisə idi. Qurultayda türk
xalqlarının latın əlifbasına keçidi ilə bağlı olan qərarı xüsusi qeyd olunmalıdır.
Lakin bu hadisənin Türkiyə ilə digər türkdilli dövlətlər arasında yaxınlaşma
meyllərini gücləndirəcəyindən ehtiyat edən bolşevik hakimiyyəti, xüsusilə
erməni fəallar çalışırlar ki, “Qurultay yalnız latın əlifbasına keçmək imkanları
ilə məhdudlaşdırılsın və latın əlifbasına tezliklə keçmək haqqında qərar qəbul
etməsin”. Eyni zamanda, Qurultay özündən sonra daimi fəaliyyət göstərən orqan
yaratmasın [1, 3]. Onların bu istəkləri tezliklə reallaşır və Bakı qurultayının Sovet
İttifaqından olan bütün iştirakçıları repressiya olunur.
Ortaq əlifba “vahid informasiya fəzası” üçün vacib faktordur
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hazırladığı hesabatlara görə, dünyada beş yüz
milyona yaxın insan türk dilini istifadə edərək bir-biriləri ilə ünsiyyət qurur [2,
535]. Lakin, bütün bu reallığın içində başqa bir həqiqət də vardır: türkdilli və türk
soylu xalqlar nəinki ortaq bir dil, hələ ortaq bir əlifba ətrafında belə birləşməmişlər.
Türk xalqlarının latın qrafikasına əsaslanan ortaq əlifbadan istifadə ideyası
böyük dramaturq M.F.Axundzadəyə məxsusdur. O, əlifba layihəsini təqdim etmək
üçün 1863-cü ildə Osmanlı paytaxtına gedir, sədrəzm Fuad paşa ilə görüşür və
onun layihəsi Osmanlı Elm Cəmiyyətində iki dəfə müzakirə edilir. M.F.Axundzadə
türk xalqlarının yaxınlaşması üçün latın əlifbasından istifadənin zəruriliyini önə
sürürdü. Lakin Osmanlıda Tənzimat dövrü aydınları təlim-tədrisi və nəşr işini
asanlaşdırmaq üçün ərəb əlifbasında müəyyən islahatlara tərəfdar olsalar da, ərəb
əlifbasının latın hərifləri ilə əvəz edilməsinə qarşı çıxırdılar. M.F.Axundzadə isə
yeni əlifbaya türk-müsəlman dünyasındakı savadsızlığı aradan qaldırmaq üçün
əsas vasitə kimi baxırdı [8].
Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Qazaxıstan da daxil olmaqla bir çox
türk dövlətlərində latın qrafikalı əlifbalar tətbiq olunsa da, çox keçmədi bu kril
əlifbası ilə əvəzləndi. Həmin hadisə eyni vaxtda Türkiyənin də latın əlifbanı tətbiq
etməyə başlaması ilə birbaşa bağlı olan siyasi qərar olmuşdur.
Sovet İttifaqının dağılması ilə müstəqillik əldə edən bəzi türkdilli dövlətlər,
Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistanın yenidən latın əlifbasına keçidi mütərəqqi
addım olsa da, heç də bərabər səviyyədə uğurlu prosesə çevrilməmişdir. Xeyli
müddət keçməsinə baxmayaraq, Türkmənistan və Özbəkistanda proses hələ də
tam başa çatmamışdır. Məsələn, Özbəkistanda yeni əlifbaya keçid haqqında
qanun 1993-ci ildə qəbul olunub. Yeni qrafikaya mərhələli keçidin 2010-cu ilədək
yekunlaşması planlaşdırılırdı. Bu gün bütün təhsil müəssisələri latın qrafikasına
keçməsinə baxmayaraq, Özbəkistanın İnternet resursları, gündəlik qəzetlərinin
çoxu hələ də kiril əlifbası ilə çap olunur, dövlət idarələrində hər iki əlifbadan
istifadə edilir.
Qazaxıstan isə 2012-ci ildən başlayaraq davam edən müzakirələrin yekunu
olaraq, 2017-ci ildə qısa müddət ərzində yeni əlifbaya keçidlə bağlı qərar qəbul
38

Məcidli Füzuli Zülfü oğlu. TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN VAHİD ...

etdi. Prezident Nursultan Nazarbayevin göstərişi ilə 2018-ci ildən etibarən isə
tədris-metodik vəsaitlərin və mütəxəssislərin hazırlanması, 2025-ci ildə prosesin
tam başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Dövlət başçısının ölkənin rəsmi dövlət
qəzetində yayınlanan “Gələcəyə doğru: mənəvi oyanış” adlı məqaləsində də qeyd
olunduğu kimi, Qazaxıstanın latın əlifbasına keçidinin dərin məntiqi vardır. Bu
keçid dövrün müasir texnoloji mühiti və kommunikasiya əsri, o cümlədən, XXI
yüzillyin elm və təhsil proseslərinin xüsusiyyətləri ilə birbaşa bağlıdır [4].
Əslində, Qazaxıstanın latın qrafikasına keçməsinin digər vacib əhəmiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu qərar xeyli sayda türkdilli xalqların - qırğız, tatar, başqırd,
qaraçay, kumık, noqay və qaraqalpaqların ictimai həyatına öz təsirini göstərəcəkdir.
Çünki əlifba hadisəsi populist yanaşmadan elmi əsaslı inteqrasiyaya doğru keçidin
ilkin pilləsidir.
Bununla yanaşı, bütün türkdilli dövlətlərin latın qrafikalı əlifbaya keçidi
sonrakı mərhələdə ortaq əlifba ideyasının reallaşdırılması üçün mühüm mərhələ
rolunu oyanaya bilər. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3 oktyabr 2009-cu
il tarixində Naxçıvan şəhərində keçirilən Zirvə görüşündə imzalanmış Naxçıvan
Sazişinə əsasən yaradılan Beynəlxalq Türk Akademiyası hazırda 34 hərfdən ibarət
ortaq türk əlifbasının türkdilli dövlətlərin vahid əlifbası kimi qəbul olunması
istiqamətində iş aparır. Bu əlifba Azərbaycan əlifbası ilə, demək olar ki, eynidir
və 1991-92-ci illərdə Türkiyədə müxtəlif türk ölkələrindən olan mütəxəsislər
tərəfindən hazırlanmışdır. Hazırda Türk Akademiyası bu əlifbanı tətbiq edir [7, 5].
Ortaq əlifbadan istifadə nəticəsində, qazaxın azərbaycanca, azərbaycanlının
özbəkcə, özbəyin türkcə öyrənməsi işini xeyli asanlaşdıra bilər. Bu isə böyük bir
coğrafiyada sərbəst hərəkət, eyni zamanda sosial-iqtisadi və mədəni inteqrasiya
üçün bazis rolunu oynayacaqdır.
Ortaq əlifba həm də bir kökdən şaxələnən türk dillərinin yaxınlaşmasına zəmin
hazırlayacaq, informasiya mübadiləsi, təhsil, elm və digər fundamental sahələrdə
inteqrasiyanı sürətləndirəcəkdir.
Vahid informasiya fəzası nə üçün lazımdır?
Bu gün dünyanın istənilən ölkəsinin informasiya müharibəsi əməliyyatlarından
effektiv mühafizə sisteminə ciddi ehtiyacı vardır. Çünki, müasir beynəlxalq
münasibətlərdə mübarizə və müharibələr daha çox psixoloji təsir və manipulyasiya
vasitələri ilə aparılır. “Heç kim əsgər deyil, lakin hamı döyüş iştirakçısıdır” anlayışı
informasiya müharibəsinin başlıca prinsipidir. Burada əsas məsələ canlı qüvvənin
məhv edilməsi deyil, hədəf kütləsi olan əhalinin dünyaya baxışının, məqsədlərinin
sarsıdılmasıdır, sosiumun dağıdılmasıdır.
Belə bir şəraitdə media vasitəsilə informasiya hücumunun və ya müdafiənin
təşkili onun nə dərəcədə vacib silah olduğunu göstərir. Bu baxımdan, türk
dövlətləri və toplumlarına qarşı bir çox hallarda beynəlxalq səviyyədə müşahidə
olunan ədalətsiz və qərəzli mövqe, baş verən proseslərə çoxstandartlı yanaşma,
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hadisələri yalnız böyük dövlətlərin maraqlarından çıxış edərək qiymətləndirmə
və dünyaya təqdim etmə cəhdləri türk dünyasının səsinin beynəlxalq səviyyədə
yetərincə eşidilməməsi, məlumat mübadiləsi sahəsində səylərin birləşdirilməsi və
vahid informasiya fəzasının formalaşdırılmasını zəruri edir.
Vahid informasiya fəzasının yaranması müstəqillikləri gənc olan türkdilli
dövlətlər üçün bir sıra üstünlüklər vəd edir:
• İnformasiyanın bəlli bir coğrafi məkanda maneəsiz dövriyyəsi imkanının
ortaya çıxması;
• İnformasiya istehsalı və istehlakı prosesində şəffaf rəqabət mühitinin
formalaşması və informasiya resurslarının inkişafının stimullaşması;
• Türkdilli dövlətlərin informasiya siyasətinin koordinasiyasında dövlət
aparatının üzərinə düşən yükünün paylanması;
• Ortaq dəyərlər və adət-ənənələrin təbliği ilə türk xalqlarının vahid etnik və
milli kimlik baxımından daha sıx birləşməsini təmin etmək;
• Türkdilli dövlətlərin siyasi, iqtisadi, sosial, elmi və mədəni inteqrasiyasının
güclənməsi;
• Məlumat mübadiləsinin artması nəticəsində qarşılıqlı investisiya mühitinin
zənginləşməsi;
• Türkdilli dövlətlərlə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə obyektiv və
daha operativ çatdırılması;
• Türk toplumlarına kənardan daxil ola biləcək zərərli informasiya təzyiqinin
və assimlyasiya cəhdlərinin dəf olunması;
• Xarici ölkələrdə təşkilatlanmış diaspor təşkilatların və icmaların fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi
Türk dünyasında diaspor hərəkatının vahid strateji konsepsiyasının müəyyən
edilməsi icmaların qlobal səviyyədə konsolidasiyasını da gücləndirəcəkdir [5,
269]. Bu artıq yüzillərdir müxtəlif dövlətlərdə təşkilatlanmış, türk dünyasının
əleyhinə iş aparan lobbi qurumlarının aktiv fəaliyyətini də əngəlləmək imkanı
doğuracaqdır.
Yuxarıda qeyd olunan fəaliyyətin təşkili üçün ilk növbədə türkdilli dövlətləri
ortaq təşkilatlarda birləşdirən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (qısaca,
Türk Şurası), Türkdilli Dövlətlərin Parlament Assambleyası (TürkPA), Beynəlxalq
Türk Akademiyası (TWESCO), Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, TÜRKSOY
kimi təşkilatların statusu gücləndirilməli, onların fəaliyyəti daha geniş vasitələrlə
dəstəklənməlidir. Bu təşkilatların və ora üzv olan dövlətlərin məlumat mübadiləsinin
axıcılığını və effektivliyini təmin etmək məqsədi ilə ortaq informasiya şəbəkəsinin
və ya informasiya bankının qurulması vacibdir. Bu müxtəlif xarakterli informasiya
vasitələrini – televiziya, çoxdilli xəbər portalları, məlumat bazalarını özündə
birləşdirən vahid mərkəzli nəhəng elektron mənbə ola bilər.
İnformasiya texnologiyalarının yüksək inkişaf həddinə çatdığı müasir dövrdə
jurnalistikada bir-biri ilə uzunmüddətli müttəfiq, qonşu və ya qohum xalqların,
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ortaq maraqlar ətrafında birləşmiş dövlətlərin vahid informasiya siyasəti yürütmək
təcrübəsi artıq mövcuddur. Bu strategiya özünü daha çox informasiya agentlikləri
və televiziya kanalları nümunəsində göstərir. Avropa Birliyi ölkələrinin bütün
üzv dövlətlərin dilində fəaliyyət göstərən böyük elektron bazası, EURONEWS,
İngilisdilli ölkələrin BBC, CNN, VOA, Rusdilli RT (Russia Today), Sputnik, Ərəb
ölkələrinin Al-Jazeera kimi informasiya vasitələri böyük təsir gücünə sahib media
qurumları kimi önə çıxmışlar.
Beləliklə, türkdilli dövlətlərin də müstəqil ölkələr kimi özlərinin informasiya
siyasətini əlaqələndirmək və informasiya texnologiyalarının imkanlarından
yararlanaraq müştərək informasiya istehsalı həyata keçirmələri üçün münbit şərait
meydana çıxmışdır. Belə bir şəraitdə dövlət dəstəyinə də ehtiyac duyan medianın
türk dünyasında informasiya cəmiyyətinin və vahid informasiya fəzasının
formalaşmasına verəcəyi töfhə, atılacaq addımlar aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
• Türkdilli dövlətlərin hər birində baş verən vacib hadisənin qarşılıqlı şəkildə
hər bir dövlətin informasiya resurslarında qarşılıqlı işıqlandırması (Bu toplumların
alt şüurunda yaxınlıq hissini gücləndirir);
• Media mütəxəssisləri və jurnalistlərin qarşılıqlı səfərlərinin təşkili, fikir və
təcrübə mübadiləsi;
• İnternetin və sosial medianın cəmiyyətə yüksək təsirini nəzərə alaraq sosial
media mütəxəssislərinin hazırlanması;
• Türk dünyası jurnalistlər birliyinin formalaşdırılması, onların fəaliyyətini
tənzimləyən ümumi davranış kodeksinin qəbulu;
• Türkdilli xalqların jurnalistika tarixinin öyrənilməsi və onun gələcək inkişaf
strategiyasını tədqiq edən elmi mərkəzlərin qurulması, jurnalistika fakultələrində
türk dünyasının mədəniyyəti, tarixi, ədəbiyyatı ilə bağlı mövzuların tədrisinin
genişləndirilməsi;
• Televiziya kanallarının qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazisində maneəsiz
yayımının həyata keçirilməsinin təşkili;
• Türk dünyası üçün vahid «intellektual elektron məlumat bazası» yaradılması;
Bu məlumat bazasında digər dillərdəki resursların tərcümələri də yer almalı
və bütün türk coğrafiyasını maraqlandıran məsələlər bir araya gətirilməlidir.
İntellektual məlumat bazasının yaradılması üçün Beynəlxalq Türk Akademiyasının
görəvləndirilməsi mümkündür.
• Türk xalqlarının milli-mənəvi dəyərləri, maddi-mədəni irsi haqqında televiziya
proqramlarının, dərgi və internet resurslarının hazırlanması;
• Türkdilli dövlətlər və xalqların aparıcı media qurumları arasında
informasiya mübadiləsinin, əməkdaşlıq münasibətlərinin və müxbir postlarının
genişləndirilməsi;
• Türkdilli dövlətlərdə informasiya cəmiyyətinin qurulması məsələlərini daim
diqqətdə saxlayacaq, müzakirə edəcək və çıxış yolları göstərə biləcək aktiv Vahid
Media Platformasının təşkili;
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Fikrimizcə, yuxarıda qeyd edilən proseslərin həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə
bunun elmi əsasları işlənib hazırlanmalı, bunların içərisindən əsaslandırılmış
layihələrin gerçəkləşdirilməsi üçün türkdilli dövlətlərin başlıca beynəlxalq elmi
təşkilatı olaraq TWESCO vacib rol oynamalıdır.
Türk dünyasında otraq informasiya fəzasının təmin olunması istiqamətində
ən ciddi addım, şübhəsiz ki, TDƏŞ dövlət başçılarının zirvəsində irəli sürülən
ortaq türk televiziya kanalının qurulması təşəbbüsü olmuşdur. Türk Şurası
dövlət başçılarının 2014-cü Bodrumda keçirilən Zirvə toplantısında Qazaxsıtan
prezidenti Nursultan Nazarbayev türkdilli ölkələrin ortaq televiziyasının
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmiş və bu məsələ sammitin yekun sənədində də
öz əksini tapmışdır. Türk Şurasının beşinci Zirvə Görüşü 10-11 sentyabr 2015-ci
il tarixlərində “Media və informasiya sahəsində əməkdaşlıq” mövzusu adı altında
Astana şəhərində keçirilmişdir. Bu zaman informasiya təhlükəsizliyi məsələsi də
aktuallaşmışdır. Problem birbaşa bu istiqamətdə qoyulmasa da, inteqrasiyanın
dərinləşdirilməsi üçün “ortaq türk televiziyası”nın yaradılmasının zəruriliyi bir
daha qeyd edilmiş, bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsi üçün siyasi iradə
ortaya qoyulmuşdur.
Sammitdə çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev türk dünyasında
informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacibliyini xüsusi diqqət yetirmişdi.
Onun sözlərinə görə, “Ortaq televiziya kanalı qısa müddət ərzində beynəlxalq
auditoriyaya çıxacaq və böyük maraq doğuran, bizim siyasətimizi əks etdirən
kanala çevriləcəkdir. Çünki bu gün dünyada informasiya təhlükəsizliyi xüsusi yer
tutur və hər bir ölkə buna hazır olmalıdır. Biz öz informasiya təhlükəsizliyimizi
təmin etməliyik, eyni zamanda, ölkələrimiz haqqında həqiqətləri dünyaya olduğu
kimi çatdırmalıyıq” [6].
TDƏŞ-in indiyədək keçirilmiş bütün zirvə görüşlərində olduğu kimi, üzv
ölkələrin dövlət başçıları tərəfindən 11 sentyabr 2015-ci il tarixində Astanada
qəbul edilmiş Beşinci Zirvə Görüşünün Bəyannaməsində tərəflər, “ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə Azərbaycan Respüblikasının
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında
həllinin vacibliyini bir daha vurğulamışlar” [10].
Nəticə
Beləliklə, informasiya istehsalı və istehlakı dövlətin milli təhlükəsizliyinin ən
vacib elementlərindən biridir. Bunu üçün qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi,
təhlükəsizlik məsələlərində ortaq yanaşmanın təşviqi, hərtərəfli və balanslaşdırılmış
iqtisadi yüksəlişə, sosial və mədəni inkişafa səy göstərilməsi, elm, texnologiyalar,
təhsil və mədəniyyət sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, o
cümlədən media sahəsində əlaqələrin, eləcə də daha geniş miqyasda informasiya
mübadiləsinin təşviq edilməsi kimi məsələlər diqqətdə saxlanılmalıdır.
Hazırda bütün türkdilli dövlətlərin türk dünyasının inteqrasiya prosesinin
sürətlənməsi üçün mümkün olan imkanları səfərbər etməzi tarixi zərurət kimi
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ortaya çıxmışdır. Bu prosesdə alim, tədqiqatçı, yazıçı, pedaqoq və jurnalistlər
intensiv iş proqramlarına başlamalı və layihələr ortaya qoyub inkişaf etdirilməli,
mövcud ortaq təşkilatlar isə bu prosesə rəhbərliyi həyata keçirməlidir.
Türkdilli dövlətlərin informasiya sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətinin «dərinliyə»
malik olması həlledici əhəmiyyətə malikdir. Bu dərinliyin vacib şərti isə atılan
istənilən addımın sonrakı addım üçün hazırlıq mərhələsi olmasını təmin
etməkdir. Çünki, yerləşdiyi gepolitik mövqeyi ilə türkdilli dövlətlər qədər
çoxtərəfli informasiya təzyiqi və manipulyasiyası ilə üzləşə biləcək ikinci bir
coğrafiya yoxdur. Həqiqətlərimizi öncə özümüzə, sonra isə tam olaraq dünyaya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün media sahəsində birgə fəaliyyətimizi gücləndirməli,
qlobal informasiya təhlükəsizliyində özünəməxsus pay sahibinə çevrilməliyik.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»
В КОНТЕКСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ
Изимов Руслан Юсупжанович*
ABSTRACT:
The article analyzes the Chinese “One Belt – One Rode” (OBOR) initiative from the
view point of China’s strategy in Central Asia. The “Belt and Road” forum attended by most
of the region’s state leaders in May 2017 is analyzed in more details. The Kazakh-Chinese
cooperation aiming at joining together the OBOR and the “Nurly Zhol” state development
program, as paid an especial attention. Besides, an attempt to prognose the future
development of cooperation between the two neighbor states is being done in the article.
KEY WORDS:
Chinese “One Belt – One Rode” initiative, “Nurly Zhol” program, Kazakhstan, the
Central Asian strategy of Beijing, geopolitics, Chinese project.

Введение
Сложно представить нынешнюю геоэкономику Евразии без китайской
инициативы «Один пояс – один путь» (сокр. BRI с английского Belt and
Road initiative). На данном этапе BRI стал одним из ключевых драйверов
экономических процессов на всем евразийском пространстве. Безусловно, это
связано с качественным изменением роли инициатора и главного двигателя
BRI – Китая.
В самом Китае в настоящее время происходит становление концептуально
нового тренда во внешней политике государства. Все более явно
вырисовывающееся стремление КНР стать лидером проявляется в его
внешнеполитических шагах, проектах и инициативах. BRI как раз стал одним
из первых индикаторов изменения в позиционировании Китая.
Предложенный председателем КНР Си Цзиньпином новый курс
международного сотрудничества в рамках BRI вызвал оживленные
дискуссии среди мирового сообщества. Причем если на начальном этапе
китайскую инициативу обсуждали преимущественно только в России и
странах Центральной Азии, то сегодня BRI находится в центре внимания
практически всех стран – от Японии до США. В итоге, сегодня ни у кого
не вызывает сомнения то, что BRI – это грандиозный геоэкономический и
геополитический проект.
Прошло ровно 4 года с момента появления инициативы. С одной стороны,
BRI уже стал самой обсуждаемой темой в сотрудничестве большинства стран
Евразии с Китаем. С другой стороны, BRI пока не оправдывает ожидания
Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента
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от него со стороны его участников. Возможно, проблема здесь кроется в
завышенных ожиданиях или неправильном понимании самой инициативы
и истинных целей китайской стороны.
Как бы то ни было, реализация китайской инициативы продолжается,
и все большее количество государств становится ее участниками. Однако
это не означает, что дискуссии вокруг BRI утихли. В начале появления BRI
споры были относительно его направленности. BRI – это экономический
проект, или эта инициатива предполагает интеграцию, или это вовсе
геополитический проект, рассчитанный на расширение китайского влияния
в мире? Истина, по-видимому, находится где-то между всеми этими
вариантами. Между тем сама инициатива за прошедшее время претерпела
значительную эволюцию.
Эволюция формы и названия
В сентябре 2013 г., находясь в начале своей первой «пятилетки», Си
Цзиньпин только начинал свои реформы во внешней политике. К этому
времени он уже успел успешно апробировать часть своих задумок во
внутриполитическом секторе. Идея о создании «китайской мечты» была
воспринята общественностью «на ура». Процесс сплочения нации вокруг
одной мечты по своеобразной формуле «сделать Китай великим» уже
приобрела популярность в народе. Был задан старт борьбе с коррупцией,
масштаб которой стал приобретать большой размах. На очереди стояли
другие не менее насущные задачи: стимулирование экономического роста,
а также укрепление внешнеполитического курса и самопозиционирования.
Именно в этот момент была предложена идея о реанимации Шелкового
пути.
О появлении самой этой идеи формирования Пояса Шелкового пути ходят
много разных «слухов» и версий. Наиболее популярной версией является та,
в соответствии с которой суть инициативы Шелкового пути сформулировал
неизвестный дипломат среднего ранга из внешнеполитического ведомства
Китая. Хотя другие специалисты утверждают, что профессор Пекинского
университета Ван Цзисы уже несколько лет пишет про возрождение
Шелкового пути. Какой бы ни была истина, новый китайский лидер сделал
ставку на эту идею в нужный момент и в нужном месте.
В рамках своего первого турне по странам Центральной Азии, находясь
в Казахстане, Си Цзиньпин в максимально обтекаемой форме предложил
совместно сформировать экономический пояс вдоль исторического
Шелкового пути. В частности, в своем выступлении Си отметил: «С целью
укрепления экономических связей, углубления сотрудничества и расширения
пространства развития стран Евразии, мы можем применять новую модель
сотрудничества и общими усилиями сформировать экономическую полосу
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шелкового пути, что, по моему убеждению, будет очень выгодно народам
всех стран на великом шелковом пути. Начать это мы могли бы со следующих
конкретных направлений, шаг за шагом расширять сферы взаимодействия и
постепенно выходить на полномасштабное сотрудничество в регионе…»1.
Уже через несколько месяцев, задуманный как программный проект
Си Цзиньпина, ЭПШП резко трансформировался в масштабах. Понимая,
что инициатива КНР снискала одобрение практически всех политических
субъектов в Евразии, политтехнологи КНР развили идею, в результате
чего появилась комплексная стратегия двух путей: наземный путь –
Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI
века. Еще позднее в Пекине придумали соответствующее название этой
грандиозной инициативе – «Один пояс – один путь».
Как отмечают эксперты, за прошедшее время китайская инициатива
Экономический пояс Шелкового пути прошла несколько ступеней эволюции:
«…как показали прошедшие годы, само название инициативы менялось
несколько раз. Так, к примеру, в самом начале в 2013 г. китайская сторона
была склонна использовать формулировку Экономический Пояс Шелкового
Пути (ЭПШП), делая при этом упор на два аспекта. С одной стороны,
китайские власти подчеркивали, что инициатива касается исключительно
экономических вопросов – именно поэтому использовался термин
«экономический» пояс. С другой стороны, предлагая инициативу, Пекин
намеревался заручится поддержкой основных ее участников и предложил
связать ее с древним Шелковым путем. Как известно, Шелковый путь
практически всеми странами Евразии воспринимается позитивно в виду
того, что он столетиями обеспечивал обмен товарами, культурами, знаниями
и в целом обеспечивал жизнеспособность целых цивилизаций»2.
Позднее в русскоязычном сегменте популярными стали аббревиатуры
ОБОР (англ.: OBOR – “One Belt – One Road”) или ОПОП («Один пояс – один
путь»). А во время проведения Форума в Пекине, китайские власти и вовсе
сократили название до инициативы «Пояса и пути», с английского Belt and
Road Initiative (BRI)».
Таким образом, сформированная на идеях и разработках некоторых
китайских экспертов идея возрождения транспортных артерий по маршруту
древнего Шелкового пути, приобрела новый облик и новое дыхание. И самое
главное, теперь эта идея получила мощный экономический импульс в виде
многомиллиардных вложений из бюджета КНР.
Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев университете (полный текст) //
Посольство КНР в Республике Казахстан, 16.09.2013 г. – http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t1077192.
htm
2
Итоги форума «Один пояс — один путь»: новые тренды, образы и интерпретации // Центральноазиатское
бюро аналитической журналистики, 31.05.2017 г. – http://cabar.asia/ru/nargiza-muratalieva-itogi-forumaodin-poyas-odin-put-novye-trendy-obrazy-i-interpretatsii/
1

46

Изимов Р.Ю. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»...

Для чего нужен был Форум в Пекине
В течение периода времени, прошедшего с сентября 2013 г., китайские
власти приложили огромные усилия для продвижения своей инициативы.
Путем пропаганды и обещания перспектив экономического бума Пекину
удалось привлечь к проекту ЭПШП внимание таких ключевых ее участников
как государства Центральной Азии, России, Ирана, Турции, некоторых стран
ЕС. Весной 2015 г. начался процесс так называемого «сопряжения» китайской
инициативы ЭПШП с уже действующим интеграционным объединением
ЕАЭС.
Однако все эти результаты, с точки зрения авторов идеи реанимации
Шелкового пути, были недостаточными. По мере роста Китая и
трансформации ее политического веса в мировых делах, руководство
КНР стало нуждаться в более серьезных результатах, которые будут иметь
глобальное значение. Исходя из этого, власти страны решили провести
форум глобального масштаба.
Вместе с тем, проведение данного мероприятия преследовало также и
менее глобальные, но в то же время конкретные цели. В том числе:
Первое, Китаю важно было очертить промежуточные результаты
реализации ЭПШП с тем чтобы привлечь крупных мировых игроков
и финансовые институты к участию в претворении в жизнь китайской
инициативы.
Второе, Пекину немаловажно было также продемонстрировать мировому
сообществу возросшую роль КНР в глобальной системе. Сегодня Пекин без
преувеличения становится одним из самостоятельных «центров силы», а
реализация собственной модели экономического взаимодействия в виде
ЭПШП подтверждает указанный тезис.
Заслуживает внимания и другое мнение о причинах проведения такого
масштабного мероприятия. Часть специалистов, в том числе китайских,
сходятся во мнении, что Форум был инициирован ближайшим окружением
Си Цзиньпина с целью укрепления и распространения имиджевой
составляющей. Специалисты полагают, что политические амбиции Си сильно
возросли и продолжают увеличиваться. Вследствие этого, ближайший круг
его соратников посчитал необходимым показать Си возросший масштаб его
личной инициативы, и тем самым удовлетворить амбиции лидера Китая.
Широко известно, что изначально ЭПШП, предложенный и озвученный
Си Цзиньпином, был квалифицирован экспертами как личная программная
инициатива Си. Исходя из этого, все госструктуры Китая стремились
показать своему лидеру выход на новый уровень – многосторонний формат
с привлечением большинства ключевых держав мира.
Как пишет российский специалист И. Денисов, «для формирования образа
Си Цзиньпина как глобального лидера и одного из главных авторов мировой
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повестки не хватало лишь авторитетной международной дискуссионной
площадки, которая бы стала символом новой роли Китая»3.
Таким образом, как видно из сказанного проведение форума в Пекине
преследовало сразу несколько целей. Но основной упор делался на
имиджевую составляющую ОПОП – демонстрацию возросшей роли Китая
как самостоятельного «центра силы».
Центральноазиатский срез китайской инициативы
Дискуссии последних лет показывают, что изначальный скепсис в
отношении BRI несколько снизился. В итоге большинство стран предпочли
перестроить под цели и задачи BRI свои собственные программы
экономического развития.
В этом плане, Казахстан, откуда и начинался BRI, по праву считается
страной, которая одной из первых сделала это, и практически сразу
предложила идею стыковки BRI с казахстанской программой «Нұрлы жол».
С тех пор появилось большое количество проектов в реальном секторе
экономики.
Одним из ключевых программных проектов в рамках этой стыковки стала
Инвестиционная программа сотрудничества, которая предполагает перенос
производственных мощностей с территории Китая на территорию Казахстана
(51 проект). Принятие данной программы стало результатом комплекса мер
по смещению акцента в казахстанско-китайском сотрудничестве в сторону
большей ориентации на высокотехнологичные отрасли экономики.
Сегодня такие же попытки делают другие страны, в частности, в
Центральной Азии. В Кыргызстане и Узбекистане взаимодействие с Китаем
уже идет в рамках специальных программ.
В то же время, частота встреч лидеров стран региона с китайским
руководством показывает, насколько значимыми стали для нас отношения
с Китаем.
Если говорить о каждой стране по отдельности, то, безусловно, наиболее
тесно с Поднебесной сотрудничают Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Вместе с тем, в последние полгода в отношениях Китая и Узбекистана также
наблюдаются позитивные сдвиги, и уже видны первые результаты.
В среде экспертов считается, что Кыргызстан и Таджикистан в большей
степени, чем остальные страны региона, стали зависимыми от Китая и
выделяемых им кредитных ресурсов. Так, СМИ приводят данные, согласно
которым ровно половина от внешнего долга Кыргызстана приходится на
Китай. Справедливости ради нужно заметить, что точные данные найти
практически невозможно, и в точности этих данных также имеются
Председатель пути. Что инициатива «Один пояс – один путь» означает лично для Си Цзиньпина и
его власти // Московский центр Карнеги, 19.05.2017 г. – http://carnegie.ru/commentary/?fa=70025
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сомнения. Нет даже уточнений это чисто государственный долг или в эту
же сумму приходятся долги частных компаний. Несмотря на отсутствие
точных данных, тревожной является сама по себе тенденция резкого и
стремительного роста долга перед Китаем. Так, по данным кыргызских
СМИ, еще в 2011 году Кыргызстан должен был КНР всего 272 млн долл.
А уже по итогам 2016 года эта сумма увеличилась пятикратно и составила
около 1 млрд 443,8 млн долл. В Таджикистане ситуация практически
аналогичная и половина внешнего долга также приходится на Китай.
В действительности ясно, что эти две республики, как и все другие
страны, лишь пытаются использовать возможности, которые дает Китай.
Однако, в виду размеров экономики Кыргызстана и Таджикистана,
естественно, что выделяемые Китаем кредитные деньги стали составлять
большую часть ВВП этих республик. И на этом фоне создается впечатление
об их тотальной зависимости от Поднебесной.
Думается, что, в целом углубление связей КР и РТ с Китаем, особенно
с учетом общей границы с ним, это естественный процесс. Конечно,
хотелось бы, чтобы нашим соседям удалось найти приемлемую формулу
сотрудничества с Китаем, которая не противоречила бы их национальным
интересам и общей ситуации в регионе. Тревожным для нас являются такие
темы как углубление связей с Китаем в военной сфере, что мы наблюдаем в
Таджикистане, а также естественно тема аренды земли.
В китайско-узбекских отношениях происходят достаточно стремительные
изменения. На фоне той политики, которую проводило прежнее
руководство Узбекистана, то, что делается сегодня сильно контрастирует.
Судя по всему, политика так называемой «равноудаленности», именно
так всегда характеризовали свою политику узбекские власти, постепенно
трансформируется. Всем известно, что Ислам Каримов старался сохранить
баланс во внешней политике. В истории независимого Узбекистана были
периоды определённых реверансов в сторону Запада до 2005 года, а также в
сторону России. Но никогда узбекская политика не отличалась сближением
с Китаем. В этом направлении у Ташкента всегда была четкая линия на
ограничение китайского влияния и присутствия в республике.
Сегодня есть все основания полагать, что китайский вектор
внешнеэкономической деятельности РУ усиливается и происходит это
в первую очередь по желанию Ташкента. В мае текущего года состоялся
первый визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай, по
итогам которого впервые было подписано более 100 соглашений на общую
сумму в 20 млрд. долларов. (Это достаточно большая цифра, учитывая то,
что по итогам 2016 года общий объем торговли между РУ и КНР составил
4,2 млрд). В том числе, китайский капитал привлекается в такие сектора
как нефтепереработка, химическая промышленность, инфраструктурные
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проекты, а также в сферу гидроэнергетики. Как сообщают узбекские
СМИ, китайская сторона будет содействовать в строительстве 9 новых
и модернизации 15 гидроэлектростанций, что позволит Узбекистану
дополнительно вырабатывать до 5,25 миллиарда кВт.ч электроэнергии в год.
Конечно, в целом, принятая новым руководством РУ политика на более
открытое сотрудничество с глобальными и региональными державами давно
назревала и полностью соответствует реалиям сегодняшнего дня. Однако,
здесь узбекской стороне, важно не допустить чрезмерного влияния Китая и
попытаться сохранить баланс.
Интересы Пекина вполне ясны. Не секрет, что китайская сторона в
определенной степени пытается снизить так называемую монополию
Казахстана в роли основного и единственного транзитного хаба и ключевого
партнера Китая в регионе. Именно с целью «разбавить» влияние и роль
Казахстана в Центральной Азии китайские власти принимали решение
построить 4-ю ветку газопровода по новому маршруту - в обход Казахстана.
Инициатива преследовала цель связать Туркменистан, Узбекистан,
Таджикистан и Кыргызстан одним единым проектом. Нужно признать,
что данная идея оказалась достаточно трудновыполнимой. Так, сроки
сдачи проекта давно прошли, а строительство участков в Таджикистане,
Кыргызстане и Узбекистане все еще не завершены. Более того, в отдельных
участках работа даже еще не началась.
Теперь, китайская сторона продвигает другой, не менее амбициозный
проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Так, в частности,
из Узбекистана стали слышатся недвусмысленные месседжи о том, что
проект железной дороги можно было бы реализовать. Эти месседжи
были подхвачены китайской стороной. Выступая в Пекине Ш.Мирзиёев
заявил, что Узбекистан заинтересован в строительстве железной дороги
Китай-Кыргызстан-Узбекистан с дальнейшим ее соединением с дорогами
Афганистана, Туркменистана и Ирана. Руководство Кыргызстана, как
известно, в целом поддерживает данный проект. Там вопрос лишь в выборе
маршрута и финансировании.
Таким образом, общая политическая воля ключевых участников проекта
сегодня имеется. Но нерешенных вопросов еще много – это и ширина колеи,
условия финансирования, и эксплуатации, и так далее.
От сопряжения к Большому евразийскому партнерству?
В то же время стоит признать, что идея так называемого «сопряжения»
ОБОР с ЕАЭС, по которому еще в 2015 году было подписанного соглашения
(в соглашении было указано между ЕАЭС и ЭПШП), не дала конкретных
результатов. Боле того, роль и место России в ОБОР все еще остается
неоднозначным.
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Несмотря на то, что обе стороны на официальном уровне подчеркивают
всяческую поддержку BRI и намерение вместе реализовывать его, на
практике Москва и Пекин все еще не расставили все точки над «i». В
частности, прошедший в мае т.г. в Пекине Форум «Пояс и путь» в очередной
раз продемонстрировал нестыковку видения, а самое главное интересов
России и Китая.
Пекин, судя по всему, намерен выходить на более высокий уровень.
Сегодня КНР уже не отрицает своего стремления стать лидером в
нынешнем мировом порядке. Проводя Форум и пригласив всех мировых
и региональных держав, китайская сторона показывает, что КНР вновь
становится самостоятельным «центром силы». Причем если до последнего
времени Пекин ограничивался экономическим господством, то сегодня его
влияние перетекает в (гео)политическую сферу.
Москве, в свете задач создания альтернативного мирового порядка,
новая роль Пекина, не приносит особых проблем. Однако политика КНР
в Центральной Азии и других регионах, где у России стратегические
интересы, вызывает мягко говоря неоднозначную реакцию.
Как показали те же итоги Форума в Пекине, в процессе дальнейшего
обсуждения перспектив участия в ОБОР российская сторона демонстрирует
заинтересованность в новом формате. Выступая в Пекине Владимир Путин
вновь открыто стал продвигать идею о Большом евразийском партнерстве, в
то время как идея о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП ни разу не была упомянута4.
Все дело в том, что в экономике между Россией и Китаем по-прежнему
«холодно». Как признаются сами российские эксперты, вопреки высокопарной
официальной риторике, реальные проекты в экономике пробуксовывают.
А двусторонний товарооборот, хотя и продемонстрировавший некоторый
рост в 2016 г. (4%), все же весьма скромен — 66,1 млрд долл. Заявленные
в 2011 г. планы довести товарооборот между двумя странами до 200 млрд
долл. к 2020 г. трудно достижимы5.
При этом совершенно ясно, что в настоящее время отношения РФ и КНР
носят характер взаимных уступок. Каждая из сторон заинтересована друг
в друге в решении своих задач, а их конкурирующие взгляды несколько
снижены. Но в долгосрочном геополитическом плане Китай и Россия
остаются соперниками.
Роль западных стран в ОБОР стремительно возрастает и это объективно.
Ведь, вся эта инициатива и этот самый «путь» должен был связать Китай
с его главным торгово-экономическим партнером – Евросоюзом. Интерес
европейских стран был ярко выражен во время форума в Пекине, куда
4
В Пекине Владимир Путин выступил на церемонии открытия Международного форума «Один
пояс, один путь». http://kremlin.ru/events/president/news/54491
5
«Один пояс — один путь» — заявка Китая на мировое лидерство? 22 мая 2017 http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/odin-poyas-odin-put-zayavka-kitaya-na-mirovoe-liderstvo/
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приехали представительные делегации из Великобритании, Германии,
Франции, Испании, Италии и ряда восточно-европейских стран.
Тесные бизнес контакты между китайскими и европейскими компаниями,
на фоне низкого политического контакта (кроме премьера Италии, другие
члены G7 проигнорировали Форум), показывают, что Китай все еще
«чужой» для запада «политически», но уже давно «свой» «экономически».
Например, такие страны как Польша, Венгрия и Чехия вошли в недавно
представленный список стран, где будут реализованы 100 приоритетных
проекта в рамках гонконгской версии ОБОР.
Отношение к ОБОР со стороны США несколько изменилось. От явного
негативного настроя, Вашингтон дошел до фактического признания
значимости ОБОР как важного геоэкономического проекта. Хотя, для США
все еще актуальной остается задача сдерживания Китая и в этом плане
слишком успешное развитие ОБОР все-таки не в интересах Вашингтона.
Что в итоге получается?
В целом, несмотря на определенные противоречия со стороны
глобальных и региональных держав, реализация проектов под эгидой
ОБОР, идет полным ходом. Во многом это происходит благодаря мощной
финансовой поддержке Китая. Однако, что будет с этой инициативой после
того, как Китай откажется от финансирования всех проектов подряд? Что
в принципе уже сегодня мы наблюдаем. Ведь при всей необходимости
имиджевой составляющей ОБОР, китайская экономика не может себе
позволить профинансировать все имеющиеся проекты.
Более того, как показывают последние исследования, у крупных
инфраструктурных проектов, профинансированных Китаем в рамках
ОБОР, есть один большой минус – низкая эффективность последующего
управления. Это приводит к перерасходу средств. Одновременно с этим,
западные эксперты указывают на возрастание политического влияния Китая
в тех странах, где финансирует проекты и программы6. Исходя из этого,
ОБОР ведет к увеличению зависимости от Китая, что никому не приходится
по духу.
В процессе обсуждения перспектив китайской инициативы также
существует другая немаловажная деталь. В свете произошедших после XIX
съезда Компартии Китая, часть экспертов полагает, что Си будет пытаться
закрепить свое положение, чтобы остаться на третий срок. Но если это ему
не удастся, то с уходом Си, по мнению этих специалистов, ОБОР перестанет
существовать.
6
The Problem With China’s One Belt, One Road Strategy May 24, 2017http://thediplomat.com/2017/05/
the-problem-with-chinas-one-belt-one-road-strategy/
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Как видно, вопросов по дальнейшей судьбе ОБОР остается все еще
много.
С учетом указанных сложностей можно утверждать, что инициатива еще
будет эволюционировать.
Нужно признать, что за 4 года реализации инициативы ОБОР китайской
стороне удалось добиться больших результатов. Сегодня практически
все субъекты в Евразии поддерживают китайский проект. Все это время
двигателем новых идей и конкретных проектов была китайская сторона.
Теперь ситуация меняется и намечается большая конкуренция между
разными участниками ОБОР за китайские проекты и инвестиции.
В этой ситуации очевидным становится то, что Пекин больше не будет
предлагать первым свои инициативы, ожидая, что сами участники ОБОР
станут отстаивать целесообразность и выгодность своих предложений с
точки зрения интересов КНР.
Итоги пекинского Форума показали, что страны Центральной Азии
выделяются китайской стороной в качестве приоритетного направления.
АВ то же время важно понимать, что ЦАР не приоритет №1 для Пекина.
Судя по выступлению китайского лидера намного большую значимость для
Китая представляет Пакистан и в целом южно-азиатское направление.
В центральноазиатской стратегии важно отметить, что китайская
сторона предпринимает попытки диверсификации списка своих партнеров
среди стран региона. В этом плане в глаза бросается активизации политики
КНР в Узбекистане. Стремление теснее связать к себе Узбекистан связано с
одной стороны с желанием использовать альтернативный маршрут выхода
на Запад. С другой стороны, с намерением снизить складывающуюся
монополию Казахстана в деле перевозки грузов через свою территорию.
Узбекское руководство, в свою очередь, демонстрирует намерение
теснее сотрудничать с Китаем. Если предыдущий президент страны И.
Каримов заметно притормаживал экономические проникновение Китая,
то новый узбекский лидер на форуме заявил о необходимости создания
по линии ОБОР интегрированных промышленных технопарков, научноинновационных кластеров и свободных экономических зон. Это может
свидетельствовать о том, что Узбекистан может решиться проводить более
открытую политику в отношениях с Китаем и развивать тесные контакты
под эгидой ОБОР, что подтверждает подписанный сторонами в ходе визита
Ш. Мирзиеева в Китай пакет инвестиционных соглашений на общую сумму
в 23 млрд. долл.
В целом, с учетом планов китайского руководства по дальнейшему
развитию инициативы ОБОР стоит ожидать углубления центральноазиатскокитайских отношений по всему спектру сотрудничества.
53

GLOBAL-Turk, #3-4/2017. INTERNATIONAL COOPERATION...
При этом, в процессе сотрудничества с Китаем думается, что не стоит особо
идеализировать саму инициативу «Пояс и путь». Ведь совершенно ясно, что
экономические связи Китая со странами Центральной Азии укреплялись
бы если бы даже, не было ОБОР. Еще задолго до прихода Си Цзиньпина
к власти, китайские руководители принимали разные программы для
стимулирования развития в западном направлении, это и «Большое освоение
запада» (в контексте развития Синьцзяна большое значение придавалось
ЦАР), и стратегия «Идти вовне» (также ключевая роль отводилась западному
направлению) и др7.
Иными словами, если бы Си не придумал ОБОР, то экономические связи
развивались бы в рамках других, возможно, несильно брендированных,
но двусторонних проектов. Это значит, что и после Си и даже в случае
возможного отказа от инициативы ОБОР, экономические связи с Западом (в
том числе и, в первую очередь, с Центральной Азией) будут в приоритете у
Китая.
Таким образом, несмотря на все преимущества и недостатки ОБОР по всей
видимости уже стала некой формулой, которая собирает в единую мозаику
большинство евразийских государств.

7
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РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА: ОЦЕНКА И ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Алиев Рамиль Чингиз оглы*
Промышленность в Азербайджане, связанная, в частности, с
нефтедобычей, имеет давнюю историю своего развития. Добыча нефти
промышленным способом и ее переработка, имеющая двухвековую историю,
оказала огромное влияние на развитие других отраслей промышленности, в
значительной степени способствовала технологическому прогрессу.
Разрыв сложившихся связей в первые годы независимости,
характеризующихся всесоюзным разделением труда, ослабление вследствие
этого научной базы промышленности, а также ненадлежащий уровень
взаимоотношений с передовыми научными организациями мира и ведущими
международными центрами по технологическому развитию оказали
серьезное негативное влияние на научное обеспечение промышленности,
как и других отраслей национальной экономики.
Повышение наукоемкости промышленного производства в нынешний
период
формирования
цивилизованных
рыночных
отношений
рассматривается фактически во всех соответствующих источниках в
качестве главной линии интенсивного и инновационного развития. Научное
обеспечение промышленности в Азербайджане, будучи важнейшим фактором
технического и технологического развития национальной экономики,
постоянно находится в центре внимания высшего руководства страны.
Наблюдаемое в последние годы динамическое развитие промышленности
сопровождается реализацией системных мер по модернизации фактически
всех отраслей экономики и диверсификации ненефтяного сектора. Благодаря
комплексу осуществляемых мер агитируется наукоемкая деятельность,
оказывается поддержка инновационному развитию. При этом исследования
показывают, что для обеспечения непрерывности и эффективности
процессов агитации и поддержки требуется регулярное усовершенствование
соответствующей нормативно-правовой базы, а также постепенное
улучшение организационного обеспечения и усиление экономического
базиса.
Несмотря на увеличение в Азербайджане расходов государственного
бюджета на развитие науки в 5 раз за 2005-2015 годы, фиксированное
соотношение объема расходов государственного бюджета на развитие
науки и валового внутреннего продукта в анализируемый период было не
на должном уровне. Соотношение расходов государственного бюджета на
*
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развитие науки и расходов государственного бюджета в целом снизилось с
1,3% в 2005 году до 0,8% в 2015 году. Следует еще раз отметить, что данная
динамика обусловлена высокими темпами развития экономики Азербайджана
в течение анализируемого периода.
В процессе анализа текущего состояния научного обеспечения отрасли
большой информативностью обладают показатели, характеризующие
изменения, происходящие в составе рабочего коллектива. С этой точки
зрения, немалое значение представляет собой также исследование по
рабочим категориям структуры персонала, выполняющего научные
исследования и разработки. Удельный вес исследователей в составе
персонала, выполняющего научные исследования и разработки, за 20052015 года возрос с 63,9 %- до 70,0%. За указанный период доля техников и
вспомогательного персонала в составе рабочего персонала, выполняющего
научные исследования и разработки, в целом значительно снизилась.
Исследования показывают, что сложившаяся ситуация в значительной
степени связана с внедрением практики увеличения в научноисследовательских учреждениях числа высококвалифицированных научных
кадров. Вышеупомянутое направление, естественно, значительно усилило
номинальный кадровый потенциал научно-исследовательских учреждений.
При этом, уменьшение доли техников и вспомогательного персонала в
учреждениях и организациях, осуществляющих научное обеспечение
различных сфер промышленности, по мнению специалистов, в частности,
инженеров, не всегда позитивно влияет на технические разработки.
Как известно, научные исследования и разработки на практике, как правило,
проводятся научно-исследовательскими организациями, конструкторскими
организациями, высшими учебными заведениями. Не менее три четверти
научных исследований и разработок за 2005-2015 года в Азербайджане
были проведены научно-исследовательскими организациями. При этом доля
подобных организаций в общем объеме проводимых научных исследований
и разработок в анализируемый период значительно снизилась с 85,9% до
74,3 %. Одновременно удельный вес научных исследований и разработок,
проводимых высшими учебными заведениями страны в 2005-2015 годах,
увеличился постепенно с 6,5% (2005 год) до 16,0% (2015 год).
В нынешних реалиях финансирование серьезных исследований и
разработок технического характера находится за пределами возможностей
субъектов предпринимательства и высших учебных заведений. Поэтому
в таких условиях сохраняется доминирующая роль государства в
финансировании вышеупомянутых исследований и разработок. Согласно
официальным статистическим данным, государственный сектор обладает
значительной долей (83,3%) в общей структуре внутренних текущих
расходов, выделяемых на проведение исследований по техническим наукам.
Оценка наукоемкости промышленного производства имеет важное
значение в плане анализа текущего состояния научного обеспечения
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соответствующей отрасли. В соответствующих источниках для расчета
показателей наукоемкости производства в стоимостном выражении
применяются два подхода. В первом случае, наукоемкость (İEt1) определяется
как соотношение расходов на НИТКР к объему промышленного производства,
а во втором случае наукоемкость (İEt2) вычисляется как соотношение
расходов на НИТКР к капитальным расходам. Другими словами, для
оценки показателей наукоемкости промышленного производства следует
использовать нижеследующие формулы:
İEt1 = Xet: İh (1)
İet2 = Xet: Əx (2)
где,
Xet- расходы на НИТКР;
İh – объем промышленного производства;
Əx - капитальные расходы на промышленное производство.
Наукоемкость труда (Əet) в отрасли может быть вычислена по следующей
формуле:
Əet = Set: Ms (3)
где,
Set - число инженеров и научных работников, занимающихся НИТКР;
Ms - общее число работников отрасли.
Выполнение расчетов по указанным формулам на первый взгляд не
представляется трудным. При этом наблюдается серьезная информационная
«пустота» при определении наукоемкости промышленого производства
и наукоемкости труда в отрасли. Причина проблемы кроется в том, что
существующая статистика отображает расходы на НИТКР не по отраслям
экономики, а с распределением на секторы, финансовые источники, сферы
науки. В связи с этим, представленный алгоритм приходится по той или
иной причине реализовать не напрямую, а путем совместного уточнения в
экспертном порядке.
С учетом того, что за последние годы доля расходов на технические науки в
общей сумме расходов на НИТКР колеблется в пределах 45-48%, а примерно
одна третья часть расходов на выполнение исследований и разработок
по естественным наукам приходится на долю научного обеспечения
промышленного производства (первичная информационная база расходных
показателей будет рассмотрена нами позже), соответствующие показатели
получают путем уточнения уровня наукоемкости промышленного
производства в экспертном порядке.
Уровень наукоемкости непосредственно связан с конкурентоспособностью
промышленных отраслей и возможностями реализации новой продукции.
В стране существуют многочисленные факторы, влияющие на
конкурентоспособность промышленного производства. Содержание данных
факторов, естественно, различается в зависимости от конкретной отрасли
промышленности. Исследования, базирующиеся на данные последних
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лет, показывают, что среди данных факторов непрерывно повышается
роль инновационного фактора. За последние десятилетия проявляются
возможности влияния инновационного фактора на конкурентоспособность
промышленного производства Азербайджана.
С целью реализации возможностей инновационного фактора в повышении
конкурентоспособности промышленности Азербайджана продолжается
процесс формирования соответствующей нормативно-правовой и
экономической базы. В этой связи, следует особо отметить «Государственную
Программу по развитию промышленности в Азербайджанской Республике
на 2015-2020 годы», утвержденную Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики от 26 декабря 2014 года. Основными
целями и задачами Государственной программы являются: модернизация
промышленности и усовершенствование ее структуры; повышение
экспортного потенциала ненефтяной промышленности; расширение
рационально использующего энергию, создающего высокую добавленную
стоимость,
конкурентоспособного
промышленного
производства;
расширение наукоемкого и инновационного производства; расширение
мер по поддержке промышленного производства; усиление потенциала
традиционных производственных отраслей; поддержка привлечения
в хозяйственный оборот имеющихся природных и экономических
ресурсов; улучшение инфраструктурного обеспечения промышленности;
стимулирование привлечения местных и зарубежных инвестиций в
ненефтяную промышленность; поощрение стандартизации и сертификации
на промышленных предприятиях; с участием частного сектора в направлении
развития промышленности налаживание технологических цепочек
вплоть до производства конечной продукции; усиление промышленного
потенциала регионов; создание промышленных и технологических парков и
промышленных кварталов.
Системные исследования, проведенные с целью определения
роли инновационного фактора в повышении конкурентоспособности
промышленности, дают основания прогнозировать повышение доли
наукоемкой деятельности и рост эффективности инновационно-интенсивного
развития в стоимостной цепочке продукции соответствующей отрасли
вследствие осуществления задач в рамках «Государственной Программы по
развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020
годы».
При изучении влияния наукоемкого производства на конкурентоспособность
промышленных отраслей в первую очередь следует:
- характеризовать связь между уровнем технологического развития и
конкурентоспособностью промышленности;
- изучить влияние на качество продукции инновационных процессов и
продукции;
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- провести анализ влияния темпов и масштабов модернизации
производственных мощностей на уровень конкурентоспособности
промышленности.
Конкурентоспособность продукции, производимой промышленным
предприятием, может быть повешена за счет нижеследующих факторов:
инновационность в процессах подготовки к производству и непосредственно
в производстве; инновационность системы управления, в частности
организационно-экономического управления; эффект масштаба в
производственной и коммерческой деятельности; синергетический эффект,
обусловленный междеятельной и межотраслевой интеграцией; аллокационный
эффект при использовании ресурсов; лидерство в технологической среде,
формируемой на конкретной территории; наличие реальных возможностей
для организации безупречной маркетинговой службы, усовершенствования
системы маркетинговых исследований и регулирования рынка; безупречная
организация рекламного дела; реализация возможностей повышения
корпоративной культуры; непрерывное проведение тренингов с кадрами,
овладение ими высоких умений и навыков; активное внедрение передовых
информационных технологий и т.д.
Как известно, инновационные процессы в промышленности – это результат
коллективных усилий, коллективного умственного и физического труда.
Говоря другими словами, инновационная деятельность в промышленности,
как и в других отраслях,- «это вид системной деятельности человеческого
коллектива, направленный на общественную реализацию в полном объеме
инноваций путем использования и применения новых научных знаний, идей,
изобретений и открытий, а также существующих и испытанных научных
технологий, систем и оборудования» (1, с.17).
Инновационный
потенциал
промышленного
предприятия,
обеспечивающий необходимый уровень обновления продукции и услуг в
целях усиления позиции рынка на конкретном сегменте, считается одним
из основных факторов, характеризующих его конкурентоспособность.
Среди факторов, непосредственно влияющих на уровень наукоемкости
в промышленности, особое внимание заслуживают темпы и масштабы
модернизации основных промышленно-промышленных фондов. Как
и прогнозировалось, в анализируемый период довольно высоки темпы
обновления основных промышленно-промышленных фондов в сфере
производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара, что
связано в значительной степени с развитием действующего энергетического
хозяйства, в том числе с приоритетностью ускоренного развития данного
хозяйства в государственных программах по социально-экономическому
развитию регионов.
Возрастающие
темпы
обновления
основных
промышленнопроизводственных фондов в Азербайджане более отчетливо проявляются в
59

GLOBAL-Turk, #3-4/2017. INTERNATIONAL COOPERATION...
обрабатывающей промышленности. Так, соответствующий темп обновления
в данной сфере возрос 2,6 раза и достиг с 5,5% в 2010 году до 14,0% в 2015
году.
Исследования, проведенные в постсоциалистических и постсоветских
странах, показывают, что конкурентоспособность промышленного
производства зависит от инновационной активности по приобретению
и укреплению позиций его результатов на рынке в условиях исчерпания
возможностей не только экстенсивного, но и интенсивного развития. Так,
конкретное промышленное предприятие для реализации новых возможностей
развития должно активизировать свой интеллектуальный потенциал. В таком
случае расширяется сфера охвата теоретико-методологических исследований
и комплексных анализов, проводится обоснование креативных подходов и
осуществляются проекты по инновационно-интенсивному развитию. С этой
точки зрения промышленность Азербайджана не является исключением.
Среди источников финансирования подобных проектов решающую
роль играют инвестиции в основной капитал. Сравнительный анализ
объема производства в промышленности страны по видам экономической
деятельности и объема инвестиций в основной капитал по 2010-2015 годам
позволяет констатировать высокие темпы роста (2 раза) в руднодобывающей
промышленности.
Как известно, выявление какой-либо зависимости в объеме промышленной
продукции и динамике инвестиций в основной капитал не представляется
возможным без учета отрезка времени. Однако следует отметить
возрастающую роль инвестиционных вложений в основной капитал в
положительной динамике производства продукции в различных отраслях
экономики страны.
Для оценки влияния фактора наукоемкости на конкурентоспособность
промышленного производства в Азербайджане многочисленные факторы
различного характера должны быть сгруппированы по степени их
приоритетности. Среда влияния соответствующих факторов экономического
характера характеризуется уровнем рыночной направленности инноваций.
Данный уровень, в свою очередь, выражается в форме научно-технических
новшеств при проведении исследований, а также во внедрении в
промышленности и способности извлечения прибыли.
Действительно, «если подходить с коммерческого аспекта, инновация
определяется как экономическая потребность, осознаваемая посредством
требований рынка. В данном случае нам следует уделять особое внимание
двум моментам – «материализации» инноваций, изобретений и исследований
в форме новой, технически совершенствованной промышленной продукции,
а также в форме средств и инструментов труда, технологии и организации
производства, и коммерцизации, превращающей их в источник дохода» (2,
с.53).
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Хотя в последние годы качество решений, принимаемых в процессе
управления промышленными предприятиями в Азербайджане, значительно
возросло благодаря внедрению прогрессивных технологий и современных
математических методов, в целом, застраховаться от случаев принятия
ошибочных и малоэффективных решений, как известно, полностью не
удается. В этом плане следует уделять пристальное внимание месте и
роли инновационного менеджмента в повышении конкурентоспособности
промышленности.
Конкурентоспособность промышленного производства в Азербайджане
непосредственно связана со структурой и уровнем расходов на
производство продукции. При изучении влияния инновационного фактора
на конкурентоспособность промышленного производства особое значение
придается данным о структуре расходов на производство продукции. В таком
случае доля средств, направленных на амортизацию основных фондов, в
совокупных расходах позволяет рассуждать о состоянии обновления основных
средств. Удельный вес средств в совокупных расходах, направленных на
амортизацию основных фондов в сфере производства, распределения и
поставки электроэнергии, газа и пара, достиг в 2015 году самого высокого
уровня – 20,0%.
Интересным представляется факт существенного уменьшения удельного
веса материальных расходов в совокупных производственных расходах
в обрабатывающей промышленности за 2010-2014 года, то есть снижение
данного показателя с 68,4% до 49,5%. Однако существенное увеличение
в указанный период доли прочих расходов на фоне снижения отчислений
на амортизацию основных фондов, а также расходов на оплату труда и
социальных нужд в совокупных производственных расходах значительно
усложняет процедуру анализа изменений, происходящих в структуре
расходов на производство продукции. В то же время, по мнению специалистов
предприятий агрообрабатывающей промышленности, в изменениях,
происшедших в структуре расходов на производство продукции, решающую
роль сыграло увеличение транзакционных расходов, относимых к прочим
расходам и связанных с внедрением новой техники и технологий, а также
расходов на кадровую подготовку.
В повышении конкурентоспособности промышленного производства
важное значение имеет уровень транзакционных расходов на инновационное
развитие и эффективность мер по его снижению. В конкретном случае, к
транзакционным расходам в промышленности относятся: расходы по
приобретению, регистрации и систематизации первичной информации,
характеризующей среду инновационного развития; расходы по определению
возможностей управления инновационной деятельностью в соответствующей
отрасли; расходы по устранению воздействия субъективных аргументов
в поведении партнеров, участвующих в создании и распространении
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инновационной продукции и процессов, в том числе расходы на разрешение
споров и конфликтных ситуаций.
Промышленное предприятие должно обладать довольно высокой
конкурентоспособностью для продвижения новой или усовершенствованной
промышленной продукции на рынке. Иначе, финансирование и
осуществление мер, предназначенных для коммерцизации новых идей,
практически, не представляется невозможным. «Способность предприятия
производить новую продукцию - залог будущего успеха. Однако такая
способность предприятия не должна предусматривать лишь пристальное
внимание к исследовательской службе предприятия. Это – умелая интеграция
всех подразделений аппарата управления предприятия» (3, с.38).
Конкурентные преимущества той или иной отрасли в промышленности
зависят от уровня технико-технологического обеспечения и возможностей
его повышения, возможности превращения данной отрасли в полигон для
новшеств, степени соответствия экономико-экологическим стандартам
и т.д., которые, в свою очередь, характеризуют существующий потенциал
предприятия. Показатели, отражающие влияние инноваций на результат
промышленного производства, то есть на качественные и количественные
характеристики услуг и продукции, в целом, на конкурентоспособность, могут
быть оценены путем сравнения с количеством и качеством производимой
продукции, рентабельностью, доходом, условиями труда и т.д.
В
качестве
производственных
факторов,
препятствующих
продвижению инноваций в Азербайджане и негативно влияющих на
конкурентоспособность промышленного производства, следует указать
невосприятие предприятиями новшеств, низкий инновационный потенциал
предприятий, неосведомленность о новых технологиях, нехватка
высококвалифицированных кадров, отсутствие полноценной информации
о рынках сбыта, отсутствие кооперационных взаимоотношений с другими
предприятиями и научными организациями и т.д. К соответствующим
экономическим факторам, замедляющим внедрение инноваций в производстве,
можно причислить высокую стоимость новых инновационных технологий,
нехватку для этих целей денежных средств, низкий платежеспособный
спрос на новую продукцию, высокий экономический риск, недостаточный
объем финансовой помощи государства, долгосрочное погашение расходов
на изготовление новой продукции и т.д.
С точки зрения требований к конкурентной среде, характер
взаимосвязанности промышленного предприятия с сырьевой базой
аналогичен взаимосвязи предприятия с рынками готовой продукции в
условиях цивилизованных рыночных отношений. Так, в обоих случаях
в организации данных связей решающую роль играют компоненты,
составляющие основу рыночной инфраструктуры, в том числе объекты
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оптовой продажи, банки, страховые агентства, коммуникационные службы.
Промышленные предприятия имеют связи с многочисленными партнерами
практически по всем основным направлениям. Говоря другим словами, при
выборе связей с партнерами следует рассмотреть альтернативы, которые
предусматривают различные подходы к конкурентной среде, формируемой
в значительной части отраслей промышленности страны. Несмотря на это,
общей чертой всех подходов является их основная цель, заключающаяся в
повышении эффективности использования инновационного потенциала.
«В Азербайджане имеются широкие возможности для создания новых
производственных мощностей в других отраслях обрабатывающей
промышленности. В последние годы в стране начали функционировать
многочисленные
предприятия
легкой,
пищевой
и
мебельной
промышленности, а также предприятия по производству строительных
материалов, отличающиеся высокой конкурентоспособностью благодаря
применению передовых технологий. Наряду с увеличением объемов
производства в данных отраслях, необходимо продолжить работу по созданию
новых обрабатывающих предприятий в других сферах, в частности, в сфере
химической промышленности, металлургии, оборонной промышленности,
производства машин и оборудования, в том числе установок и оборудования
для получения альтернативной энергии. При создании новых промышленных
предприятий одной из приоритетных задач должно быть применение
энергосберегающих технологий, отвечающих высоким экологическим
требованиям» (4).
Стоимость промышленной продукции играет важную роль в формировании
конкурентной среды в соответствующей отрасли. Исследования взаимосвязи
между ценообразованием и конкурентоспособностью в той или иной
сфере промышленности показывают, что в условиях доминирования
инновационного развития методы конкуренции, связанные с уровнем цен,
постепенно уступают место методам конкуренции, напрямую не связанным
с ценовой политикой. Конкурентоспособность продукции, производимой
в условиях инновационного развития промышленности, непосредственно
связана с последовательностью и эффективностью обеспечения сырьем. В
Азербайджане наблюдается недопустимо высокий уровень дополнительных
расходов, возникающих в связи с сезонностью сырьевого обеспечения, в
частности, в обрабатывающей промышленности. Данное обстоятельство
способствует зарождению неупорядоченности при росте производственных
мощностей в соответствующих промышленных предприятиях.
Расстояние от промышленного предприятия до сырьевого источника
и пункта продажи (производственного потребления), то есть размещение
предприятия считается важным фактором, характеризующим его
конкурентоспособность. Исследования показывают, что если сырьевая масса
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в промышленности неоднократно превышает массу готовой продукции,
то целесообразно размещение обрабатывающего предприятия ближе к
сырьевой базе и пункту продажи с тем условием, что данное соотношение
предельно невысоко.
Исследования, проведенные в предприятиях обрабатывающей
промышленности Азербайджана, позволяют отметить, что данные
предприятия имеют серьезную зависимость от эффективности системы
защиты от монополии и недобросовестной импортной конкуренции, уровня
обеспечения потребностей в кредитах, соответствия инвестиционных
вложений к потребностям и от ряда других факторов.
Мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на векторы
воздействия инновационного фактора на конкурентоспособность
промышленного производства. Так, сегодня в промышленности страны особую
актуальность приобрели вопросы так называемого «импортозамещения».
Возможности импортозамещения с использованием инновационного фактора
в Азербайджане напрямую не связаны с государственными заказами, хотя
роль последнего фактора, безусловно, высока. Работы по импортозамещению
в промышленности страны в последнее десятилетие завершились с
определенным успехом. Так, зафиксирован значительный рост производства
компьютеров и иного электронного оборудования, машин и оборудования,
автомобилей и прицепов, а также изделий из дерева, бумаги и картонных
изделий, продукции химической промышленности, фармацевтических
продуктов. Благодаря этому снизилась зависимость страны от импорта, в
частности, по высокотехнологичным продуктам.
Государственные заказы должны занимать центральное место в
решении задач, связанных с реализацией приоритетов промышленной
политики в стране, повышением роли фактора наукоемкости в обеспечении
конкурентоспособности промышленного производства, а также снижением
зависимости страны от импорта.
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СВЕДЕНИЯ «МАДЖМУ АТ-ТАВАРИХ»
ОБ ИСТОРИИ КЫРГЫЗОВ
Сабитов Жаксылык Муратович*
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ABSTRACT:
“Majmoo al-Tawarikh” is a valuable source for the study of history of both Juchi Ulus
(Golden Horde) and that of the Kyrgyz people. There are a number of anachronisms
in this work, but at the same time there are unique and original information about the
history of the Kyrgyz living on the territory of the Altai, Irtysh and some parts of Western
Siberia. There is also unique information about the history of Juchi Ulus in this source.
There are three lists of this source. The third list was published in Kyrgyz in 1996. It was
used to write this article. This source is in fact the only source that shows the history of
the Kyrgyz at the end of the 14th and the beginning of the 15th centuries from their point
of view. The composition of “Majmoo al-Tawarikh” shows the interrelations of the nomads
of the eastern part of Juchi Ulus with the Moghuls (nomads of Moghulistan). The given
information of “Majmoo al-Tawarikh” is unique, but it requires further deep source study.
KEY WORDS:
Majmoo al-Tawarikh, Kyrgyz, Anga Tore, Tamerlan, sanjira, Moghuls.

Введение
Сочинение «Маджму ат-Таварих» написано на персидском языке в
XVI веке в Фергане муллой Сайф ад-Дином Ахсикенди, который был
последователем Сейид Мир Джалила, руководителя суфийского тариката
Ишкия (Касан, Фергана). «Маджму ат-Таварих» было написано по просьбе
и с благословления Сейид Мир Джалила [Петров 1961: 140]. Скорее всего,
Сейид Мир Джалил идентичен Сейид Джалал ад-Дину Касани, который
считался отцом известного в Средней Азии Сейид Ахмад Махдуми Аъзам
Касани Дахбеди (1461-1542), основателя школы «Дахбедия», крупнейшего
теоретика и шейха учения Накшбандия.
Бартольд В.В. изучил список данного сочинения (B 667), и пришел к выводу,
что в данном сочинении много анахронизмов, что затрудняет использование
данного источника. Ромодин В.А. высказал мнение, что в данном сочинении
есть исторические факты вперемежку с легендами и вымыслом (МИКК,
1973, с. 200). Тагирджанов А.Т. в 1959-1960-ых годах описал второй список
данного сочинения (№ 693). В своей монографии 1961 года Петров К.И. писал,
что вместе с Ромодиным В.А. и другими намеревается подготовить перевод
данного сочинения (Петров, 1961, с. 139). Однако его полный перевод так и
не был осуществлен. В 1973 году Ромодин В.А. издал перевод отрывков из
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«Маджму ат-Таварих» касательно истории кыргызов [МИКК 1973: 200-213].
В 1996 году «Маджму ат-Таварих» был переведен полностью на
кыргызский язык Соороновым О. и Досболовым М.С. (Ахсикенди, 1996).
Данный перевод был сделан на основе одного бишкекского списка.
Этот перевод использовали в своих статьях авторы данной статьи [Акеров
2016а: 2-12], [Акеров 2016б: 158-161], [Акеров, Сабитов 2017: 21-25]. Ранее
мы отмечали важность данного источника для истории Улуса Джучи (Золотой
орды) [Сабитов 2017: 577-590], но в данном источнике есть и большие
уникальные сведения об истории кыргызов.
Во-первых, в Маджму ат-Таварих впервые опубликованы устные
генеалогии-шежире (по-кыргызски санжыра) средневековых кыргызов.
Следующие санжыра публиковались только в XIX-XX веках, что позволяет
нам проследить, сколько искажений появилось в санжыра за 5 веков устной
передачи от отца к сыну. Генеалогии основных персонажей из Маджму
ат-Таварих уже публиковались ранее, поэтому мы не будем дублировать
переводы этих отрывков.
Во-вторых, в данном источнике есть четкая привязка прихода предков
основных кыргызских родов на территорию Центральной Азии, и в т.ч.
Ферганы.
В-третьих, на основании данного источника мы можем реконструировать
этногенез современного кыргызского народа.
Ниже мы приведем переводы отрывков из данного источника касательно
указанных событий
Перевод с кыргызского языка осуществлен Акеровым Т.А., комментарии
написаны Сабитовым Ж.М.
Извлечение из «Маджму ат-Таварих»:
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ КУРУЛТАЯ
АМИРОМ ТЕМИР САХИБКИРАНОМ И ОБ ОТПРАВЛЕНИИ ВОЙСКА
В ТУ СТОРОНУ, А ТАКЖЕ В СТОРОНУ МОГУЛИСТАНА
Анга-торе поставил Хызыр-ходжу главой Могулистана. Хызыр-ходжа
Чагатай был тестем Анга-торе. Амир Темир Сахибкиран отправил Амира
Барласа, Амира Ядгара, Амира Сулайман шаха послами. Послы, проведя
много дней в пути, прибыли к Анга-торе. Вручили письмо Амира Темира
Сахибкирана [Ахсикенди 1996: 103] Анга-торе. Анга-торе прочитал письмо
следующего содержания: «Анга-торе, если присоединишься ко мне, то
проявлю милость и отдам земли, начиная от Ходжента до Кашгара, если не
примешь сие предложение, тогда готовься к войне». Анга-торе, с уважением
приняв послов, любезно предоставив Сахибкирану множество подарков,
добавив в придачу девять лучших коней, написав письмо, проводил послов.
Послы, отбыв от Анга-торе, пребывая в пути, встретились с караванами.
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Хызыр-хан Чагатай, разгневавшись на Анга-торе, дал распоряжение своему
сыну Дамбур-буге. Дамбур-буга, придя с пятью сотнями людей, возвратил
назад Амира Барласа, Амира Ядгара, Амира Сулайман-шаха, и представил
перед Анга-торе. Произошли разногласия между Хызыр-ханом Чагатаем
и Анга-торе. Анга-торе отпустил послов в сторону Темира. Амир Барлас,
Амир Ядгар, Амир Сулайман-шах, добравшись до Самарканда, рассказали
Сахибкирану о произошедших событиях.
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ПРИБЫТИИ АМИРА
ТЕМИРА САХИБКИРАНА К АНГА ТОРЕ И ХЫЗЫР-ХОДЖА
ЧАГАТАЮ В МОГУЛИСТАН
Это было в 791 году хиджры (1389 год). Азирет Сахибкиран приказал
готовиться к посещению Могулистана [Ахсикенди 1996: 104]. Это весть
дошла до Азирет Мавлоны Азама Сейида Мир Джалила. Он, отправив
человека к Анга-торе, известил его. В сопровождении множества людей
отправился в Узген. Азирет Сейид Бурхан ад-Дин, выйдя к ним навстречу,
привел в Узген и, оказав уважение, принял их. Кокумурзу, служившего у
ишана, отправил к Карауулу.
Карауул со своими сыновьями, принеся назири нияз (преподношения,
которые дарят ишанам), с уважением принял. Карауул привел свою дочь к
ишану. Она была немощная (инвалид). Мавлона Азам произнес молитвенную
дуба, она тот же миг поправилась. Он отдал эту девушку Мавлоне Азаму.
Азирет Мавлона Азам отдал эту девушку Кокумурзе. Кокумурза взял ее в
жены.
СКАЗ О САХИБКИРАНЕ
Собрав войско из местности Сол, Амир Темир тронулся в путь. Воины,
служащие с провизией и рабочим скотом, пройдя через такие местности
как Раван-шах, Тубалик, Кырк, перешли перевал Орнок. Из-за сильной
усталости лошадей воинов из десяти всадников троих отправили назад
в Самарканд. Остальные семеро всадников решили ехать поочередно на
десяти конях. Дав воинам отдохнуть, когда приблизились к Сурии (Сирия),
сильно измучившись из-за нехватки воды, три дня копая колодец, найдя и
набрав воды, тронулись дальше [Ахсикенди 1996: 105]. По милости Аллаха
они, проходя по этим пустыням, попадали к многоводным местам. Все
воины и скот утоляли жажду. Выразив Аллаху благодарность, отправились
в путь. Когда дошли до местностей Тугра и Орток, по приказу они вышли
на охоту. Долго охотившись в этих пустынях, брали только жирную дичь, а
тощих оставляли. В пустыне Уланчылык, дойдя до Чыпар-Айгыра, сделали
привал. Там был Сыпа Ангай. Пришли Углан Буга, Данике Чика с тысячей
всадников. Они искали Бахрина. Мирке Пурали, Назкарауул находились у
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Мансура. Когда встретились с ними, он, подготовившись к сражению, пошел
в атаку с мечом. Противники, тут же опустив руки, пустились в бегство.
Воин Зафара Карина, поймав одного человека, пешком привел его к Пирали.
От него разузнали обо всем. Как стало известно, Анга-торе сидел вдвоем
вместе с Авранъяром. Азирет Амир Сахибкиран во времена Шайхалибахадура, отправив Экутемира со всеми воинами в сторону Булгара, приказал
[Ахсикенди 1996: 106]: «Срочно доберись к Авранъяру и Анга-торе!» - и
добавил: «По дороге никогда не разводи костер!». Если будет разводить
костер, то враги могут быть осведомлены. Он с воинами Азирета, денно и
нощно продвигаясь, с помощью Аллаха последовал за ними. Когда наступил
день, стало известно, что они, выйдя на другую дорогу, заблудились. В тот
день они, спешно передвигаясь, к вечеру добрались до местности Кексалы.
На следующий день, найдя дорогу, дошли до местности Айкоз и сделали
привал. Амир Темир Сахибкиран, посоветовавшись с эмирами и принцем
Кеттиснана, сказал: «Мы уже третий день сбились с пути. Возможно, враги
уже разузнали про нас. Теперь будем придерживаться следующего совета:
«Разделимся на две части. Разделившись на две части, пойдем с обеих
сторон». По этой причине отправили Амирзаду Омар-шейха с половиной
воинов в одну сторону. Амира Джалала, сына Амира Ходжента, отправили
на разведку. Он, перейдя Мубарак, Бабакы, Сипо, Бароху шар, Ушат Токой,
Мазаг, Карагын, Буйлагу, вышел с местности Карачуги. Амирзада Омар шейх
(С этого места страницы отсутствуют – О.С.) [Ахсикенди 1996: 107].
… отправил в ад. Его достоинство сравнял с землей. Несколько человек
погибло. Таким образом, моджахеды одержали победу над врагами, убили
много людей из могулов. Захватив скот, богатства, лошадей и овец, разделили
среди воинов.
Могила (надпись на ней)
Единственное достояние Сахиба с помощью Аллаха,
Храбрость Амирзада (сын эмира) Омара шейха,
Искусно владея, бился в сражении мечом,
Одержав победу, оборвал с корнями жизни врагов.
С достоинством достиг великолепия,
Сопутствовала удача, и овладел многим добром.
Сахибкиран пришел к местности Каракужур. Остановившись там, он
все свое добро, собранное отовсюду, раздал воинам. Дав воинам несколько
дней на отдых, там же дали передышку лошадям. Затем он с Амиром-шаа и
тремя кара (могущественными) батырами и другими правителями приказал
пойти с тридцатью тысячами воинами против врага со стороны Артуша.
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По приказу они отправились в путь. Передвигаясь днем и ночью, дошли до
Артуша. Одна половина войска с одной стороны, другая половина с другой
стороны двинулась в путь. Вторая половина [Ахсикенди 1996: 108] пошли
по краю текущей реки. Идя по стопам врагов, которые пустились в бегство,
дойдя до них, захватив их, убив нескольких, многих взяли в плен. Захватив
много добра, вернулись назад.
Амир Сахибкиран, разгромив 40 тысяч кибиток и улус Могулистан,
отправил с воинами в Самарканд Амира Лали, Бартора Таги, Бугая Барласа,
Темира Бугая и других правителей. Эти люди со множеством добра пришли
в Самарканд.
Сахибкиран, захватив улус Анга-торе, пленив сотню семейств значимых
могулов, увели в Самарканд. Четыре тысячи из них отправили в лес
Мазандарана. Еще одну тысячу семейств из могулов отправили в Ларстан.
Десять тысяч семейств, бежав, ушли в город Булгар. Семь предводителей
кыпчаков (Жетикашка кыпчак) попали в плен. Хызыр-ходжа Чагатай, Акматходжа (сын Хызыр-ходжи), Дамбур-буга попали в плен. Алусу Ялгачи
приказали отправиться к Ак огулу. Он, придя туда, вступил в сражение.
Салусбек Булгачы попал в плен [Ахсикенди 1996: 109]. Охотники с беркутами,
с соколами и другие охотники тоже попали в плен. Четверо сыновей Отуз
огула – Адина, Мункуш, Карабагыш, Тагай тоже попали в плен. Всех их
вместе с войском отправили в Самарканд. Анга-торе с Даулати-Йар кыпчаком
(один из Жети кашка-кыпчаков) бежали в горы Тениза.
Амир Темир Сахибкиран отправил Абдыракманбека в Аксикент. Отдав
Абдыракманбеку (Абдыракманбек из улуса Тудамин-хана, зять Амира Тыграя)
одну тысячу человек из батыров, когда он добрался до Аксикенти, народ,
встретив его, приведя в Аксы, с уважением приняли. Все, присоединившись
к нему, признали власть Амира Темира. Не оставив даже слепых, всех до
единого, присоединив к войску, отправили в Самарканд. Преодолев долгий
путь, Амир Сахибкиран, придя в Самарканд, бросил пленников в зиндан.
На шею Дамбур-буге повесили оковы. Четыреста семейств из могулов
отправили в Куляб. Пятьсот могулов оставили в Самарканде.
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ПРИБЫТИИ МАВЛОНЫ
АЗАМА СЕЙИДА МИР ДЖАЛИЛА В ШИРКЕНТ
Ак огул, Ку огул, Отуз огул [Ахсикенди 1996: 110], пустившись в бегство,
пришли в Узген. Услышав эту весть, Азирет Мир Джалил Мавлона Азам,
взяв Ак огула и Ку огула, муллу Саадата Амир Девону, выступив из Узгена,
отправился в Ширкент. По прибытии в Ширкент Ку огул с женой прибыл
в Кочкор, оттуда, придя в Ыстыхван (Иссык-куль), расположился там жить
[Ахсикенди 1996: 111].
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Комментарии:
1. Анга-торе – это известный враг Тамерлана и один из предводителей
могулов. В «Зафар-наме» упоминается как Анка-тура. Есть сведения в
«Зафар-наме» о том, что он, как и его дядя Хаджи-бек, родился в местности
Каратал (река Каратал в Семиречье). Далее известно, что он сын старшего
брата Хаджи-бека аркинута, соратника Тоглук-Тимура, который был
основателем Могулистана. Некоторые исследователи считают, что Хаджибек был из племени Аргун (Аргын), которое позже оказалось в составе
казахов. Генеалогия Анга-торе представлена в «Маджму ат-Таварих». Он
является потомком в пятом поколении некоего Онг-хана, который также
имеет прозвище Актуг (Белый флаг). По нашему мнению, он не идентичен
Он-хану из племени кереит. Вполне возможно, имя Онг-хан вообще было
титулом, а родоначальника звали Актуг, и происходил он из енисейских
кыргызов.
Причем родоначальники основных кыргызских родов левого и правого
крыла приходятся родственниками Анга-торе. Таким образом, мы можем
предположить, что и Анга-торе и его дядя Хаджи-бек были из могульского
рода Кыргыз. Очень интересным является то, что Анга-торе был связан с
касанским шейхом из Суфийского ордена Ишкийа Сейид Джалал ад-Дином,
так как тот предупреждает Анга-торе о выходе в поход Тамерлана (Сахибкиран
Темир). После захвата улуса Анга-торе (около Иртыша), 4 тысячи семей были
отправлены в Мазандаран, 1 тысяча в Ларстан, несколько сот семей были
отправлены в Самарканд (среди них были и предки современных кыргызов).
Еще 10 тысяч семей ушли в Булгар, который был частью Улуса Джучи.
2. Ак огул является отцом Отуз огула и Салусбека Булагачи. Отуз огул
является отцом четырех сыновей: Адина, Мункуш, Карабагыш, Тагай.
3. Салус-бек Булагачи является отцом 6 сыновей: Бостон, Теит, Джоо
Кисек, Деелес, Хьгдыр-шах, Кангды.
4. Ку огул является отцом шести сыновей: Басыз, Лалым Кушчи, Ай Ваш
Мундуз, Чонг Багыш, Сару (у), Сунджек Хытай.
В плен к Тамерлану попали Адина, Мункуш, Карабагыш, Тагай, Салусбек
Булагачи. Спаслись Ак огул и его сын Отуз огул, а также Ку огул.
Видимо спустя некоторое время пленные были освобождены, так как они
потом упоминаются отдельно вместе с родственниками, не попавшими в
плен.
Ак огул, Ку огул, Отуз огул, Салусбек Булагачи, Адина, Мункуш,
Карабагыш, Тагай – это родственники Анга-торе и предки большинства
современных кыргызских родов. Судя по Маджму ат-Таварих, кыргызы
подразделений Он канат, Сол канат и Ичкилик входили в состав улуса Ангаторе в Могулистане.
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5. Ак-тимур и его семь сыновей (Жети-кашка), среди которых в тексте
упоминается Давлат-Йар, старший сын Ак-Тимура. Помимо них в данный
улус входили и кыпчаки, которые отмечены либо как Жетикашка-кыпчак
(7 предводителей кыпчаков, Ак-Тимур и его 7 сыновей), либо как кыпчаки
Каркара (из которых происходит известный Манас). Скорее всего, данные
кыпчаки были потомками золотоордынских кыпчаков, которые по воле
судьбы попали в улус Анга-торе.
5.1. Как писал Натанзи про золотоордынского хана Мубарак-ходжу:
«Мубарек-хаджа из-за большого желания и жадности начал смуту и до сих
пор эта смута («булкак») известна в Дешт-и-Кипчаке. Через 6 месяцев он
распростился с подобной раю равниной Сарая (?) и еще 2 года и 6 месяцев
бездомно скитался в краях и странах киргизов и Алтая, пока не погиб
там» (ИКПИ 2006: 256]. Вполне возможно, кыпчаки были из числа его
подданных, которые после поражения в гражданской войне в 1360-х годах
вместе с Мубарак-ходжой бежали к кыргызам на Алтай. А эти кыргызы были
представителями улуса Хаджи-бека и Анга-торе.
5.2. Известно, что Анга-торе дружил с Тохтамышем и вполне возможно
это были кыпчаки из коренных элей Тохтамыша.
5.3. Кыпчаки могли оказаться в составе могулов и до 1360-х годов, но
аргументов в пользу этого предположения гораздо меньше, чем в пользу
первых двух версий. Также могульское племя Булагачи могло происходить
от потомков воинов Мубарак-ходжи, которые бежали к кыргызам и могулам.
5.4. В состав кыргызских Ичкиликов входит также племя Найман. Вполне
возможно, это также потомки золотоордынского племени Найман из улуса
Шибана, которое жило по реке Иртыш в те времена. Либо это также потомки
воинов золотордынского хана Мубарак-ходжи
6. Тыграй и Сахибкиран. Тыграй – это, видимо, отец Тамерлана Тарагай.
А Сахибкиран – это Тамерлан.
7. Узген (Узгенд) – город в Фергане.
8. Коку-мурза – сын золотоордынского хана Кара-Ногая, который волею
судеб оказался в Фергане. В 1389 году он отмечен там как мюрид Сейид
Джалал ад-Дина. Спустя некоторое время Коку-мурза, согласно Маджму атТаварих, вернулся в степь и был полководцем Тохтамыша и его детей. Здесь
есть одно противоречие: обычно Чингизиды не носили титул мурза, который
обычно доставался детям родоплеменной элиты. Но здесь есть возможное
объяснение этому факту
Нумизматы Рева Р.Ю. и Брагин А.О. обнаружили в Сыгнаке монеты 783
года хиджры (1381-1382 годы) эмитента по имени Кукиг-Тимур (варианты
Куктаг-Тимур, Коктаг, Кукиг) [Рева Брагин 2017: 91] и, основываясь на нашей
устной консультации, предположили, что этим человеком может быть сын
Кара-Ногая. Имя ими было прочитано как Кукир. Вполне возможно, полное
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имя Коку-мурзы было Кукиг-тимур, которое было записано не верно: выпал
слог «Ти» и могли домыслить окончание «за», так из второй части имени
Тимур появился титул мурза.
9. Сейид Джалал ад-Дин, лидер суфийского тариката Ишкийа таким
образом в эпоху Тамерлана и после его смерти имел большое влияние на
политическую элиту Центральной Азии. Вполне возможно, Тохтамыш мог
назвать своего первенца в честь Сейида Джалал ад-Дина.
10. Кыргызы в составе могулов. Кыргызы не известны среди Чагатайских
родов XIII века. Они вошли в состав могулов чуть позже. Как писал Султанов
Т.И. «Ильчигидай (хан Чагатайского улуса) обеспечивал внутренний
порядок в стране и успешную ее защиту от внешних врагов. В частности,
он совершил военный поход на северо-восток ханства с целью наказания
«военачальников кыргызских племен» (сердаран-и аквам-и кыргыз), которые
подвергали нападениям окраинные земли Чагатаидов; оттуда Ильчигидай
прибыл к берегам Иртыша и переселил тамошних «лесных жителей»
(бише-нишинан) в центральные районы своей богохранимой страны» (судя
по контексту, в юго-западные пределы Семиречья)» [Султанов 2006: 159]. То
есть, фактически, кыргызы, жившие на Алтае и Иртыше, были переселены
во владения Чагатаидов во времена правления Ильчигидая примерно в
1327-1329 годах, после чего они вошли в состав могулов, составив одну из
важнейших сил в могульской армии.
В завершение настоящей статьи стоит отметить, что кыргызы входили в
состав средневековых могулов, и играли большую роль в этом объединении.
Предводители кыргызов Хаджи-бек и его племянник Анга-торе играли в
Могулистане не меньшую роль, чем дуглаты. Кыргызы занимали территорию
Алтая и части Восточного Казахстана, гранича с восточными владениями Улуса
Джучи (Золотой Орды). Из-за этого в состав кыргызов инкорпорировались
золотоордынские этнические элементы, которые включили в себя такие
племена как Кипчак, Найман и, возможно, другие племена, входившие в
состав подразделения Ичкилик. Как известно, язык енисейских кыргызов
не относился к кыпчакской подгруппе тюркских языков, но, видимо, долгое
проживание на Алтае (со времен расширения Кыргызского каганата) части
кыргызов рядом с кыпчаками, а позже соседство с Улусом Джучи, в котором
доминировал кыпчакский язык, привели к тому, что появилась пограничная
подгруппа кыргызско-кипчакских языков (согласно классификации Н.А.
Баскакова), куда входят язык южных алтайцев и язык современных кыргызов;
о родстве этих двух популяций говорят и генетические данные.
Таким образом, в составе современных кыргызов можно выделить и
могульский, и золотордынский компоненты. Окончательное разделение
южных алтайцев и кыргызов произошло, по нашему мнению, в 1389 году,
когда Тамерлан разгромил улус Анга-торе. Часть этого улуса была выселена
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в Мазандаран и Ларстан, 10 тысяч семей ушло в Булгар, также были уведены
кыргызы в Центральную Азию. Скорее всего, часть спасшихся могулов из
улуса Анга-торе (кыргызы в этом улусе составляли большинство), осталась
на Алтае, они стали предками южных алтайцев. Таким образом, сведения
«Маджму ат-Таварих» четко датируют окончательное разделение кыргызов
и южных алтайцев, а также показывают связи кыргызов улуса Анга-торе с
населением Улуса Джучи (Золотой орды).
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ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА ТЮРКСКОГО КАГАНАТА
Хатамова Мунира Маткаюмовна*
«Фактор имперской традиции в истории сложения
древнетюркской цивилизации ещё ждёт исследовательского
внимания. Между тем всё, что мы можем определить, как
признаки, присущие цивилизации (и прежде всего, достаточно
развитая письменность и запечатлённая в этой письменности
историческая память), явилось прямым следствием создания
Тюркского эля».
С.Г. Кляшторный [1].

URBAN CULTURE IN THE TURKIC КHAGHANATE
ABSTRACT:
Currently, scientists are abandoning the formation approach to history, which has
longly prevailed in the Soviet historiography, in the process of their research widely using
different scientific approaches, including civilizational paradigm. The first part of the
article deals with the two issues on the basis of local civilizations. Firstly, the “nomadic
civilization” and its place in the system of world civilizations, and secondly, the concept
of “Ancient Turkic Civilization” and its criteria. Studying the problem, we have come to
the conclusion that still there are not fully disclosed criteria for defining the ancient Turkic
culture as civilization. The article discusses the scholarly opinions regarding the urban
processes in the Turkic Qaghanate.
KEY WORDS:
Old Turks, Turkic Qaghanate, urban life, nomad, cedentary, ordu, korgan, balyk.

Центральная Азия1 является таким географическим регионом, где лес
соприкасается со степью, степь с областями земледельческой культурой,
где можно наблюдать в одно и то же время представителей трех типов
хозяйственных укладов – охотничьего, скотоводческого и земледельческого.
Наибольшую часть региона составляют степные зоны, в которых проживали
народы, издавна специализировавшиеся на скотоводстве во взаимодействии
с земледельческим населением.
*
Младший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент,
Узбекистан. Е-mail: khatamova.2014@yandex.ru

Согласно традициям русской и европейской науки, центральная часть Евразийского материка
разделяется на Центральную (Central/Среднюю) и Внутреннюю (Inner/Центральную) Азию, которые
в англоязычной научной традиции обычно объединяются общим термином «Central Asia». Первая
Центральная или Средняя Азия граничит на севере с Аральским морем и казахскими степями, на
юге – с горами Копетдаг и Гиндукушем, на западе – с Каспийским морем и на востоке – Памиром, т.е.
включает в себя Северный Хорасан, Трансоксиану и Семиречье. Вторая Внутренняя или Центральная
Азия – включает в себя Кашгарию, Джунгарию, Монголию и Тибет, ограниченная на юге Гималаями
и на северо-востоке хребтами Иньшан и Большой Хинган.
1
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Номадизм или пасторальное скотоводство было господствующим образом
жизни в Евразийских степях, и в действительности оно было совершенным
экономическим инструментом для эксплуатации ресурсов степи [см.
подробнее о происхождения и типов кочевого скотоводства: 2: 29-32]. Однако
такой образ жизни был столь чужд соседним земледельческим народам, что
недопонимание и неверное истолкование его были неизбежны.
В настоящее время ученые, отказавшись от формационного подхода к
истории, который долгое время господствовал в советской историографии, в
процессе своих исследований широко используют разные научные подходы, в
том числе цивилизационную парадигму. В научной литературе используются
в основном два понятия: «стадиальная» и «локальная» цивилизация.
В первом смысле цивилизация – это определенный уровень развития
общества. Такой подход представляет собой лишь одну из интерпретаций
стадиальности всемирной истории, рассматривающих исторический процесс
как последовательное развитие.
В отличие от стадиальных цивилизаций, понятие «локальные
цивилизации»
подразумевает
культурно-исторические,
этнические,
религиозные, экономико-географические особенности отдельной страны,
группы стран, этносов, связанных общей судьбой. По мнению сторонников
этого подхода, цивилизация – эта крупная локальная культурная общность,
обладающая особыми, только ей присущими чертами. Предполагается, что
каждая цивилизация представляет собой гигантский организм, который,
подобно живому существу, в своей эволюции проходит все этапы развития
— от рождения до гибели. Эта интерпретация соответствует классической
цивилизационной теории Данилевского – Шпенглера – Тойнби.
Однако ни Данилевский, ни Шпенглер не включали номадов в перечень
цивилизаций. Согласно мнению Н.Я. Данилевского, кочевники, «живя в
странах малоудобных для культуры не вышли из состояния дикости…
остались на уровне этнографического материала, т.е. вовсе не участвовали
в исторической жизни, или возвышались только до степени разрушительных
элементов» [3: 186]. У О.Шпенглера номады поставлены на более низкий
уровень цивилизации и включены в разряд «роды», «племена» и «народы»
[4: 234]. Только А.Дж.Тойнби среди множества цивилизаций выделяет
номадическую, которая, по его мнению, была застывшей, неразвившейся
[5:7-22, 391-154]. В последнем 12 томе А.Дж.Тойнби вынес существенные
коррективы в свои классификации. Так, развившиеся (расцветшие)
цивилизации были разделены на две основные категории: независимые
и сателлитные (или цивилизации-спутники). Категория застывшей
цивилизации была отменена: номады были объявлены сателлитной
цивилизацией [6].
Таким образом, кочевая цивилизация вошла в мировую цивилизационную
классификацию благодаря усилиям А.Дж. Тойнби. Несмотря на это, одной
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из важных дискуссионных проблем среди антропологов и номадологов
является вопрос о кочевой цивилизации и её роли в мировой истории.
Подтверждением этому является проведение многочисленных конференций,
симпозиумов и других научных мероприятий по изучению кочевых культур.
Создание под эгидой ЮНЕСКО Международного института изучения
кочевых цивилизаций в Улан-Баторе показывает актуальность этой отрасли
науки.
Многие современные исследователи выдвигают мнение, что номадизм
является отдельным типом цивилизации, и даже выделяют его отдельные
разновидности. Они считают, что номадизм – это также самобытная культура
и особый менталитет, система ценностей и правовых отношений [2:66-82;
7:113-114].
В то же время, существуют и другие взгляды, которые отличаются от
вышесказанного. В частности, номадолог Н.Н. Крадин считает, что понятие
«кочевая цивилизация» применяется скорее как метафора, нежели как
научная дефиниция. По его мнению, если выделять отдельную «кочевую
цивилизацию», тогда следует включить все типы человеческой культуры, от
австралийских охотников-собирателей до арктических охотников на морских
животных [8:376]. Он считает более правильным рассматривать номадизм
не как особую цивилизацию, а как некую квазицивилизационную общность
[9:44].
Другие исследователи предлагают заново рассмотреть термины «кочевая
культура», «кочевая цивилизация», заменив их «степной культурой» и
«степной цивилизацией», которые подразумевают не только кочевание или
скотоводство, но и оседлость, земледелие и городскую жизнь [10:129-131;
11:284-292; 12:45-50]. Отдельные ученые категорично отрицают это понятие,
считая, что «цивилизация не могла родиться на базе родового строя, когда
человек был полностью связан с родом или племенем... нет цивилизации без
письменности и оседлого образа жизни, без городов, поэтому абсурдно
говорить о кочевых цивилизациях» [13:97].
Некоторые исследователи разделяют кочевую цивилизацию на нескольких
типов. Так, Л.С. Васильев, выделяет 3 типа кочевой цивилизации: киданьская,
тюркская и монгольская [14:7-14]. Среди них большое внимание уделяется
понятиям «древнетюркская» или «тюркская» и «монгольская» цивилизации,
несмотря на то, что ни в одной классической и современной цивилизационной
схеме таковой нет. В частности, тюркологами широко используются такие
термины как «древнетюркская цивилизация», «тюркская цивилизация»,
«тюркская степная цивилизация» и т.д.
По мнению ряда исследователей, города и государственность послужили
причиной зарождения и развития цивилизации, другие же считают, что этот
процесс является одним из основных периодов эволюции цивилизации.
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В итоге большинство исследователей признает, что города и государства
являются основным признаком цивилизационного общества. Известно, что
английский археолог Г. Чайльд выдвинул концепцию «городской революции»,
подразумевающую, что «термин “цивилизованный” применяется к людям,
живущим в городах», и предлагал 10 критериев, отличающих городскую
цивилизацию от предшествовавших ей обществ [15:29-32]. Позже из десяти
критериев остались только самые важные – такие как монументальная
архитектура, города и письменность [16:8], и до сих пор многие ученые
следуют этой известной триаде.
Поэтому исследователи стали изучать культуру древних тюрков на основе
этих критериев. По их мнению, признаки, присущие цивилизациям – это,
прежде всего, государственность, письменность, духовные ценности и
городская культура [11; 17:58-62; 18:166-167]. Из них самой яркой является
письменность. Здесь нет необходимости доказывать факт о наличии
собственной развитой письменности у древних тюрков.
По мнению С.Г. Кляшторного, фактор имперской традиции в истории
сложения древнетюркской цивилизации ещё ждёт исследовательского
внимания [1:40-53]. Известно, что Тюркский каганат имел совершенную
для своего времени модель государственного строя, который отражался
в наличии многочисленных титулов и эпитетов в государственном
управлении [19]. Действительно, с возникновением Тюркского каганата,
унаследованная традиционная культура была преобразована в новую
цивилизацию, в рамках которой появились качественно новые формы бытия
и новые коммуникативные средства – строительство городов в местах
степных княжеских ставок, религиозные искания и вершина достигнутого –
письменность [1:40-53]. Необходимость в письменности возникла, очевидно,
из нужд административной и дипломатической практики и фиксации
государственных актов. Определенную роль могли играть и религиозные
мотивы [20:185].
Однако, по причине того, что по городам древних тюрков не проводились
достаточного количества исследований, невозможно что-либо сказать
об их монументальной архитектуре. В процессе развития обществ с
многоукладной экономикой и находящихся на довольно высоком уровне
социального развития появляется такой признак цивилизации как город.
Причем процесс возникновения городов наблюдался как в земледельческих,
так и в скотоводческих обществах, т.е. определяющую роль играл не способ
производства, а уровень экономического, социального и политического
развития социума. Поэтому городскую культуру народов Центральной Азии
нужно изучать в контексте взаимосвязей земледельческих и скотоводческих
народов региона, составлявших единые этнополитические объединения,
что является актуальной задачей историков. Далее мы попытаемся сделать
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краткий обзор одной из малоизученных проблем тюркологии, истории
Центральной Азии и, конечно же, номадизма – городской культуры в
Тюркском каганате.
***
Наиболее ранние сведения о городах Тюркского каганата встречаются
у китайских хронистов и путешественников, а позже и у мусульманских
географов. Особенно ценны сведения о тюркских городах, имеющиеся в
трудах таких авторов как Сюань-цзань, Ибн ал-Факих, Беруни, Кашгари и
др., которые на сегодня являются ценными источниками для их изучения.
Если обратимся к научному изучению данного вопроса, то впервые
проблема возникновения оседлости и городов в Монголии и сопредельных
странах была поставлена Д.А.Клеменцом [21:20-22] и вновь, уже в середине
прошлого века, была возвращена на повестку дня известным советским
археологом С.В.Киселевым [22:91-101]. Но при этом надо отметить, что
первым из советских ученых, не смотря на идеологию того времени, кто
более углубленно подошел к вопросу о городах тюркских народов был
Л.Р.Кызласов [23:400-406; 24], который всю свою жизнь посвятил изучению
городской культуры Центральной Евразии.
Надо отдельно отметить, что городская культура тюркских народов
и государств широко исследовались турецкими учеными. В частности,
Т.Байкара написал свою докторскую диссертацию по теме «M. XI. Yüzyıldan
evvel Türk şehri» («Тюркский город до XI века»), которой посвящен ряд его
научных статей. Искусствовед Э.Эсин в своих многолетних исследованиях
провела огромную работу по исследованию генезиса и эволюции хуннских,
тюркских, уйгурских, огузских городов, по религиозно-космологическим
корням архитектурных памятников. Особенно, в работах «Orduğ» («Орду»)
и «Baliq and Оrdu» («Балык и орду») она широко анализирует архитектурные
традиции и генезис тюркских городов от хуннов до сельджукидов [25:135215; 26:168-208]. Кроме того, издана специальная монография турецкого
ученого Ф.Сумера «Eski Тürklerde şehirсilik» («Градостроительство у
древних тюрков»), охватывающая период VI – XIII веков [27]. На сегодня
нам известны специалисты, занимающиеся этой проблемой, археологи
К.М.Байпаков, В.Д.Горячева, С.В.Данилов, К.Озджан. В общем, таково
историографическое положение данной проблемы.
Исходя из названия темы, можно с уверенностью сказать, что
большинство исследователей выскажут одно мнение: какая речь может идти
о городской культуре у тюрков, издревле занимавшихся скотоводством? В
действительности, древние тюрки – один из немногих народов Центральной
Евразии, чье градостроительство достоверно неизвестно. Еще недавно
постановка такой темы натолкнулась бы на непреодолимые препятствия,
прежде всего, из-за крайней скудости источников и малоизученности
проблемы. Дело в том, что традиционная «формула» китайских летописей,
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согласно которой тюрки «живут в палатках и войлочных юртах, переходят
с места на место, смотря по достатку в траве и воде», являлось одной из
тех причин, не допускавших глубокого изучения данной проблемы.
Кроме того, среди ученых до последнего времени существовало мнение,
что не выявлено ни одного городища, которое возвели бы сами тюрки, хотя
в письменных источниках упоминалось наличие городов, поселений и
крепостей тюрков, даже об основании каганами городов. Лингвистические
данные подтверждают, что для обозначения города в древнетюркском
языке употреблялись, кроме общеизвестного слова «balïq», также слово
«kerman», использовавшееся тюрками Восточной Европы, «tura» и «toy/ton»,
характерное для всех западносибирских тюркоязычных народов [28:80, 587;
29:335-336; 30:485, 487; 31:443-450]. И наконец, в разных этнографических
данных – в легендах и рассказах встречаются сведения о возникновении
городов, дворцов героев эпоса и др. [24:80-85].
Тогда, в чем же состоит проблема? По нашему мнению, проблема связана
со следующими главными двумя причинами: во-первых, большинство
исследователей, как правило, под Тюркским каганатом подразумевают
территорию Восточного каганата, включающую в себя в основном Монголию,
Южную Сибирь, Северный Китай с преобладающим скотоводческом укладом
жизни; во-вторых, исследователи связывают города с древними тюрками,
т.е. с определенным этносом. Ниже считаем нужным, остановиться более
подробно на этих причинах.
Тюрки, выйдя на политическую арену в 551 году, за короткий период
создали крупную империю, расширив свои границы до Черного моря
на западе и Корейского залива на востоке, Уральского хребта, Енисея и
Забайкалья на севере, Афганистана и Северной Индии на юге. Созданное
ими государственное образование, условно называемое «кочевая» или
«степная» империя, по мнению многих исследователей, было организовано
по военно-иерархическому принципу, занимающее относительно большое
пространство и эксплуатирующее соседние территории и государственные
объединения [32:9].
Одним из характерных признаков таких империй является принцип
административного деления империи по дуальному (на крылья) или
триадному (на крылья и центр) принципу [33:95-96]. Соответственно,
разделение каганата на Западную и Восточную части было связано не с
кризисом центральной власти, а с древней традицией государственности
тюрков и других народов Центральной Евразии2.
Однако разделение власти часто приводило к возникновению внутренних
противоречий. Так, правящим родом у тюрков был Ашина, правивший
Таким же образом государство Хуннов состояло из Восточной и Западной частей, а в средние века
государства Караханидов и Сельджукидов были разделены на Восточную и Западную части.

2
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в обеих частях каганата, в Западной до 740 г., а в Восточной части даже
после ее восстановления, последовавшего после его ликвидации в 630-х
годах. Поэтому в китайских источниках отмечается, что Тюркский каганат
разделился на две части в результате ссоры между верховными правителями.
Конечно, в эпоху кочевых империй существовали периоды подъема и упадка,
гражданских войн и сепаратистских движений, когда судьба государства была,
казалось предрешенной. Однако пока существовало легитимное правление
правящего рода, государство продолжало существовать. Поэтому изучение
Тюркского каганата разделяя искуственно на части (Первый или Второй
Тюркский каганат, Восточный и Западный каганат) приводит к искаженному
восприятию и неверной подаче в исследованиях исторических процессов
того времени. Ведь, упоминание в древнетюркских памятниках от лица
кагана вновь восстановленного Восточного крыла «Kiši oğlïnta üzä äčüm apam
Bumïn qağan, Istämi qağan olurmïš» является свидетельством того, что тюрки
воспринимали свое государство как единое целое. Значит, исследователи под
Тюркским каганатом должны понимать не только его Восточное крыло, но и
учитывать Западное крыло – его постоянную составляющую и в освещении
истории Тюркского каганата должны исходить из этого единства, что будет
целесообразным.
Останавливаясь на второй проблеме, т.е. связывать города с определенным
этносом, во-первых нужно отметить, что в советское время сформировалось
понятие, что само собой оседлые земледельцы это – ираноязычные народы,
а кочевники-скотоводы – тюркоязычные и монголоязычные, превращенное
в аксиому. Однако на основании письменных, археологических,
лингвистических источников, можно сказать, что определенная часть
тюркских народов издавна вела оседлую жизнь и жила в городах, которая
составляла до арабов основный компонент городов и селений региона,
наряду с городским населением, принадлежащим другому этническому слою
[34:190-208; 35:150].
Несмотря на то, что длительные дискуссии по поводу языка древнего
населения региона продолжаются до сих пор, на сегодня большинство
исследователей предпочитают в этом вопросе компромиссный подход.
Одним из таких подходов является взаимодействие, взаимовлияние и
симбиоз оседлых и кочевых народов, и с этой целью даже был организован
ряд международных научных конференций.
В действительности, в какой степени верно по отношению к городу
использовать термины «согдийский», «китайский», «тюркский»? Очень
трудно определить принадлежность какого-либо города к какому-либо
этническому слою. Так как, во-первых, всегда в строительстве городов
участвовали представители различных этнических групп, но при этом,
инициатор этого строительства мог принадлежать другому этносу. Например,
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шаньюй хуннов Чжичжи с целью своей защиты на берегу реки Талас строит
одноименный укрепленный город. Исследователи выдвигают мнение, что
в строительстве города наряду с местным населением участвовали также
мастера, прибывшие из Ферганы, Парфии и Рима [36:126, 129, 131, 164].
В градостроительной деятельности других правителей можно наблюдать
такое же положение, нашедшее отражение в городской архитектуре. Мы
можем наблюдать в городах наряду с несколькими архитектурными стилями,
идеологию времени и социальный заказ. Во-вторых, как правило в городах,
в особенности в крупных, проживали представители различных этносов,
занимающиеся различными профессиями, и поэтому, трудно и во многих
случаях, неверно говорить о принадлежности к какому-либо этническому
слою.
На основании вышеупомянутого, мы считаем, что при изучении городской
культуры Тюркского каганата надо охватывать его как восточное, так и
западное крылья, а также надо уделять основное внимание не принадлежности
города к какому-либо этносу, а государственному объединению, во время
которого он возник, так как, всегда появление городов в регионах было
связано больше с государством, на чем мы подробнее остановимся ниже.
Как утверждают многие исследователи, возникновение города связывается
с разными причинами, но самая главная – это образование мощного и
централизованного государства. Многие средневековые города возникают
тогда, когда какое-нибудь государственное объединение выступает в качестве
экономически и политически мощного и централизованного государства
[2:367; 37:219]. И это четко прослеживаются во всех государствах
Центральной Евразии, где города возникают и развиваются в основном
с созданием мощного государства со стабильной политической властью
[38:266-267; 39:39-49; 40:331-336]. Но, как известно в регионе в VI–VIII вв.
кроме Тюркского каганата не было больше других крупных экономически и
политически мощных государств. Думается, что мощное централизованное
и экономически развитое государство, каким являлся Тюркский каганат, дало
толчок урбанизации и возникновению в регионе в кратчайшее время ряда
новых городов.
Всем известно, что в период VI – VIII веков в регионе наблюдается
формирование и развитие новых городов и поселений, которое хорошо
прослеживается на археологическом материале. В частности, в Семиречье,
на юге Алтая, в среднем течении Сырдарьи и других регионах возникли
десятки новых городов, которые начали интенсивно развиваться. Поэтому
ученые согласны с тем, что с переходом к периоду раннего средневековья
наблюдается новая волна урбанизации [41; 42:128-129]. Однако, считается,
что все города в этот период строились со стороны согдийцев, китайцев и
др., а тюрки издревле являясь в своем большинстве кочевниками, начали
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оседать и проживать в городах начиная только с эпохи Караханидов (IX – XII
вв.). Многие исследователи также утверждают, что именно Караханидское
завоевание и движение Сельджуков положили начало процессу тюркизации,
и одновременно «происходило оседание кочевого населения с возникновением
чисто тюркских городов на северо-востоке Средней Азии и появление
тюркского элемента в старых иранских и таджикских городах» [42:133134]. Связи с этим, в свое время академик Н.Я.Марр поставил следующий
очень справедливый вопрос: почему все исследователи считают, что тюрки
всю свою культуру заимствовали от других?
В действительности, до сих пор никто не обращал внимания на
прогрессивную роль Тюркского каганата и древних тюрков в урбанизационном
процессе региона. Это можно связать с распространением принятого
без критики и проверки постулата о том, что у древних тюрков не могли
существовать собственные развитые настоящие города, который долгое
время господствовал в науке. Однако, если, учитывать археологический
материал, возникает вопрос, откуда появились эти многочисленные города
и поселения?
Итак, остановимся на возникновении, развитии городов в Тюркском
каганате. Если обратить внимание, древние тюрки до того, как их
государство вышло на историческую арену, были известны в качестве
искусных металлургов. По мнению Л.Р.Кызласова, представители рода
Ашина обитали на южных склонах Алтая и по основной производственной
специализации были отнюдь не кочевниками-скотоводами, а оседлыми
рудокопами-шахтерами, плавильщиками железа, обитавшими оседло, прямо
на рудных месторождениях Алтая [43:26]. В действительности, в китайских
источниках неоднократно упоминается о том, что до формирования
каганата племя тюрок – Ашина проживало в пещерах. Имеются факты, что
эти пещеры и позже почитались как «пещера рода», «пещера предков», и
ежегодно приходя в эти пещеры, тюркские каганы выполняли в них обряды
жертвоприношения [44:230-231]. По мнению американского ученого
Д.Синора, эти так называемые «пещеры рода» на самом деле были рудниками
[45:296]. По нашему мнению, в пользу такого заключения свидетельствуют
и сведения, приведенные в произведениях таких историков как Рашид адДин, Мирза Улугбек, Хандамир, Абулгази [46:223-227; 47:57-61; 48:28-29].
Значит, эти сведения позволяют сделать заключение, что определенная
часть тюрок и рода Ашина на Алтае и Турфане с самого начала проживала
оседло, на основании которого, можно предполагать о наличии у них
оседлых поселений, а возможно, и городов. Однако, это требует более
точных доказательств. К сожалению, период истории тюрков до образования
каганата, когда они проживали в Турфане или на Алтае малоизучен и его
изучение позволит найти решение вышеуказанных и многих других важных
вопросов.
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Но, почему на территории восточного крыла Каганата не определено ни
одного городища? По этому поводу исследователи высказывают различные
мнения. В частности, если археолог С.В.Киселев связывал это со слабой
изученностью Центральной Азии в археологическом отношении [22:93], то
С.А.Плетнева полагала, что обогащающие кочевников набеги и длительные
походы, а также вхождение в каганат среднеазиатских земледельцев были
теми причинами, которые мешали развиваться в каганате процессам оседания
и освоения земледелия кочевниками-тюрками [49:69]. Другие исследователи
считают, что хотя древнетюркских крепостей или городов пока не найдено,
есть основания предполагать, что тюрки были знакомы со строительством
оборонительных сооружений. Этому свидетельствуют поминальные
памятники тюркских каганов, включавшие валы и рвы, прямоугольную
планировку, характерную для крепостей [38:243; 50:21-23; 51:64].
Однако одним из наиболее веских доводов в пользу наличия собственных
городов у тюрков являются сведения нарративных источников. Несмотря на
то, что в китайских источниках отмечается, что Тоньюкук посоветовал Бильге
кагану не строить города, тюркские каганы уделяли большое внимание
градостроительной политике и развитию собственного земледелия, в чем
они были заинтересованы. Так, в «Синь Тан шу» о Мукан кагане (553-572)
говорится следующее: «всегда живет у гор Дугинь (др. тюрк. Отюкен).
Каган устроил двор и столицу близ гор», также были известны развалины
дворца Бильге кагана (716-734) на реке Орхон. А при Кутлуг Эльтериш кагане
(682-691) «все бунтовщики рассеялись, оседали у гор Цзун-цайшань (др.
тюрк. Čuγai yïš) и построили городок Хэйша-чэн» (др. тюрк. Каракумбалык)
[44:230; 52:327; 53:119, 153, 204]. Кроме того, надо отметить следующее
важное сведение, согласно которому Таспар каган (572-581) около 572 года
приказал соорудить буддийский храм – пагоду [44:233-234]. Как известно,
храмы и культовые здания не сооружаются в безлюдных пустых местах.
Имеются также сведения о том, что ещё один могущественный Капаган
каган (691-716), потребовал от китайцев зерна и земледельческих орудий
[44:269]. Некоторые исследователи, опираясь на эти сведения, считают,
что возможно, этот каган планировал выращивать хлеб на Ордосе, но
его планам не было суждено сбыться из-за противодействия Китая. В
действительности, древние тюрки обрабатывали землю, что подтверждается
находками ручных мельниц и характерными терминами в надписях и других
письменных источниках [31:436-437], но земледелие не получило у них
широкого развития, главным образом, из-за континентальности климата.
Поэтому, более или менее успешное земледелие было возможным лишь в
благоприятных условиях.
Сведения китайских хроник также подтверждаются данными
древнетюркских эпитафий. В частности, в Орхонских стелах в месте, где речь
идет об основании государства, встречается выражение «жители городов
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(др. тюрк. balïqdaqï) поднялись в горы, а жители гор спустились вниз».
Некоторые исследователи предполагают, что «балык» является одним из
городов на границе Китая [27:9]. В стеле Бильге кагана приводится название
Тогу-балык, который как становится ясным, располагался на побережье реки
Тола, в землях токкуз огузов, или вблизи их земель и крепости (курган) Амга
(Магы).
Таким образом, все вышеупомянутые письменные факты указывают на то,
что в восточной части каганата существовали оседлые поселения, крепости
и города, как правильно полагали в свое время некоторые советские ученые
[22:93; 24:82; 54:64-65]. Если обратить внимание, все вышеупомянутые
правители были одними из сильных и талантливых, и поэтому неспроста
поселения и города связываются с их именами.
По нашему мнению, эти сведения письменных источников сейчас
можно подтвердить с помощью археологических материалов. В частности,
монгольский ученый архитектор Д.Майдар отметил, что в VII – VIII вв. в
низовьях Эзний-гол существовала крепость Тун-чэн – древнейшая часть Хархот [55:125]. Также, в уйгурское время на территории Тувы использовались
городища более раннего времени Бажын-Аллак, Шаганорские и др. [51:64].
Поэтому не удивительно, что монгольские археологи относят к периоду
Тюркского и Уйгурского кагантов 14 городищ на территории Монголии
[55:122, 227-228, прилож. 2]. При этом надо учесть то, что не было проведено
достаточно археологических исследований на территории Монголии и
северного Китая по изучению древних и раннесредневековых городищ, и в
этой связи оказывается прав С.В.Киселев, указывавший на это как на одну
из главных причин, в свзяи с чем, не было выявлено тюркских городов. В
действительности, Орхонский бассейн и Отюкенская долина вызывала
у всех государств данного региона особое, можно сказать, мистическое
отношение к себе. Учитывая многочисленные сведения письменных
источников, археологических исследований, возникает логичный вопрос:
можно ли говорить о том, что традиции градостроительства имевшиеся до
образования каганата (у хуннов и др.), и после него (у уйгуров, киданей,
монголов) прервались в эпоху Тюркского каганата? Мы исходя из всех
вышеприведенных фактов можем с большой уверенностью говорить о
том, что в Орхонской долине имелся настоящий город-столица Тюркского
каганата.
В целом, как отмечал Д.Майдар, в период господства Тюркского каганата
на территории Монголии получают высокое развитие летние и зимние
ставки каганов. Причем стационарные оседлые города и поселения этого
периода находились на окраинах Тюркского каганата [56:79]. Однако не
на окраинах каганата, как полагал этот ученый, а правильнее сказать на
окраинах степей. Между тем, для данной территории более характерно, что
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оседлые поселения возникают на берегах рек или вблизи горных местностей,
именно в таких благоприятных местах, граничащих со степями, которые со
временем становились городами. При этом, совершенно прав Л.Н.Гумилев
отмечавший, что города возникают только на берегах рек, потому что в
голой степи и ныне люди не живут оседло [57:43]. В связи с этим, Э.Эсин
на основании китайских источников считает, что при Кимин кагане (Тули,
Кижин; ум. 608-609) на берегах р. Хуанхэ с быстротой было создано
множество городов, поселений и крепостей [26:188].
Следует отметить, что скотоводческое хозяйство в степных зонах региона
в принципе и не нуждалось в стационарных поселениях. Полностью
адаптированное к условиям резко континентального климата этих зон,
оно было приспособлено к круглогодичному кочеванию и не требовало
длительных стационарных поселений [38:275-276]. Поэтому здесь поселения
и города относительно редки, и которые, как считают, многие исследователи,
были созданы только в период могущественных государственных
образований [2:387-391]. При этом надо учитывать то, что могущество
любого государства непосредственно связано с личностью талантливого
и могущественного правителя. И не случайно, во время правления таких
каганов, как Мукан, Таспар, Шегуй, Тун-ябгу, Кутлуг, Капаган, Бильге и др.,
их государства возвысились и в экономическом, и в политическом аспектах.
Так, относительно возникновения и роли таких городов, Дж.Легран писал:
«в условиях созревающей имперской власти рождается необходимость
создания пунктов, являющихся составными существенными частями этой
самой власти, хотя бы на определенное время. Город нужен как вводный
пункт, как портал, от которого власть хана/шаньюя распространяется
в империю как через социальные сети, так и по иерархическим линиям.
Эта функция города касается и политических, и экономических аспектов»
[40:331-336]. С этим схоже мнение А.М.Хазанова, считавшего, что для
возникновения кочевого государства нужны по крайней мере города с
ограниченной седентаризацией, причем такие города существовали за счет
государства, а не государство за их счет [5:367].
К этому мы можем добавить, что некоторые города возникли из-за
необходимости защиты от внешних врагов. Например, ицзюй (икюй)
ские жуны, хунны, тюрки, уйгуры и др. именно по этой причине возвели
в кратчайшее время несколько поселений и городов [44:40, 42-44, 7778, 91, 266; 36:126, 129, 131, 164]. Таким образом, на основании всего
вышеприведенного, можно заключить, что города и поселения в Восточном
крыле каганата тоже существовали. Однако будем надеяться, что дальнейшие
изыскания и главным образом специальные археологические исследования
помогут раскрыть более полную картину их прошлой жизни. Но, пока,
мы считаем, что города восточной части каганата надо искать в основном
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на территории Орхонского бассейна, Южного Сибири и Алтая, в которых
издревле существовало оседлое земледелие.
В Западном крыле каганата города развивались на основе орошаемого
земледелия, в оазисах процветало множество городов и поселений. Поэтому
неудивительно, что свое время китайский пилигрим Сюань-цзань, будучи
очевидцем этого, в своих записках оставил об этих городах ценные сведения
[58:42, 45]. Сегодня нет необходимости доказывать, что центром Западного
крыла каганата был город Суйаб, пик развития которого приходится на
период господства Тюркского каганата [24:219-346]. В связи с этим, надо
отметить, что в древнетибетском «Каталоге княжеств» среди соседей Тибета
упоминаются «восемь северных земель», в качестве одной из столиц которой
упомянуто название крепости Шу-балык [59:159]. Возможно, Суйаб и Шубалык являлись одним и тем же городом.
По словам византийского посла Земарха (568 г.), самый развитый в
политическом и торговом отношении город Талас являлся одной из ставок
тюркских каганов [60:373-409]. После Земарха, побывавший в городе Талас,
расположенном на расстоянии 150 ли (70-75 км) от Минг-булака, Сюаньцзань также оставил ценные сведения об этом городе [58:45]. Вместе с тем, в
Чаче существовали города Джабгукет (городище Ак-ата, Ташкентский оазис),
и рядом с ним Хатункет (Тугайтепа), возникновение которых исследователи
связывают с тюркскими правителями [61:118-125]. В общем, в Западном
крыле городская культура была развита намного выше.
Таким образом, об интенсивном развитии городов и поселений
Тюркского каганата свидетельствуют многочисленные данные письменных
и археологических источников. Надеемся, что дальнейшие изыскания, в
том числе, специальные археологические исследования, помогут дать о них
более полную и четкую картину. Необходимо кардинально пересмотреть
укоренившуюся в мировой историографии точку зрения о том, что Тюркский
каганат являлся «чисто» кочевым государством и создание городов является
(якобы) заслугой не кочевых тюрок, а согдийцев, китайцев и других оседлых
народов Центральной Евразии.
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ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ
Пилипчук Ярослав Валентинович*
ABSTRACT:
This paper is devoted to the analysis of data of European sources on the Turco-Tatar
khanates of Eastern Europe. Europeans are very little known about the Astrakhan Khanate.
They knew about Kazan Khanate that its people pay tribute to Russians. Sigismund
Herberstein and Alexander Gvanini mentioned the wars Kazan Khanate against the
Russians in detail. They also noted the rise to power of Gherays instead Namagans in
Kazan throne and that it was carried out with the will of Mehmed Giray I. Europeans
believed the Kazan Khanate most civilized of the Tatar State because the sedentary way
of life. The Nogay Horde was known to Europeans. They knew that this state is ruled
by aristocratic families. Nogais are described as Mongoloids and nomads. Europeans
celebrated Nogai militancy and conflicts with the Russians. The real condition of the Nogai
Horde was known only to Peter Petreus. This Swede systematized the data known to his
predecessors, who knew about the Nogai only that they were nomads with a powerful
army who attacked the Russians. Reliable data on the Nogai were got by Europeans at
relatively late time. The most reliable information was about Nogai from Peter Petrey,
Nicolas Witsen and Charles de Paysonel. Europeans knew very little about the Astrakhan
Khanate. Many knew only about its name and only a few that they are neighbors of the
Kazan Khanate and Nogais.
KEY WORDS:
Khanate of Kazan, Astrakhan Khanate, the Nogai Horde, European sources, the
Turkic-Tatar states.

Одним из интереснейших аспектов истории Восточной Европы являеться
история тюрко-татарских государств (ногайцев, казанских и астраханских
татар). Освещение истории Крымского ханства в западноевропейских
источниках нуждаеться в отдельном очерке. История Астрахани, Казани и
ногайцев известна в основном благодаря русским и восточным источникам.
Между тем, описания истории ногайцев, казанских и астраханских татар есть
и в европейских источниках. В данной статье будет рассмотрено европейское
видение истории ногайцев. Задачей данного исследования является анализ
сведений европейских хронистов и географов о ногайцах, казанских и
астраханских татар. При этом история Казанского и Астраханского ханств
будет нами исследована только до момента завоевания русскими, поскольку
Казанскому и Астраханскому взятиям мы уже посвятили отдельную статью,
как и истории буджакских ногайцев.
Михалон Литвин (Венцлав Николаевич) считал ногайцев одной из
татарских орд – нагаями [Литвин 1994]. Александр Гванини (1538-1614)
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указывал, что ногаи живут ближе всех к Казанскому ханству, на реках Волга
и Яик. Ногайская Орда состоит из трех орд – Шарай, Яик, Камма. Ногайцы
свободный и жестокий народ, не знающий закона и отдающий первенство
сильным. Главным над ними есть Казлимурза, однако они его слушают
не всегда. Они не земледельцы, а их богатство измеряеться количеством
скота. У человека может быть несколько сот овец, несколько десятков коней
и около десятка верблюдов. Они пьют кобылье молоко и едят мясо коней
и баранов. Ногайцы сушат и вялят мясо. Они постоянно перемещаються
и не имеют постоянных жилищ. Они воют против Москвы и когда они
бывают разбиты и их имущество забирают московиты среди них начинается
большой голод. Сведения Александра Гванини сами по себе не составляют
коклй-то исторической ценности, однако там было правильно отмечено, что
ногайцами ханы не правили, а сама орда делилась на ряд улусов. Касательно
нападений ногайцев на русских, то это относилось к Малой Ногайской Орде,
а также к тем ногайцам, которые были в оппозиции к Исмаилу и его потомкам.
Большая Ногайская Орда долгое время была союзником, а не противником
русских. Поводом для утверждения о враждебности ногайцев русским было
то, что ногайцы прислали марийцам ногайского мирзу Ахполбея. Поскольку
книга Гванини была издана в 1582 г., то очевидно, что в поле зрения
хрониста попала деятельность Урус-бия, хотя он и не упоминал о таком
вожде ногайцев [Гваньїні 2009: 707]. Мацей Меховский (1457-1523) называл
ногайцев ногайскими татарами или оккассами. Оккас это перекрученное
имя бия Ваккаса. Ногайцев считали недавно возникнувшей ордой. По
данным польского историка и географа она возникла в 1447 г. около замка
Сарай. Мацей Меховский отмечал, что ногайцы наиболее многочисленны и
могущественны в его время, что ими правят сыновья и внуки Оккаса. Они не
используют монеты и обменивают на разные вещи рабов и скот. С восточной
стороны они примыкают к Московии и часто нападают на них. Нужно
сказать, что в сочинении польского историка и географа ногайцы были
описаны по шаблону и их описание скопировано с татар. Говоря о нападении
ногайцев на русских имелись в виду нападения на русские земли ногайцев
в составе войск Большой Орды. Кроме того, ногайцы во главе с тюменским
ханом совершили набег на Казань, которая тогда была вассалом Великого
Московского княжества [Меховский 2009: 92].
Сигизмунд Герберштейн (1486-1566) считал ногайцев одной из татарских
орд и считал мусульманами [Герберштейн 1988]. Павел Иовий (1483-1552)
отмечал, что за Шибанской Ордой (кочевые узбеки) находиться Ногайская
Орда, которая славиться богатством и воинской доблестью. Управляется
она мудрыми старцами и храбрыми мужами. На юг от них живут жагатаи
(Тимуриды). В его сообщении есть анахронизмы. Ко времени написания
трактата Павела Иовия кочевые узбеки уже поселились в Центральной
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Азии эмигрировав из Дешт-и Кыпчак. Тимуриды же к тому времени уйшли
в Афганистан и Индию [Иовий 1836]. Альберто Кампензе (голландец по
происхождению, но творил в Италии, 1490-1542) отмечал, что владения
русских разорены от постоянных нападений казанских татар и нагаев. То
есть в поле зрения писателя попали походы Сахиб-Гирея и Сафа-Гирея.
Ногайуцы упомянутые ним это не Ногайская Орда, а ногайцы которые были
в подданстве у Мехмеда-Гирея и Сахиб-Гирея. С большей долей вероятности
можно утверждать, что Альберто Кампензе имел в виду поход 1521 г. и
участие в нем ногайцев Алчагира и Агиша, которые на некоторое время
были изгнаны на запад казахами [Кампензе 1836].
Франческо Тьеполо (XVI в.) указывал, что герцог московитов держит
отряды конницы в Цитракане (Астрахани), Кассане (Казани) и Вяткане
(Вятке) для предупреждения набегов ногаев и татар. Сообщалось, что во
время войны в Ливонии ногаи напали на московитов и с большой добычей и
многими пленными прийшли к Волге не довольствуясь этим они с большим
войском вторглись вновь и были побеждены московским герцогом, который
заманил их в засаду. Очевидно, что Франческо Тьеполо писал по шаблону
заданому ранее в европейских источниках. До 70-х гг. XVI в. Ногайская Орда,
а потом Большая Ногайская Орда была дружествена русским. Враждебную
позицию занимали Малая Ногайская Орда и крымские ногайцы. Учитывая,
что его сочинение было написано около 1560 г. единственным реальным
поводом для этого утверждения могла быть информация о Ахполбее. Однако
бии Исмаил и Йусуф не поддержали восставших татар и марийцев в Первой
Черемисской войне. Все ограничилось немногочисленными контингентами
добровольцев. Однако так детально историю Поволжья в Европе не знали.
Нахождение русских отрядов в Казани, Астрахани и Вятке имело целью в
первую очередь поддержание контроля над этими территориями. Войска
в Вятке могли реагировать на нападения марийцев и манси, а также на
нападения тюменских ханов [Тьеполо 1940]. Марко Фоскарино отмечал,
что ногайские татары богаты и имеют большое войско. У них нет единого
правителя, а опытные мужи как в Венеции. Они цивилизованы и у них
есть крепости. Очевидно на запад просочилась информация, что условной
столицей Ногайской Орды был Сарайчик, а также что ними управляют
мирзы и бий. В момент написания сочинения Марко Фоскарино Ногайская
Орда была в апогее своего могущества и этим объясняеться данные о ее
богатстве [Огородников 1913]. Эмидио Дортелли д’Асколи (конец XVI
– первая половина XVII в.) описывал ногайцев в противовес крымским
татарам. Ногайцы у него описаны как монголоиды, а крымские татары как
европеоиды. Крымские татары живут оседло, а ногайцы кочевники, однако и
у них есть и дворцы с поселениями. Ногайцы могут долго переносить голод,
но когда у них есть еда, то они занимаються обжорством. Итальянец описывал
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деятельность Кантемира-мирзы и его противостояние с крымскими ханами,
об этом мы подробнее расскажем в иной статье. В общем, Эмидио Дортелли
д’Асколи описывал ногайцев Буджака и Крыма в составе Крымского ханства.
Правильно были отмечены монголоидность ногайцнв и их кочевой стиль
жизни. Эмидио Дортелли д’Асколи был очевидцем событий [Пименов 1902].
Жан де Люк (Джиованни да Лука, XVII в.) отмечал, что ногайцы выставляют
в поле 50 тыс. воинов, из которых 15 тыс. Буджакская Орда, которая граничит
с Валахией и где главный город Аккерман [Жан де Люк].
Голландец Исаак Масса (1586-1643) сообщал, что во время взятия
русскими Хаджи-Тархана прибыли два царевича из Нагайи (Ногайской Орды)
Едигер и Кайбула, сыновья одного из могущестенных ногайцев Аккубека.
Они желали принять христианство. Голландцем справедливо было отмечено
переезд части ногайских аристократов в Россию и их союзные отношения
[Масса 1937]. Николас Витсен (1641-1717) писал, что земли Нагайи
находяться на восток от Волги до реки Яик, также они живут и на другой
стороне Волги до рек Нипер (Днепр) и Танаис (Дон). Они могут собрать 50
тыс. всадников. Ногайцы мусульмане, но не знают законов и не соблюдают
их. Они едят мясо и пьют кумыс. Ногайцы перемещаются с места на место
и когда останавливаются, то ограждают себя и скот от черкесов и крымцев,
а также хищников. Останавливаются лагерем они обычно на берегах рек.
У ногайцев множество скота, монет у них нет и они ведут бартерную
торговлю меняя скот на ткани и безделушки. Кроме того, торгуют рабами
и маслом. Голландец изображает ногайцев как монголоидов и отмечает
их «некрасивую» внешность. Суд вершит их глава. Они не убивают за
преступления. Исключение делаеться только для убийств. Ногайцы деляться
на Малую и Большую Нагайу. Те, кто живут около Крыма считаються самыми
храбрыми. В 1595 г. Большая Нагайя была разделена между тремя братьями.
Шейдак владел Сарайчиком. Коссум землей между Волгой, Камой и Яиком.
Их одеждой являються шкуры животных ситцевые рубахи. За невесту платят
выкуп. Между ногайцами и калмаками вражда из-за пастбищ. Пятигорскими
ногайцами правил князь Булат, ногайцами у Черкасских гор – князь
Шефкал. Ногайцы занимаються садоводством и начинают оседать. В 1690
г. калмыкский князь Моншак держал в своем подчинении часть ногайцев.
Малый Ногай это пустынная местность между Астроканью (Астрахань) и
Тюйменью (Кавказская Тюмень). Эта страна граничит с Черкасией и Азовом.
Большая Нагайя это пустынная область между Астроканью (Астраханью) и
Сибирью. Николас Витсен в целом правильно описал быт, антропологичный
тип и деление на орды ногайцев. Однако у них спутана хронология, а также
было не совсем адекватное представление о ногайцах в XVII в. Пятигорские
ногайцы стали подвластны кабардинцам, иная группа была подвластна
кумыкскому шамхала, а третья подчинялась калмыцким тайшам. Живущие
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у Крыма орды это еще не несколько орд ногайцев, а крымские ногайцы. В
целом правильно отображено формальное признание Большой Ногайской
Ордой своего вассалитета от русских, а Малой Ногайской Орды – от
Крымского ханства. Правда долгое время их вассалитет был номинальным.
Спутаны однако земли Большой Ногайской Орды до калмыкского вторжения
и во время этого процесса [Witsen].
Ричард Ченслер (1521-1556) писал, что Иван Васильевич держал против
ногайских татар 60 тыс. конницы. Это очень большое преувеличение,
поскольку большое войско Ивана IV Васильевича в походе на Ливонию
составляло 20-25 тыс., а все войско в правление Алексея Михайловича
вряд ли превышало 60 тыс. Cведения о опасности со стороны ногайцев
вероятно было связано с тем, что ногайцы отправили для восстановления
Казанского ханства к марийцам мирзу Ахполбея, а также с тем, что Гази
Ураков занял антирусскую позицию. Стоит отметить, что он был в России в
1553-1556 гг., однако детального описания событий не составил [Середонин
1884]. Энтони Дженкинсон (1529-1610) сообщал, что земля на левом береге
Волги от Камы до Астрахани и по побережью Каспийского моря до татартуркменов называеться Мангат или ногайцами. Когда англичанин в 1558
г. был в Астрахани из земли охватил мор и умерло 100 тыс. чел. Русские
воюют с ногайцами. Страна ногайцев после мора оказалась незаселенной
к удовольствию русских. Ногайцев возглавлял мурза и они состоят из орд,
каждую из которых возглавлял свой мурза. У них нет городов и домов и
жили они в полях. Во время кочевок их жилище палаток на возах. Ногайцы
мусульмане и у них по 4-5 жен. Ногайцы народ мятежный и склонен к
убийствам. Монет они не употребляют и меняют скот на одежду. Они едят
мясо и пьют кумыс, которым напиваються допьяна. Они опытные в военном
деле и презирают крепости. В целом англичан, правильно охарактеризировал
ногайцев. В истории Ногайской Орды было три больших смуты. Они были и
оставались кочевниками, вонвали в поле и не брали крепости, управлялись
мирзами. Касательно войны с русскими, то это как указывалось выше
больше относилось к Малой Ногайской Орде, поскольку сочинение Энтони
Дженкинсона было написано уже в 1562 г. [Английские путешественники
1937]. Джайльс Флетчер (1548-1611) писал, что ногайцы похожи свои бытом,
внешностью и управлением на крымских татар, а отличаються только по
названию [Флетчер 2002]. Джон Пэрри говорил о кубанских ногайцах
упоминая о кабанских татарах. Они пропорциально сложены и похожи на
иных татар. Они живут на запад от Волги и постоянно нападают на русские
земли. Они сжигают поселения и уводят в плен население и забирают
скот. Джон Пэрри (англичанин, XVIII в.) говорил о кубанских ногайцах,
которых возглавлял сераскер Бахты-Гирей в 1715-1718 гг. В большинстве
случаев опустошались тееритории слободских казачьих полков, а 1717 г.
был отмечен так называемым кубанским погромом, когда ногайцы вторглись
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глубоко в Среднее Поволжье и нанесли русским большие потери [Пэрри
1871]. Молдованин Григоре Уреке (1592-1647) упоминал, что в Пустынной
Тартарии есть Орда Ногайи. Она находиться у моря Каспия и рек Волга и
Яик [Константин 1962].
Француз Жак Маржерет (1550-е-после 1614) отмечал, что турки осадили
Астрахань с татарами называемыми нагаями и пятигорскими черкасами
(которыми он считал грузинами). Этими ногайцами были крымские ногайцы
и Малая Ногайская Орда. Гийом де Левасер де Боплан (1595-1673) описывал
буджакских татар (ногайцев) как монголоидов похожих на американских
индейцев-карибов. Он также отмечал, что их с детства учат стрельбе с
лука. Татары разделяються на ногайцев и крымцев. Ногайцы разделяються
на Большую и Малую Орды, которые кочуют между Доном и Кубанью.
Малые ногайцы подданные крымского хана, а Большие ногайцы подданные
русских. Крымские татары живут на полуострове Крым и ногайцы не столь
благородны как крымцы, а крымцы не такие храбрые как буджакцы. Француз
в целом правильно охарактеризировал подданство малых и больших
ногайцев, а также территорию их расселения во время калмыкской экспансии.
Отмечен монголоидный тип ногайцев, который подтвержден в наше время
археологическими исследованиями [Маржерет 2007; Боплан 1990].
В сочинении Обри де ла Мотрэ (1674-1743) сказано, что oколо Аккермана,
Очакова и Азова жили ногайцы. Они описаны как мусульмане и кочевники
живущие в шатрах и перемещающиеся в возах. Пили они бозу, ели чорбу.
Их возглавляли мирзы, а судили кади. По сути француз оставил описание
быта и обычаев ногайцев [Voyages 1727]. Ферран (о нем почти ничего
не известно) отмечал, что ногайцы платили дань хану в 2 тыс. баранов и
отправлять в праздник Великого байрама четырех главных мурз к хану. Они
дарят ему коней и пару хищных птиц. Он им же жалует дорогие одежды.
Ногайцы не имеют поселений и живут в палатках. Они едят чорбу (просо
в воде) и конину. Пьют бузу. и сами осуществляют суд над преступниками.
Они обязаны выставлять на войну 40 тыс. воинов, но обычно выставляют 60
тыс. Однако каждый тринадцатый год у них считается несчастным и в этот
год они не желают воевать. Ногайцы совершили набег на Казакию и взяли
плен. Московитский царь пожаловался хану на этот и крымский правитель
приказал вернуть пленных Царю. Однако ногайцы указывали, что не имеют
иных ремесел кроме войны и хотя уважают хана, но не могут вернуть
полон. Самыми страшными воинами были Черные ногайцы, а наименее
воинственным нарлодом черкесы. В целом правильно охарактеризирован
зависимый статус ногайцев и их воинственность. Страной Казакией
упомянутой в источнике были земли Войска Донского. Правильно описан
кочевый быт [Ферран 1842].
Шарль де Пейсонель (1727-конец XVIII в.) писал, что ногайцы занимают
всю часть Малой Тартарии от Дуная до Кубана. Буджак находиться на
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пространствах от Дуная до Ньестра (Днестра). Йедсан от Нестра до
Борифена (Дона). Янболук от Борисфена до Азофа (Азова). Орда Кубана
находилась на пространстве от Азовского моря до Кубана (Кубани). Каждая
орда делилась на многочисленные племена, а племена на аулы. Орда Едсана
делилась племена Сарису, Делигеуир, Бересен, Хаджидере, Сарилар,
Янлобука – на Дьерд, Ялиныз, Агалдже, Косткакумлар, Канилтшак, Кубана
– Бшетерек, Каплу, Лабата, Джилан. Француз указывал, что во время
Менгли-Гирея уже не существовала разделения на отдельные орды. Каждая
орда управлялась сераскером за исключением Янболуком, которым правил
каймакам. Земли орды разделены на земли племен, которые однако не имеют
четко определенной территории. Ногайцы каждой орды платили десятину
со сбора зерна. Едисанская орда не платила дани натурой. Она оценивалась
в 12 тыс. пиастров. Ранее эту дань получал хан, а во время Пейсонеля ее
получал султан. Хан получал десятину с Янболука и употреблял кее на
почтовые станции. Десятина с Кубана идет на содержание сераскеров.
Ногайцы останавливаються, там где планируют сеять зерно и каждый аул
останавливаеться в определенном месте. Ногайцы деляться на свободных,
вольноотпущеников и рабов. В каждой орде есть знатные роды и среди них
есть наиболее знатный. Его возглавляет баше мирза к которому остальные
дворяне относяться с благоговением. Сераскер всегда проживает в его ауле.
Сераскер приглашает баш-мирзу в свой диван (совет) и отдает ему первое
место. Он не имеет права наказать какого-то мирзу без его ведома и ничего
не может делать не посоветовавшись с ним. У ногайских дворян нет земель
для возделования. Их имущество состоит в скоте и рабах. Возделование
земли для знатных являеться позором. Мирза, то есть глава аула, требует у
местного населения дань, которая состоит из двух быков, жаренное просо,
десять баранов, десять связок кислого молока. Мирзы, не имеющие аулов,
живут за счет главы их семейства, который выдает им часть из их доходовю
Все ногайцы должны служить в войске и следуют за главой своего аула. Набор
войск производиться как в Крыму. Хан отправляет послания к сераскером,
те отправляют же воззвания к баше-мирзам. Ногайцы всегда выставляют
войск больше чем от них требуют. Когда воюют с христианами, то все,
кто в состоянии владеть оружием идут на войну. Некоторое количество
мужчин остаеться в аулах. Ногайские семейства не образуют отряда, но
ногайцы делятся на байраки. Вся одежда одинакова и носят они одежду
принадлежащую доминирующему племени орды. Менгли-Гирей приказал
буджакцам осесть в домах и оставить свои дома. Дворяне этой орды получают
десятую часть со сбора зерна и имеют право барщины над своими вассалами
и имели те же привлегии что и дворяне Крыма. Ногайцы невежды в своей
религии. Ногайцы в Крыму считались плохими мусульманами. Шарль де
Пейсонель долгое время находился при дворе крымскмх ханов поэтому смог
оставить подробное описание административного деления и быта ногайцев,
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а также слабое их знакомство с мусульманским богословием [Пейсонель
2009: 39-42, 47].
Достаточно детальное описание ногайцев оставил и немец Иоганн
Тунманн. В Западном и Восточном Ногае живут ногайцы. В Восточном
Ногае жили Едишкул и Джембойлук. В Западном Ногае жили орды Едисан
с городами Хаджибей, Балта и Дубоссары. Буджак и Кубань это отдельные
орды. В Буджаке поселения Каушан, Татарбунар, Паланка, Тобак, Салкуца, а
на Кубани – Тамань, Темрюк, Барбацемия, Кызыл-таш, Эски-Копыл, Беледекеви, городки некрасовцев. В подчинении у Крымского ханства находяться
черкесские племена. Ногайцы охарактеризированы как мусульмане, но с
некоторыми пережитками язычества [Тунманн 1991].
Петр Петрей де Эрлезунда (1570-1622) отмечал, что Астрахань когдато была отдельным царством и получило название по имени своего царя.
Местные татары живущие вокруг Каспийского моря имели прежде свою
династию происходящую из династии крымских ханов. Между Астраханью
и Казанью жили татары называемые нагаями. Их владения простираються до
Яика и Каспийского моря. Там не было царя, а только влиятельные семейства
и князья. Нагаи состояли из орд Кассун, Шихмамай, Шидах. Кассун
находилась от Камы и до Яика, Шихмамай – владела землями в области
сибирской, а Шидах между Волгой и Яиком и ценр имела около Сарайчика.
Из третьей орды и избирался повелитель нагаев. Отмечалось, что он овладел
Казань и Астраханью, но эти царства непосредственно ему не подчинялись
и не платили дани, а поставляли воинов. Правитель нагаев мог выставить
до 20 тыс. воинов. Соседями нагаев были ургенцы и заволжские татары.
Касательно географического нахождения Большой Ногайской Орды то оно
целиком правильно описано, как и происхрждение биев от Шейх-Мамая.
Отмечено, что кроме него существовал ряд других кланов. Не исключено,
что он пользовался сочинением Александра Гванини. Касательно же ошибок
шведа, то ногайцы как раз имели некоторые доходы в виде дани с Казанского
и Астраханского ханства. Казанцы не ходили в походы с ногайцами. Тесные
союзнические отношения были у ногайцев с астраханцами, но случались и
конфликты. Также он ошибся и в отношении династической принадлежности
астраханских ханов. В период независимости Астраханского ханства
там правил некоторое время только Ислам-Гирей. Возможно, швед знал о
претензиях Гиреев на овлпдение Казанью и Астраханью и предположил,
что это имеет легитимные обоснование. Кроме того, крымские татары
осуществили ряд походов против Астраханского ханства [Петрей 1997].
Павел Иовий упоминал о владении Цитракань (Астрахань) [Иовий 1836].
Мацей Меховский не знал о Астраханском ханстве. Иосафат Барбаро (14131494) называл правителем Цитракани (Астрахани) хана Мордассу (Муртазу).
Венецианец упомянул Астраханский улус Большой Орды, где некоторое
время правил Намаган (династия потомков Тимур-Кутлуга) Муртаза [Барбаро
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1971]. Михалон Литвин считал Астраханское ханство одной из татарских орд
и называл его Астраханами [Литвин 1994]. Александр Гванини указывал, что
владения Астраханского ханства лежали за землями ногайских и заволжских
татар и в нем было много багатых городов среди которых главным был город
Астрахань. В 1554 г. им овладели московиты, а в 1569 г. к нему подступили
турки и крымцы [Гваньїні 2009: 714-715]. Франческого Тьеполо упоминал
Читракан как южного соседа Кассана (Казани) [Тьеполо 1940]. Григоре Уреке
знал Астраханское ханство как одноименную татарскую орду [Константин
1962]. Исаак Масса упоминал, что между правителем Астрахани и
морзейскими (мещерскими) татарами была вражда. При помощи морзейцев
московиты и завоевали Астрахань [Масса 1937].
О Астрахани европейцы часто знали только само название. Лишь немногие
знали немногим больше, например некоторые детали из политической
истории. Европейцы рассматривали ногайцев как одну из татарских орд.
Они изображены как кочевники и монголоиды коими они и были. Отмечено
отсутсутствие у них монарха наподобие крымского хана. В источниках
упоминался Малый и Большой Ногай. Отмечались их контакты с русскими,
особенно войны. Для поздних географов характерно то, что они начинали
наблюдать оседание ногайцев. Отмечалось также существование ногайских
орд Буджак, Едисан, Едичкуль, Джембойлук.
В сочинении Франческо Тьеполо Казанское ханство названо как страны
Булгария и Кассан которые граничат с Московией и Куманией. Булгарией
была названа территория Мордовии. О Кассане (Казани) сообщалось, что
раньше это было царство, а теперь провинция. Говорилось, что Кассан стал
независимым после того как преемники Бату и перекопиты (крымцы) воевали.
Кассан недолго был независимым и его сделали своим вассалами московиты
герцога Басилио (Василия ІІІ), который вынудил казанцев платить дань. В
зависимости от Кассана находилась провинция Вяткан (Вятка). Куманией
были степи Дешт-и Кыпчак. В сочинении итальянцы отображена борьба
между Джучидами за власть, а также русско-казанская война в 20-х гг. XVI
в. Зависимость Вятки, причем довольно условная, была фактом из XV в.
Впрочем в сочинении Франческо Тьеполо много анахронизмов [Тьеполо
1940]. Марко Фоскарино отмечал, что до Ивана IV Васильевича Кассан за
Волгой был независим от Московии [Огородников 1913]. Павел Иовий писал,
что казанские татары на севере граничат с шибанскими татарами (кочевыми
узбеками) и их владения лежат за Волгой. Они зависят от правителя русских
и дорожат его дружбой. Итальянцем зафиксирована зависимость Казанского
ханства от русских, которая стала реальностью после ряда воен [Иовий 1836].
Иосафат Барбаро же указывал, что северными странами правят язычники
татары и что за двадцать лет до написания его книги московиты подчинили
своей власти город Казан. Сведения о «язычниках» можно объяснить тем,
что автор был вообще малоинформирован о землях за причерноморскими
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землями. Иосафат Барбаро говорил о русско-казанской войне 1467-1469 гг.
в результате которой казанцы оказались в зависимости от русских [Барбаро
1971].
Альберто Кампезе писал, что Москве подвластна татарская орда при городе
Казани. Местные татары кочуют по степям, соблюдают обычаи древних
татар и являються мусульманами. Они могут выставить по приказанию
московского герцога 30 тыс. всадников. Сообщение итальянского голландца
имело ряд ошибок. Казанцы были оседлым, а не кочевым населением. 30 тыс.
воинов цифра для Казанского ханства нереальная, даже при привлечении
марийцев [Кампензе 1836]. Голландец Исаак Масса сообщал, что при отце
Ивана Васильевича татары платили дань московитам. Пользуясь смертью
Василия Казань отпала от русских и Иван задумал поход, чтобы вернуть
татар в подданство [Масса 1937]. Француз Блез де Виженер (1523-1596)
знал, что существует отдельная татарская орда по имени города Казань на
Волге. Она выставляет 12 тыс. воинов, но при желании может собрать 30
тыс. воинов. Призвав на помощь своих союзников. Эта Орда находиться в
полной зависимости от московитов, правитель которых делает ханом кого
пожелает. В целом француз правильно описал ситуацию в Казанском ханстве
второй половины XV- начале XVI вв. При составлении своего сочинения
он вероятно пользовался данными итальянцев [Виженер 1890]. Михалон
Литвин называл среди татарских орд козаниев, то есть казанских татар. Ему
было известно, что существует отдельное ханство и только [Литвин 1994]. О
них также сообщал Мацей Меховский. Он говорил, что из орда названа по
имени замка Козан над рекой Волгой около Московии. Казанцы произойшли
от заволжских татар. Эта орда выставляет до 12 тыс. воинов, а вместе с
союзниками 30 тыс. О их правителях, их деяниях и генеалогии не пишут,
поскольку они данники князя Московии и зависят от него и на войне и когда
мир. Мацей Меховский описал зависимость Казанского ханства от русских
во второй половине XV в. - начале XVI в. Несколько преувеличены силы
Казанского ханства с союзниками [Меховский 2009: 92].
Основным западным сочинением по отношениям русских и казанскими
татарами являються ’’Записки о Московии’’(1549) австрийского дипломата
Сигизмунда Герберштейна. Одна из глав его сочинения получила название о
татарах. Собственно описание татар описываеться по шаблону и изображает
их кочевниками. Нас же более интересуют конкретные сведения о казанских
татар. Казанское ханство он стал называть не ордой, а царством. Указано, что
на юго-востоке он граничит с шибанскими (узбеки) и казахскими (казахи)
татарами. Около этого государства находились степи. Правитель Казани
может выставить 30 тыс. воинов, преимущественно пеших стрелков из
черемисов (марийцев) и чувашей (чуваша в XVI в. обозначала не столько
этноним, сколько сословное положение). Казанские татары образование
других, занимаються промыслами и живут в домах. Давно правителем
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Казани был некто Хелеалек (Халил), однако он умер бездетным оставив
вдовой царицу Нур-Султан. Некто Ибрагим женился на ней и овладел
царством. У него было два сына Махмет-Амынь (Мухаммед-Эмин) и АбдылЛетиф (Абд ал-Латиф). Кроме того, у него был сын от первой своей жены
Батмасасолтан по имени Алегам (Ильхам). Именно Алегам стал правителем
после смерти отца, однако подданные его напоили и отвезли в Москву. На
его место поставили Абдыль-Летифа, а после того как московский князь был
недоволен им, то его сменили на Махмет-Амыня, которого выпустили из
ссылки в Белоозере. Он правил до 1518 г. После этого Нур-Султан выйшла
за Менгли-Гирея и казанцы отложились от московитов. Между ними были
многие войны и Василий III послал против них войско. Татары зная, что им не
одолеть московитов в поле, пойшли на хитрость. В свое лагере они оставили
часть воинов, а лучшие воины спрятались в лесах в засадах. Татары снялись
с лагеря и московиты поймались на их уловку. Пока московиты грабили
оставленный лагерь, то татары и черемисы (марийцы) выйшли из засад и
напали на них и произвели большое кровопролитие. Московиты бежали
бросив пушки и снаряды для осады [Герберштейн 1988].
Шиг-Алей (Шах-Али), который женился на вдове Махмет-Амыня,
продержался на престоле четыре года и то благодаря московитам и брату
жены. Он опирался на чужих и презирал татар, вследствие чего казанцы ему
и изменили и передали трон Саип-Гирею (Сахиб-Гирею). Шиг-Алей вместе
со своей женой бежал в Москву 1521 г. Перекопские татары же овладели
Казанью. Их отряд вместе с казанцами взял также Владимир и Нижним
Новгородом. Под Коломной Саип-Гирей соединился с войсками своего брата
Мехмет-Гирея. Он участвовал в осаде Москвы и продал перекопским татарам
всех своих пленников. Василий вернулся в Москву только когда татарские
цари оставили Московию. В 1523 г. московский правитель задумал отплатить
татарам и воздвиг на Суре в владениях татар крепость и собрал большое
войско больше прежнего. Саип-Гирей бежал из Казани в Турцию надеясь
привести подкрепление, а на свое место призвал из Крыма своего племянник
(Сафа-Гирей) тринадцати лет отроду. Этот юноша прибыл к Гостинову озеру.
Там сейид, одно из духовных лиц, хотел его схватить и отправить в Москву,
однако был схвачен сам. Русские дойшли до Гостинова озера и местная
крепость была сожжена татарскими сторонниками московитов. Племянник
Саип-Гирея стоял у крепости у реки Казанки. Против московитов он отправлял
пеших черемисов. Ших-Алей, человек чудовищных габаритов, убеждал его
отказаться от царства, на что получил ответ, что уступит свое царство только
если тот победит его в бою. Черемисы сначала разбили одного воеводу с
пятью сотнями всадников и среди русских распространились панические
настроения и желание отступать. Бегство было предотовращено подходом
подкрепления из конницы. Московитов начали осаду Казани. Однако осада не
была полной и татары беспокоили московитов действиями своей конницы. В
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конце-концов было решено добиться мира переговорами. Мир был заключен
в 1524 г. Василий запретил своим подданным бывать на Казанской ярмарке,
хотя и сам понес значительные убытки. У Сигизмунда Герберштейна был
описан порядок правления казанских ханов начиная с Халила. Отмечена
зависимость Казанского ханства от великого московского князя. ’’Записки о
Московии’’ также являются важным источником по русско-казанским войнам
в 1505-1507 и 1521-1524 гг. Хотя относительно событий 1505-1507 гг. там два
события были сведены в одно и количество воинов у казанцев преувеличено,
но это не умаляет значение источника. Наиболее детально описан поход 1521
г. на Москву и воцарение в Казани Гирея [Герберштейн 1988].
Александр Гванини оставил более полное описание. Он сообщал, что
страна Вятка когда то была под татарской властью, но Василий Иванович
сделал ее своей провинцией. Границей между Московией и Казанским
ханством он считал реку Суру. Казань находиться у рек Волга и Казанка. В
отличии от других татар казанцы обрабатывают поля и сады, живут в домах
и более человечны. На ярмарках они торговали с московитами, другими
татарами и турками. Вплоть до правления Василия Ивановича у них были свои
цари и они никому не подчинялись. Однако первым казанским правителем
признавшим власть московитского правителя стал Хелеалек (Халил), за ним
Абрагаим (Ибагим), а после него Ильхама (Ильхам). Ильхам недолго правил
и его же подданные выдали его московитам, которые отправили его в ссылку
в Вологду. Царем стал Абдельлатиф (Абд ал-Латиф), который также недолго
правил и был сменен Мехмедином (Мухаммед-Эмином) при котором в 1504
г. казанцы сбросили власть московитов. Василий отправил в поход против
них большое войско с пушками. Однако оно было окружено и уничтожено
татарами и черемисами (марийцами). Они овладели большим количеством
огнестрельного оружия, а множество пленных продали в Астрахани туркам
и персам. После смерти Махмедина царем стал Шеая (Шах-Али). Он был
сторонником московитов и его сместили с престола, сделав ханом СафаГирея. Сафа-Гирей вместе с Махмет-Гирем совершил поход на Москву. В
1523 г. Василий пришел с большим войском на границы ханства и на Суре
соорудил Василевгород из которого делал нападения на татар. В 1524 г.
московиты подойшли к Казани и осадили ее. Они подожгли казанский замок,
но татары смогли отремонтировать его. Тем временем черемисы, которые
были хорошими стрелками из лука, напали на флотилию московитов,
которая везла провиант и перебили много тысяч воинов. Через несколько лет
русские снова подойшли к Казани. Они начали осаду ведя сильный огонь из
пушек и мушкетов. Они йшли на штурм и татары были вынуждены пойти
на мир. Они были вынуждены были платить дань Василию. После смерти
этого правителя они снова стали независимыми и прекратили уплату дани.
Александр Гванини повторил ряд известий Сигизмунда Герберштейна. От
себя он датировал дату столкновения Мухаммед-Эмина с русскими 1504 г.
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(учитывая отставание его хронологии от реальной в один год, мы получаем
реальную дату 1505 г.), а также более детадизировал описание русскоказанскую войну 1521-1524 гг., в которой очертил особую роль марийцев
[Гваньїні 2009: 594-595, 704-706].
Среди европейцев кроме Сигизмунда Герберштейна и Александра
Гванини было мало-что известно о Казанском ханстве. Итальянцы знали, что
существует отдельное ханство и его столица в Казани, а также что оно платит
дань русским особенно Василию ІІІ Ивановичу. Голландец Исаак Масса и
итальянец на польской службе Александр Гванини знали, что после смерти
этого великого князя казанцы сбросили русскую власть. Общим местом
было то, что черемисы (марийцы) играли большую роль в войске Казанского
ханства. Численность воинов оценивалась в 30 тыс. Итальянец спутал СахибГирея с Сафа-Гиреем, однако в отличии от Сигизмунда Герберштейна знал
про войну казанцев против русских в правление Мухаммед-Эмина. Более
детальны конечно же сведения Сигизмунда Герберштейна, который получал
информацию от русских, в то время как информаторами Алексадра Гванини
были поляки и литовцы. Выгодным отличием от других татар считался
оседлый образ жизни татар. Их считали цивилизированых народом.
Проведя исследование мы прийшли к следующим выводам. Европейские
представления о тюрко-татарских ханствах Восточной Европы были
весьма условны. Так реальное состояние Ногайской Орды было известно
только Петеру Петрею. Этот швед систематизировал данные известные его
предшественникам, которые знали о ногайцах только то, что те кочевники
с могущественным войском, которое нападает на русских. Достоверные
данные о ногайцах были относительно поздними. Наиболее достоверными
были сведения о ногайцах у Петера Петрея, Николаса Витсена и Шарля
де Пейсонеля. О ногайцах было известно, что ними не управляет хан, а
влиятельные аристократы. Европейцы знали об Астраханском ханстве
крайне мало. Многие знали только об его названии и лишь некоторые о
том, что они соседи Казанского ханства и ногайцев. Европейцы знали о
Казанском ханстве, что то находиться на Волге и находиться в зависимости
от русских. Сигизмунд Герберштейн и Александр Гванини наиболее полно
из европейцев изложили историю этого государства. Ними было отображено
воцарение в Казани династии Гиреев при поддержке крымцев. При помощи
европейских источниках в общих чертах можно реконструировать войны
Казанского ханства с русскими.
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BATI KÖKTÜRK KAĞANLIĞI’NIN “ELBİ İŞBARA SIR
CABĞU-KAĞAN” ÜNVANLI SİKKELERİ
Gaybullah Babayar*
ABSTRACT:
More than 20 coins belonging to the West Kok-Turk Qaghanate (568-744), with Old
Turkic titles written by Sogdian script, found during last years in the Tashkent region of
Uzbekistan will shed light to some pages of the Old Turkic history, previously obscure.
The usage of the title “Elbi Ishbara Syr (?) Jabgu-Qaghan” is of especial interest for the
scholars.
KEY WORDS:
West Kok-Turk, coin, ruler’s name, Old Turkic title, Syr Jabgu-Qaghan, Ishbara JabguQaghan, the Yabghu period.

1. Giriş
Yaklaşık on yıllık çalışmalarımız sonucunda Batı Köktürk Kağanlığı’na ait
toplam yirmi dört çeşit sikke üzerindeki Soğdça yazıların anlamı çözülmüş,
onlardan üçünde żpγw “Jabgu”, beşinde cpγw x’γ’n “Cabgu-Kağan”, dokuzunda
da x’γ’n “Kağan” unvalarının yer aldığı belirtilmiştir. Belirli bir kısmı ise herhangi
bir yazı bulunmamasına rağmen adı geçen sikkelerdekine benzer Köktürklere özgü
damgaları bulundurmasıyla Batı Köktürk Kağanlığı’na ait olduğu anlaşılmıştır.
Yakın günlerde yine birçok sikke çeşidiyle tanışmamız Batı Köktürk sikkelerinden
bir çeşidini ’yrpy ’šp’r’ sy[r] cpγw x’γ’n “Elbi İşbara Sır (?) Cabgu-Kağan”
biçiminde okumamızı sağlamıştır (bkz. Levha I (13) – III). Adı geçen sikke, hem
kendisinde barındırdığı ikonografi, hem de bulundurduğu uzunca Eski Türkçe
unvanlar kümesiyle dikkati çekmektedir.
Bu sikke çeşidini incelemeye geçmeden önce Batı Köktürk sikkelerinin içerikleri
üzerine kısaca duralım. Adı geçen sikkelerin üç çeşidinde Batı Köktürklerin
ilk evresi olan Yabguluk dönemi (6. yüzyılın ilk çeyreği – 7. yüzyılın başı) ile
ilişkilendirdiğimiz “Jabgu” unvanlı sikkelerde herhangi bir hükümdarın adı
bulunmamaktadır (bkz. Levha I, 2-4). Batı Köktürklerin ikinci evresi olan YabguKağanlık dönemi (7. yüzyılın başı ve şu yüzyılın 30’lu yılları) ile bağlantılı olduğu
anlaşılan “Cabgu” unvanlı sikkelerde ise twn cpγw x’γ’n “Tun Cabgu-Kağan” (üç
çeşit), cpγw x’γ’n “Cabgu-Kağan” (tek) ve ’yrpy ’šp’r’ syr cpγw x’γ’n “Elbi İşbara
Sır Cabgu-Kağan” gibi net hükümdarlar adı veya unvan niteleyicisi bulunmaktadır
(Levha I, 2 13-17). “Kağan” unvanlı sikklerde etnik siyasi aidiyetini belirten twrk
x’γ’n “Türk-Kağan” (iki çeşit) ve net bir Batı Köktürk hükümdarı adına bastırılan
trδw x’γ’n “Tardu Kağan” (iki çeşit) (Levha I, 7, 9, 23), hükümdar unvanı veya
unvan niteleyicisinin yansıtıldığı twn x’γ’n “Tun Kağan” (üç çeşit), herhangi bir
Alişir Nevaî Adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi rektör yardımcısı, Doç.Dr.
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hükümdarı adının bulundurulmadığı prn bγy x’γ’n “İlahi Kut (sahibi) Kağan”
(iki çeşit) ve bγy x’γ’n “İlahi Kağan” gibi unvanları bulunduran sikkelerin ise bir
kısmı Batı Köktürklerinin ilk evresine, diğer bir kısmı da adı geçen Kağanlığın son
evresi (630’lu yıllardan 740 yıllara kadar) arasında darbolunduğu anlaşılmaktadır
(bkz. Levha I, 18-22, 24).
Yaklaşık elli adet sikkeyi incelememiz sonucunda “Elbi İşbara Sır CabguKağan” unvanının yer aldığı sikke çeşidinde şu gibi paleografik ve ikonografik
özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır:

No. 1-4. Av. Sağ tarafa yönelen at tasviri. Atın üzerinde hilal ve güneş (yıldız?).
biçimindeki damga ve onun etrafında saat istikametine ters
Rv. Merkezde
yönelik 4-2 arasında başlayan Soğd yazısıyla ’rpy’šp’r’ sy[r] cpγw x’γ’n “Elbi
İşbara Sır (?) Cabgu-Kağan” cümlesi yer almaktadır. Ö: 17-19 mm. A: 1,5 -1,8 gr.
B.Y: Kanka-tepe (Taşkent), K.Y: Özel Kolleksiyon - D-3. VII yüzyılın ilk çeyreği.
Bakır (bkz. Levha II - III).
Not. Bu tip sikkelerin yazısı çok silik bir nüshasına dayanarak E.V. Rtveladze
č’... (belkı č’čynk - Çaç’a ait) ve xwβ - “hükümdar” olarak okumayı tercih
etmektedir (Ртвеладзе 2006: 64-65; Шагалов, Кузнецов 2006: 101). Bizim ilk
çalışmalarımızda yazılarının bir kısmı silik olan bu sikke çeşidini soru işareti
altında [twn c]pγw γ’γ’n pny “Tun Cabgu-Qağan sikkesi” biçiminde okumuş ve
onu Batı Köktürk hükümdarı Tun Yabgu-Kağan (618-630) ile ilişkilendirmişizdir
(Бабаяров 2005: 198; Бабаяров 2007: 12, 28; Babayar 2007: 19, 58-61). Daha
sonra ise cpγw x’γ’n ’rpy’šp’r’sy “Cabgu-Kağan Elbi İşbarası (?)” biçiminde
okumayı tercih etmişizdir (Babayarov, Kubatin 2013: 54-55)/
2. Sikkenin ikonografik ve orfografik özellikleri
Batı Köktürklerin diğer sikkelerinden farklı olarak adı geçen sikkenin ön yüzünde
sağa yönelik üzerinde at tasviri bulunmaktadır. Diğer taraftan ise hilal ve üzerinde
106

Gaybullah Babayar. BATI KÖKTÜRK KAĞANLIĞI’NIN “ELBİ İŞBARA...

yıldız bulunan Bati Köktürk sikkelerinden farklı bir biçimde atın üst kısmında
hilal ve onun üzerinde güneş tasviri yer almaktadır. Hilal ve güneşin bir arada
bulundurulması Eski Türk – Moğol ve diğer Orta Asya topluluklarına ait tasviri
eserlerde oldukça yaygındır. Orta Asya topluluklarında, özellikle göçebelerde at
hakimiyet simgesi olup, Köktürk dönemi sanatında bolca görülür (Esin 1982: 168,
176, 183, 196). Nitekim, sikkede atın boynuzlu olarak betimlenmesi de Eski Türk
mitolojisine özgülük taşımaktadır (bkz. Levha II).
Bu sikke çeşidinin orfografik özellikleri de diğer Batı Köktürk sikkelerinden
farklı değildir. Soğd yazısının İtalik biçiminin seçildiği ve böylece daha çok miladi
6-8. yüzyıllara özgülük taşıdığı bu yazı türü Orta Asya’nın Çaç, Otrar, Fergana,
Soğd (Semerkant, Keş, Panç vd), Ustruşana, Yedisu bölgelerinde darbolunan Soğd
dilli diğer sikkelerinde de görülür. Sikkede çoğu durumda saat istikametine ters
yönde 3-00’da başlayan beş adet sözcükten oluşmakta, her sözcüğün arasında
kısa bir mesafe bulunmaktadır. İlk sözcük ’yrpy “Erpi / Elbi”, ikincisi ’šp’r’
“İşbara”, üçüncüsü sy[r], dördüncüsü cpγw “Cabgu” ve en sonuncusu x’γ’n
“Kağan” okunmaktadır (bkz. Levha III). Dördü hariç, sadece bir sözcüğü şimdilik
soru işareti altında “Sır” olarak o kumaktayız. Aslında, bazı sikkelerin orfografik
özellikleri bu sözcüğü bu şekilde okumayı doğrulamakta, ancak çoğu sikkelerde
yazının bu kısmı silik olması, bazı sikkelerde ise Soğd yazısında “y” (y, i/ı, e) ve
“r” (r/l) fonemlerini ifadeleyen işaretlerin biribirilerine biçimce yakın benzerlik
arzetmesi şimdilik bu tür okumamızda ihtiyatlı olmamızı gerektirmektedir.
Peki, İslam öncesi Orta Asya sikkelerinde ilk olarak denk gelinmekte olan
’yrpy “Erpi / Elbi” sözcüğü neyi ifade etmiş olabilir? Soğd veya diğer dillerde
eşdiğerini bulamadığımız bu kelimeyi Eski Türkçe yelvi “büyü; sihir” (DLT 2005:
682) sözcüğüyle karşılaştırmaktayız. Bu kelime Çin kaynaklarında pek çok Batı
Köktürk kağanının unvanlarının başında gelen İ-p’i / Yi-p’i ile ilişkilendirilebilir.
Örneğin, 630 yılında Batı Köktürk hükümdarı Tun Yabgu-Kağan amcası Mohe-tu (Bahadur) tarafın öldürülünce onun yönertiminden memnun olmayan
Te-le (*Tegreg) kabileleri isyana kalkışarak merhum kağanın oğlu Hie-li Te-le
(*Sır Tegin)’in tarafını tutarlar. Babası Tun Yabgu-Kağan öldürüldüğünde Kang
(Soğd)’a kaçan adı geçen şehzadeyi amcası Ni-shu (*Nizuk) Yedisu’ya davet
ederk “Kağan” seçer. Tahta çıkınca o İ-p’i bo-lo Sı She-hu Ko-han unvanını alır
(Бичурин I: 284-285; Зуев 2002: 181182). Araştırmacılar bu kağan adının Eski
Türkçe aslı üzerine birçok görüşleri ortya atmışlardır. Örneğin, S.G. Klyaştornıy
bu adı İl-Bilge İşbara-Yabgu-Kağan biçiminde yeniden kurmayı önermiştir
(Кляшторный 1985: 166, 168). Y.A. Zuyev ise Yelbi-[Aş]para Sır-YabguKağan biçimini uygun görmüştür (Зуев 2002: 182).
Görüldüğü gibi, her iki araştırmacının adı geçen hükümdar adının ilk kısmı
İ-p’i bo-lo Sı’yı yeniden kurmaları farklı olup, onları bu biçimde kabullenmek
biraz zordur. Özellikle, S.G. Klyaştornıy’ın İl-Bige biçiminde yeniden kurması
düşündürücüdür. Y.A. Zuyev’in önerisi ise epey mantıklı gelmektedir. Ancak,
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onun Çin yıllıklarında Sha-po-lo biçiminde birçok Köktürk yöneticlerinin adı veya
unvanı sıfatıyla geçen bu tabiri Aşpara şeklinde değil, çoğu araştırmacıların tercih
ettikleri İşbara biçiminde yeniden kurmak gerekmektedir. Yine de Batı Köktürk
sikkelerinden haberi olmadan adı geçen araştırmacının bu tabiri sikkelerdeki
biçimiyle aynı biçimde yeniden kurması dikkata değer: krş. [Aş]para = ’šp’r’
(Aşpara). Bu unvanın šp’r’ or ʼšp’r’ biçimlerinde Erken Orta Çağlara ait Mani
metinlerinde görülmektedir (Golden 2016: 46). Büyük ihtimalle, İşbara adı/unvanı
Soğdlarca Aşpara veya İşpara biçimlerinde telleffüz edilmekteydi.
Diğer taraftan Y.A. Zuyev’in İ-p’i adını Yelbi biçiminde görmesi Köktürk
tarihindeki birçok sorunlara çözüm getirecektir mahiyettedir. Araştırmacıya göre,
Çin yıllıklarında iet-mjie˃yelmi ~ yelbi ve iet-bji˂yelbi biçimlerinde görülüp,
Batı Köktürk Kağanlığı’nın birçok kağan ve yüksek mertebeli ileri gelenlerinin
adına takılan bu unvan Şamanlıkla ilişkilidir. Eski Türklerde görülen yelbi/yelvi
biçiminde görülen bu sözcük Yakut (Saha) ve Altay Türklerinde jelbir biçiminde
bulunmakta ve Şamanların ruhları çağırmada gerçekleştirdikleri ritüelllerle
bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır (Зуев 2002: 181182).
Birçok araştırmacılar Köktürk kağanının Eski Türk toplumunda sadece siyasi,
idari ve askeri başkanlık görevini değil, baş kahin görevini de üstlendiğini
vurgulamaktadırlar. Örneğin, Sibirya Türklerinin inanç sistemini araştıran
bilginlere göre, Kağan dini hakimiyeti de üstlenerek baş ruhani – dinî lider sıfatıyla
ana inanç (kult) – Tengri ve Aşinaların kahini (bahşısı) olarak bütün ömrü zarfında
bu görevi yerine getirmekte, yani monarş olarak bilinmekteydi (Арсал 2002: 215).
Demek, Köktürk kağanlarının bu unvanı taşımış olabilecekleri ihtimali yüksektir.
Soğd yazısında bu unvanının ’rpy biçiminde geçmesi de bu dilin yazı kurallarına
fazla aykırı değildir. Bilindiği gibi, Eski Türkçe sözcükler Soğd yazısında
sunulurken bazı değişikliklere uğradığı görülmektedir. Bu dilde tam olarak
karşılığı bulunmayan “r”, “l” ünsüzleri çoğu durumda Soğdça r- (resh) işaretinin
seçildiği, Eski Türkçe “i/e” ünlülerinin söz başında bazen yazılmadığı, bazen ’y
ile karşılandığı bilinmektedir. Örneğin, 7-8. yüzyıllarda Çaç’ta darbolunan Soğdça
yazılı Eski Türk sikkelerinde Köktürkçe Elteber unvanı ryttpyr, El-Tegin unvanı
da ’yrtkyn biçimlerinde yazıldığı görülmektedir (Бабаяров 2007: 42-44; Babayar
2007: 93-100; Lurje 2010: 128, 336, 458).
3. “Elbi İşbara Sır Cabgu-Kağan” kimdir?
Peki, adı geçen sikke hangi tarihlerde bastırılmıştır, sikkede görülen “Yelbi
İşbara Sır (?) Cabgu-Kağan” kimdir, sikkede böyle bir isim ve unvanın geçmesi
ne gibi tarihi siyasi olaylarla ilişkili olabilir? Aslında sikkenin arka yüzünde
biçimindeki damga bu sikkenin Batı Köktürklerin ikinci safhası –
bulunan
Yabgu-Kağanlık (7. yüzyılın başları – 630’lu yıllar civarı) dönemine ait olması
gerektiğini tastik etmektedir. Ancak Çin, Soğd, Bizans ve Eski Türk (“Oğuzname) kaynaklarından bu tarihlerde Köktürk Kağanlığı’nın Batı kanadında Bumın
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Kağan’ın soyundan Niri (Ni-li: 587-599), Çora (Çu-lo: 599-610); İstemi Yabgu
soyundan Şegüi (611-618), Tun Yabgu-Kağan (T’ung Şe-hu Ko-han: 618-630),
*Bahadur (Mo-he-du: 630-631), Sır Yabgu-Kağan (Sı Şe-hu Ko-han: 631-633)
gibi hükümdarlar yönetimde bulundukları bilinmektedir (Бичурин 1950, I: 279,
281; Osawa 2002: 8081; Babayar 2011: 121-134).
“Elbi İşbara Sır Cabgu-Kağan” unvanlı sikke bu hükümdarlardan tam olarak
hangi birisi tarafından darbolunmuş olabilir? Nümizmatik bilgilerden yola
çıkılırsa Batı kanadın belirli bir süre, yani 583-610 yılları arasında, geleneksel
olarak İstemi Yabgu’nun değil, Bumın Kağan soyundan Apa Turum/Töremen (Abo Ta-lo-pien: 583-587), Niri (587-599) ve Çora (599-610) kağanlar döneminde
adı geçen hükümdarların kendi adına sikke bastırmadığı anlaşılmaktadır. Onların
aksine Batı Köktürk yönetiminin gerçek sahipleri olan, ancak bir süre bu yönetimi
amcaoğullarına kaptıran Tardu Kağan (Da-tu Ko-han: Batı Köktürklerinde – 576583; Kağanlığın her iki kanadında – 600-603) kendi adına trdw x’γ’n, onun torunu
olan Tun Cabgu-Kağan ise twn cpγw x’γ’n unvanlarıyla sikke bastırdıkları kendi
tesbitini bulmuştur. Bu iki hükümdar hariç yukarıda adını saydığımız İstemi Yabgu
soyundan Şegüi, *Bahadur ve Sır Yabgu-Kağan gibi Batı Köktürk hükümdarların
kendi adına sikke bastırdıkları henüz bilinmemektedir. Büyük ihtimalle, 7.
yüzyılın ilk çeyreği veya ona yakın tarihlerde darbolunan cpγw x’γ’n (CabguKağan) unvanlı, atlı binici tasvirli sikke çeşidinin adı geçen hükümdarlardan
birine, özellikle Şegüi veya Bahadur Kağan’a ait olmalıdır. Burada dikkati çeken
husus, “Elbi İşbara Sır Cabgu-Kağan” unvanlı sikkenin Sır Cabgu-Kağan’a ait
olabileceğidir.
İlkin, bu kağan adı (aslında unvanı)nın sikkedeki unvanlar öbeğine epey denk
gelmesi, diğer taraftan Sır Cabgu-Kağan’ın Tun Yabgu-Kağan’ın oğlu ve helefi
olması bu görüşe güç kazandırmaktadır. Nitekim, hem Çin, Ermeni ve Bizans gibi
yazılı kaynaklardaki, hem de nümizmatik malzemelerdeki bilgiler Batı Köktürk
yönetiminde Yabgu-Kağan unvanının sıkça görüldüğü dönem Tun Yabgu-Kağan
yönetimi veya ona yakın tarihlere denk gelmektedir (bkz. Артамонов 1962: 154–
156; Гумилев 1967: 184; Kalankatlı 2006: 145, 149–150, 168, 179; Golden 2006:
216.). Ayrıca, Çince “Tang-shu” yıllığında bu kağanın İ-p’i po-lo-lüe Şe-hu Ko-han
unvanıyla tahta çıktığı kaydı geçmektedir (Бичурин I: 284-285; Зуев 2002: 181182), ki ilk sözcük İ-p’i’yi Eski Türkçe yelbi / elbi unvanıyla, ikinci sözcük po-lolüe’yi Köktürklere özgü İşbara unvanının Çince kısaltılmış diğer bir biçimi olarak
görebiliriz. Böylece, adı geçen hükümdarın adı *Yelbi İşbara [Sır] Yabgu-Kağan
biçiminde yeniden kurulabilir. Çince kaynaklardan bu kağanın Batı Köktürklerin
merkezi bölgesi – Yedusu’da kısa bir dönem faaliyet sürdüğü, çoğu durumlarda ise
Amuderya – Sırderya nehirleri arasındaki yerleşik bölgelerde, Kang (Soğd), Tuho-lo (Toharistan)’da ve büyük ihtimalle Şi (Çaç)’ta bulunduğu anlaşılmaktadır
(Бичурин I: 284-285;).
Ancak, adı geçen sikkede görülen unvanlar öbeğindeki “Elbi İşbara...” tabiri tam
olarak yukarıda saydığımız hükümdarlardan herhangi birinin unvanı sıfatıyla birer
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kaynakta geçmemesi bu varsayıma gölge düşürmektedir. Bu ise sikkenin başka bir
Batı Köktürk hükümdarı tarafından basılmış olabileceğini de düşündürmektedir.
Nitekim, Bizans, Pehlevi ve Çin kaynaklarındaki bazı bilgiler İşbara CabguKağan adındaki birkaç Batı Köktürk temsilcisinin yönetimde bulunduklarına
tanıklık etmektedir. Bizans tarihçisi Theophilact Simocatta 6. yüzyılın sonlarında
Σπαρζευγούν adındaki Türk kağanlarından birinden bahseder ki, araştırmacılar
onu İşbara Cabgu olarak nitelendirirler (Moravcsik 1958, II: 290). Ancak,
yukarıda bahsedildiği gibi, bu tarihlerde Batı Köktürklerinin baş yöneticisi olarak
Niri (587-599) ve Çora (599-610) kağanlar bulunmalarının yanı sıra bu kağanların
taşıdıkları unvanlar kümesi sikkedeki unvana tam olarak uymamaktadır.
Araplar tarafından Sasanlılar İran’ı istila edilince Zerdüştiler tarafından
düzenlenen “Eranşahr” adlı eserde bir zamanlar Sasanlılara elçi yollayan Türk
kağanlarının adı şu tazrda sıralanmaktadır: “*Yabgū-hāgān [ywbh’k’n] ud
Sinjēbīg-hāgān [snčy pykh’k’n] ud Čōl-h’g’n [čwlh’k’n] ud wuzurgān (*wuzurghāgān]…(Yabgu-Kağan ve Sır Cabgu-Kağan ve Çuri-Kağan ve Büyükler (veya
Uluğ-Kağan” adı geçmektedir (Амбарцумянц 2002 : 58). Bu sıralama, belki
de Sır Cabgu-Kağan unvanlı hükümdarların Yabgu-Kağan unvanını taşıyan
hükümdarlardan daha sonra yönetimde bulunduklarından mı ileri geldiğini
düşündürmektedir.
“Tang-shu” yıllığında da İ-p’i Sha-po-lo She-hu Ko-han (*Elbi İşbara YabguKağan: 641-642) Batı Köktürk hükümdarı olarak kaydedilmekte, ayrıca onun
Batıdaki yerleşik bölgeleri, özellikle Tu-ho-lo (Toharistan), Şi (Çaç/Taşkent),
Şı (Keş/Şehrisebz), Ho (Kuşaniye/Kettekorgan), Kang (Semerkand/Soğd), Mu
(Amul/Çarcüy veya Merv?) gibi küçük hükümdarlıklar üzerinde kendi hakimiyetini
yaydığı belirtilmektedir (Бичурин II: 287; Chavannes 1903: 57; Шювен 1995: 6467). Eğer Batı Köktürk sikkelerinin tümü Çaç (Taşkent) bölgesinde darbolunduğunu
göz önünde bulundurursak, adı geçen sikkenin bu kağan tarafından bastırılmış
olabileceği varsayımı epey güç kazanacaktır. Üstelik, “Tang-shu” yıllığında *Elbi
İşbara Yabgu-Kağan’ın Çaç Tudun’u tarafından öldürüldüğü kaydının geçmesi de
bu kağanın Çaç’ta bir takım faaliyetler sürdürdüğüne delalet etmektedir. Yine de,
bu hükümdarın kendi adına sikke bastırmış olabileceği varsayımı birkaç sorularla
karşı karşıyadır. İlkin, onun unvanlar öbeğinde Sır unvanı veya unvan niteleyicisinin
bulunmaması bu varsayıma da gölge düşürmektedir. Ayrıca, onun yönetimde
bulunduğu sıralarda Batı Köktürkler artık tam olarak Kağanlığa dönüşmüş, yani
kendisinin Kağanlık sahfasına girmişti ki, birçok nümizmatik bilgiler Batı Köktürk
sikkelerinin bu sıralarda Cabgu-Kağan değil, Kağan unvanıyla bastırıldığına ima
etmektedir.
Bilindiği gibi, 630 yılında Tang Çin’i Köktürklerde baş yönetim niteliğindeki
Doğu Köktürk Kağanlığı’na son vermiş (Taşağıl 2003: 106), belirli bir süreyle
“Kağanlık” makamı Batı Köktürklere geçmişti. Herhalde, Batı Köktürk sikkelerinin
sadece “Kağan” unvanıyla bastırılmaya başlaması, damgada bazı değişiklikler
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yapılması ((krş.
(“Cabgu-Kağan” unvanlı) (“Kağan” unvanlı) böyle
bir sonuca ulaştırmaktadır (bkz. Levha I, 18-19). Yine de, adı geçen Çin yıllığında
641 yılında Batı Köktürklerden birisinin tahta çıkarken *Elbi İşbara Yabgu-Kağan
unvanın aldığının vurgulanması Yabgu-Kağan unvanının bir müddet kullanımda
devam ettiğini düşündürmektedir.
4. Sonuç
Böylece, hem bulundurduğu damga biçimi, hem de barındırdığı unvanlar
kümesi, adı geçen sikkenin Batı Köktürk Kağanlığı’yla, daha doğrusu bu
Kağanlığın Yabgu-Kağanlık (7. yüzyılın başı – 630’lu yıllar) safhasıyla bağlantılı
olduğunu tespit etmektedir. Büyük ihtimalle, bu sikke kısa bir süre Batı Köktürk
yönetiminde bulunan *Yelbi İşbara Sır Yabgu-Kağan (631-633) tarafından
darbolunmuştur. Hem sikkedeki ’rpy’šp’r’ sy[r] cpγw x’γ’n unvanının adı geçen
kağanın unvanlarına uygunluk sağlaması, hem bu unvanla bastırılan sikke
çeşitlerinin yalnız at tasviri betimlenen nüshalarının bulunması, hem de bu kağanın
kendi faaliyetini Batı Köktürklerin merkezi bölgesi olan Yedisu’da değil, daha çok
Kağanlığın vasalları olan yerleşik vaha devletlerinde sürdürmüş olması bu sikkeyi
onunla ilişkilendirmeyi güçlendirmektedir. Yine de bu meselenin tam olarak kendi
çözümünü bulması ilerideki daha ayrıcalıklı incelemelere muhtaç kalmaktadır.
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