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EDITORIAL PREFACE
Dear Reader!
We are glad to present you the #1-2 issue of the GLOBAL-Turk international
edition in 2019.
This year, the journal has changed its content format: the GLOBAL-Turk will
focus on social processes, economics, international relations, and the formation of
national identity in the Turkic world, rather than on humanities.
We believe that covering of such topics by the journal will be regarded as an
expansion and deepening of the Turkic Academy’s scientific activity. All topics on
humanities (language, literature, culture, history, archeology) will be published in
the Academy’s edition on “Altaistics, Turkology, Mongolistics” starting from this
year.
In the first half of 2019, the International Turkic Academy has successfully
continued a series of activities on scientific integration of the Turkic world.
In May, the international forum on “The Great Steppe: Cultural Heritage and
its Role in World History” was successfully held in cooperation with UNESCO in
Paris, where world-renowned scholars and experts, historians and linguists took
part.
In June, the IV Humanities Forum “The Great Steppe” on “Turkic civilization:
from the origin to modern times” was successfully completed with participation of
prominent scholars, researchers and representatives of international organizations.
It is also planned to hold a number of other scientific events dedicated to great
cultural and historical heritage of the Great Steppe.
Articles of this year’s #1-2 issue of the journal are devoted to topical issues
such as development of social sciences in Turkic-speaking countries, economic
cooperation between Turkic-speaking countries and republics, and social processes
in the civilization identity of Turkic peoples.
We look forward to receiving your scientific articles, valuable comments and
suggestions.
Yours faithfully,
Darkhan Kydyrali,
President of the International Turkic Academy,
Editor-in-Chief of GLOBAL-Turk Journal
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БАС РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ

Қадірлі оқырман!
Сіздерге “GLOBAL-Turk” халықаралық басылымының 2020 жылғы #3-4
біріккен нөмірін ұсынып отырмыз.
Аяқталып жатқан 2020 жылдың екінші жартыжылығында, жаһанды
жайлаған COVID-19 індетіне қарамастан, Халықаралық Түркі академиясы
түркі әлемінің ғылыми интеграциясын тереңдетуге бағытталған іс-шара
ларын белсенді түрде жалғастырды.
Бұл кезеңнің жетістігі ретінде Түркі академиясының құрылымдық
құжаттарын рәсімдеу үдерісін аяқтап, толыққанды халықаралық ұйымға
айналғанын айрықша атауға болады.
Биыл ұлықталып жатқан Абайдың 175 жылдығы мен әл-Фарабидің 1150
жылдық мерейтойына арнап, Академия бірқатар ғылыми еңбектер шығарды,
халықаралық деңгейде онлайн конференциялар өткізді. Ұйымның әл-Фараби
жылын Пәкістанда қорытындылап, ОИС-тің COMSTECH ұйымымен меморандумға қол қоюы халықаралық ынтымақтастығымыздың аясын кеңейте түсті.
Өткен жылдың екінші жартысында күллі дүниесі үшін тарихи бет
бұрыс болды. Соның ішінде Қарабақ жерін қайтарып алған бауырлас Әзер
байжанның Отан соғысында жеңіске жетті.
Түркі академиясы бауырлас елге ғылым майданында қолдан келген
көмегін көрсетіп, Қарабақ өңірінің тарихы және Қарабақ мәселесіне шынайы
сипаттама беретін бірқатар туындыларды жарыққа шығарды.
Айырықша назар аударарлық жетістігіміз ретінде Академия мамандары
мол дереккөздерді қолданып жинақтаған «Түркі әлемі. Тарихи-мәдени
атлас» атты іргелі еңбекті атауға болады. Ортағасырдан бастап ХХ ғасырдың
басына дейінгі географиялық карталар, сонымен қатар түркі халықтарының
бай мәдениетін танытатын артефактілер және тарихи еңбектерден маңызды
үзінділерді кешенді қамтитын бұл туынды түркология саласында тұңғыш
тарихи-мәдени атлас болып табылады.
Біздің журналдың биылғы 3-4 санына енген мақалалар түркі әлемінде
түркология ғылымының тарихы, түркі әлеміндегі көші-қон және халықа
ралық сауда-саттық саласының дамуы, гуманитарлық ғылым саласында
цифрландырудың рөлі және басқа да өзекті мәселелерге арналған.
Сіздерден ғылыми мақала, құнды пікірлер мен ізгі ниетті ұсыныстар күтеміз.
Құрметпен,
Дархан Қыдырәлі,
Түркі академиясы Халықаралық ұйымының президенті,
“GLOBAL-Turk” журналының бас редакторы
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТАТАРСТАНА С УЗБЕКИСТАНОМ
В НАЧАЛЕ 1990-Х–2017 ГГ.
Ибрагимов Руслан Рустамович
Кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт татарской энциклопедии и регионоведения
Академия наук Татарстана. E-mail: rus-ibr@inbox.ru
Саматова Чулпан Хамитовна
Кандидат исторических наук, доцент, Казанский кооперативный
институт (филиал) Российского университета кооперации.
E-mail: chulpan-samatova@mail.ru
АННОТАЦИЯ:. Статья посвящена особенностям взаимоотношений
Татарстана и Узбекистана в торгово-экономической сфере в период
трансформации социально-экономической и политической системы на
постсоветском пространстве в 1990-е годы, а также их развитию в социальнополитических реалиях начала XXI века. Автор исследует исторические
предпосылки торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и
Узбекистаном, показывает роль государственных соглашений между двумя
республиками, представляет динамику товарооборота, товарную структуру
экспорта и импорта, а также намечает перспективы их торговли и импорта,
экономические отношения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Татарстан, Узбекистан, экономика, торговля,
товарооборот.

TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF TATARSTAN WITH
UZBEKISTAN IN THE EARLY 1990S–2017
Ruslan Ibragimov
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Leading
Researcher, Kazan (Volga Region) Federal University, Institute of the
Tatar Encyclopedia and Regional Studies, Academy of Sciences
of the Republic of Tatarstan. E-mail: rus-ibr@inbox.ru
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Chulpan Samatova
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Kazan Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
E-mail: chulpan-samatova@mail.ru
ABSTRACT: The article is devoted to the peculiarities of Tatarstan-Uzbekistan
in the trade and economic sphere during the transformation of the socio-economic
and political system in the post-Soviet space in the 1990s and their development
in the socio-political realities of the early 21st century. The author examines the
historical preconditions for trade and economic cooperation between Tatarstan
and Uzbekistan, shows the role of government agreements between the two
republics, presents the dynamics of trade turnover, the commodity structure of
exports and imports, and outlines the prospects for their trade and economic
relations.
KEY WORDS: Tatarstan, Uzbekistan, economy, trade, commodity turnover

1990-ЖЫЛДАР – 2017 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНДАҒЫ
ТАТАРСТАННЫҢ ӨЗБЕКСТАНМЕН
САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ
Ибрагимов Руслан Рустамович
Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, жетекші ғылыми
қызметкер, Қазан (Еділ) федералдық университеті, Татарстан
Республикасы Ғылымдар академиясының татар энциклопедиясы
және аймақтану институты. E-mail: rus-ibr@inbox.ru
Саматова Чулпан Хамитовна
Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Ресей кооперация
институтының Қазан институты (филиалы).
E-mail: chulpan-samatova@mail.ru
ТҮЙІН: Мақала Татарстан мен Өзбекстанның 1990 жылдардағы пост
кеңестік кеңістіктегі әлеуметтік-экономикалық және саяси жүйені тран
сформациялау кезіндегі сауда-экономикалық саласындағы қатынас
тардың ерекшеліктеріне, сондай-ақ олардың ХХІ ғасыр басындағы
қоғамдық-саяси жағдайындағы дамуына арналған. Автор Татарстан мен
Өзбекстан арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықтың тарихи
негіздерін қарастырып, екі республика арасындағы мемлекеттік келісімдердің
рөлін көрсетеді, тауар айналымының динамикасын, экспорт пен импорттың
тауарлық құрылымын ұсынады, сондай-ақ олардың сауда-саттық және
импорттык перспективаларын, экономикалық қатынастарын белгілейді.
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Внешнеэкономические связи издавна играли большую роль в жизни
народов, проживавших на территориях современных Татарстана и Узбе
кистана. Этому способствовали выгодное географическое расположение
на пересечении важных торговых путей, благоприятные климатические
условия.
Торгово-экономические связи Татарстана и Узбекистана имеют давнюю
историю. В Средние века территории этих республик входили в составы
государств, основанных потомками Чингизхана – Улусы Джучи и Чагатая.
Несмотря на этнокультурную и хозяйственно-экономическую пестроту в
данных государственных образованиях, бесспорно, что народы, проживавшие
в них, переняли многие базовые элементы ордынских цивилизаций.
Впоследствии, это во многом способствовало созданию единых, матричных
элементов в укладе жизни этносов, позднее образовавших свои государства
или оказавшихся в составе других территориально-политических объе
динений.
Близость языка и культуры, единая религия, сходство принципов
и традиций ведения торговли у татар и у народов значительной части
Средней Азии, побудили российское самодержавие во второй половине 18
в. использовать татар в налаживании политических и торговых отношений
России с Бухарским эмиратом, Кокандским и Хивинским ханствами [5, с.
115].
В советский период, особенно в послевоенные годы, в Татарской
АССР был сформирован полиотраслевой промышленный комплекс. Его
удельный вес от общего объёма продукции РСФСР, к 1970-м гг. составил:
нефти – 36,2%, газа – 23,2%, нефтеаппаратуры – 10,9%, вычислетельной
техники – 20,2%, приборов и средств автоматизации – 7,2%, электроэнергии –
3,1%, бытовых холодильников – 6,5% [4, с.83]. Однако, принципы
функционирования советской политической системы предопределили
специфику выстраивания внешнеэкономической деятельности: в данной
области, в советской стране была установлена государственная монополия [1,
с.158–159]. В её рамках регионы и предприятия были лишены какой-бы то ни
было внешнеэкономической самостоятельности, вся их деятельность в данной
связи осуществлялась посредством централизованных внешнеторговых
организаций, таких как «Авиаэкспорт», «Союзнефтьэкспорт» и др. Только
лишь на закате советской эпохи, в перестроечные годы, в связи с реформой
внешнеэкономической деятельности, полномочия и права в этой сфере все
больше делегировались от центральных органов на места [2, с.22].
Распад Советского государства обусловил формирование принципиально
новой модели развития для всех бывших республик СССР. В её рамках,
в числе прочего, эти республики стали самостоятельными участниками
внешнеэкономической деятельности. Отчасти, то же можно было утверждать
8
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и о субъектах России, в новых условиях, получивших от федерального
центра значительную часть полномочий. В данных обстоятельствах перед
Татарстаном, имевшим мощную промышленную базу, открылись большие
перспективы в плане реализации своего внешнеэкономического потенциала.
В этой связи в 1990-е гг., в Республике Татарстан была разработана
соответствующая правовая база, произошло структурное оформление
органов республиканской власти, формировавших и реализовавших
внешнеэкономическую деятельность. Так, в эти годы были образованы
отдел и Комитет внешнеэкономических связей Администрации г. Казани,
отдел внешних экономических связей Аппарата Кабинета Министров РТ,
Министерство внешних экономических связей РТ, Торгово-промышленная
палата РТ, Министерство торговли и экономического сотрудничества РТ,
Агентство по развитию международного сотрудничества, Департамент по
иностранным делам и вопросам Содружества Независимых Государств,
Департамент внешних связей Президента РТ и др. [3, с.13].
На постсоветском пространстве Узбекистан для Татарстана является
весьма перспективным торгово-экономическим партнёром. Если в начале
20 в. данный регион в экономическом отношении прочно ассоциировался
исключительно с сельским хозяйством, в первую очередь с выращиванием
хлопка, то в советский период экономическая структура Узбекистана
существенно преобразилась. В эти десятилетия были построены пред
приятия тяжёлой промышленности, тепловые и гидроэлектростанции,
открыты и разработаны нефтяные и газовые месторождения. Значительное
развитие получили пищевая и лёгкая промышленность. Таким образом,
к концу 1980-х гг. республика представляла динамично развивающийся
аграрно-индустриальный регион с отлаженными торгово-экономическими
внутрисоюзными связями.
Первые самостоятельные внешнеэкономические шаги Татарстана в
начале 1990-х гг. показали заинтересованность республики в выстраивании
взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Узбекистаном. О
важности для Татарстана данного региона свидетельствует тот факт, что
одно из первых зарубежных представительств республики было открыто
именно здесь, в 1992 г. (Согласно Указу Президента Республики Татарстан
от 28 февраля 2005 г. №УП-67, было преобразовано в Представительство
Республики Татарстан в Республике Узбекистан). Примечательно также
и то, что среди задач, поставленных перед представительством, одним из
приоритетных являлось представление интересов Республики Татарстан
по вопросам, касающимся торговли, финансово-кредитной деятельности,
инвестиций, международного туризма и других сфер экономического
сотрудничества с Республикой Узбекистан, организация визитов в это
государство представителей деловых кругов Татарстана.
Важным событием в развитии татарстанско-узбекистанских связей
в целом и в экономической сфере – в частности, стало подписание
9

GLOBAL-Turk, #3-4/2020. SOCIAL SCIENCES
между Правительствами Татарстана и Узбекистана 18 февраля 1993 г. в
Ташкенте Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве. В соответствии с ним на правительственном
уровне создавались условия для масштабного и тесного взаимодействия
двух республик в разных отраслях экономики. В частности, обе стороны
обязывались всемерно содействовать обеспечению благоприятных эконо
мических, финансовых и правовых условий для предпринимательской и
иной хозяйственной деятельности; развитию сотрудничества в области
экологии и охраны окружающей среды, подготовке кадров для работы в
новых экономических условиях, а также в других областях, представляющих
взаимный интерес; созданию совместных предприятий, расширению и
установлению прямых связей между предприятиями и организациями
Республики Узбекистан и Республики Татарстан; реализации долгосрочных
соглашений по производственной кооперации; обмену экономической и
научно – технической информацией; созданию благоприятных условий
для инвестиций в экономику обеих республик [12]. В контексте данного
соглашения, 19 февраля 1993 г было также заключен Договор об
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между
Бухарской областью Республики Узбекистан и Республикой Татарстан.
Большое значение в налаживании торгово-экономических связей между
республиками сыграли официальные встречи руководителей Узбекистана
и Татарстана. Так, 12–13 октября 1998 г. состоялся официальный визит
правительственной делегации Татарстана в Узбекистан [6]. На встрече
президентов двух республик среди других, были обсуждены и вопросы
экономических отношений между Татарстаном и Узбекистаном;
М.Ш.Шаймиев побывал на Ташкентском авиационном предприятие им.
Чкалова, где были рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества между
авиаотраслями двух республик; заместители премьер-министров Татарстана
и Узбекистана Р.Ф.Муратов и Б.С.Хамидов подписали протокол по реализации
межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Республикой Татарстан и
Республикой Узбекистан от 18 февраля 1993 г.
Характерной чертой внешнеэкономической деятельности Татарстана в
1990-х гг. являлось увеличение доли стран дальнего зарубежья и уменьшение
доли государств СНГ. К примеру, в 1996 гг. внешнеторговый оборот Татарстана
со странами СНГ составлял 774 млн. долларов, в 1997 г. – 467 млн., в 1999 г. –
212 млн. [7, с.205]. Такая тенденция в значительной степени была обусловлена
несогласованными организационно-финансовыми вопросами между
данными государствами, в первую очередь, касательно таможенных пошлин,
конвертацией национальных валют, сертификацией товаров в соответствии
с местными стандартами. Следует также учитывать привлекательность
рынков дальнего зарубежья большей платёжеспособностью населения этих
стран и более предсказуемой политической ситуацией.
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Динамика объема товарооборота Татарстана с Узбекистаном в исследуемый
период была не стабильна. Например, в 2005 г. – 26162,1 млн. долларов США
(далее, долл.) (на 5 месте среди стран СНГ), в 2006 г. – 35534,1 млн. долл.
(на 6 месте), в 2007 г. – 41450,1 млн. долл. (на 5 месте) [8, с.495], в 2008 г. –
94466,6 млн. долл. (на 6 месте), в 2009 г. – 47709,2 млн. долл. (на 6 месте), в
2010 г. – 52667,3 млн. долл. (на 6 месте) [9, с. 492], в 2014 г. – 122677,2 млн.
долл. (на 4 месте), в 2015 г. – 111022,1 млн. долл. (на 5 месте), в 2016 г. –
50779,3 млн. долл. (на 4 месте) [10, с.433]. Причины подобных колебаний во
многом зависели от укрепления или ослабления курса рубля по отношению
к мировым валютам, что в свою очередь помимо финансово-экономических
аспектов определялось и политическими событиями в регионе и в мире.
В торгово-экономических отношениях двух республик, Татарстан имеет
устойчивое положительное сальдо: в 2005 г. экспорт Татарстана в Узбекистан
составил 19687,5 млн. долл., импорт – 6474,5 млн. долл., в 2010 г. – 43354,4
млн. долл., импорт – 9312,9 млн. долл. [9, с. 495], в 2014 г. экспорт – 113417,4
млн. долл., импорт – 9259,8 млн. долл., в 2015 г. экспорт – 106760,5 млн.
долл., импорт – 4261 млн. долл. [10, с. 437].
Товарная структура экспорта и импорта двух республик обусловлена
научно-техническим, промышленным, производственным потенциалом.
В этой связи, основными товарами экспорта продукции из Татарстана в
Узбекистан являются грузовые автомобили «КамАЗ» (действует сервиснотехнический центр КАМАЗа), продукция ПАО «Нижнекамскшина», товары
бытовой химии, полиэтилен, древесина, нефтегазовое оборудование и
др. Среди предприятий, активно продвигающих свою продукцию в Узбе
кистане помимо вышеназванных, необходимо отметить АО «Казанское
моторостроительное производственное объединение». В Узбекистане
функционирует совместное узбекско-татарстанское предприятие «Узтат
геосервис»; Всероссийский научно-исследовательский институт углеводо
родного сырья (ОАО «ВНИИУС», г. Казань) успешно сотрудничает с НХК
«Узбекнефтегаз» и ОАО «УзЛИТИНЕФТЕГАЗ».
Из Узбекистана в Татарстан поставляются сельскохозяйственная
продукция, продукты питания, легковые автомобили, изделия легкой
промышленности, шерсть и ряд других товаров. По состоянию на 1 января
2013 года в Республике Татарстан было зарегистрировано 93 предприятия с
участием узбекского капитала.
На современном этапе, на фоне углубления политических противоречий
Российской Федерации со странами Запада, для России и её регионов особую
привлекательность приобретает Республика Узбекистан. В этой связи в 2017
г. произошла значительная активизация межправительственных контактов
между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, призванных
активизировать торгово-экономические отношения двух государств, в том
числе и на региональном уровне. Важность данного аспекта в сотрудничестве
двух стран подчеркнули на встрече в Москве, 5 апреля 2017 г. президенты
В.В. Путин и Ш.М.Мирзиёев [12].
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В рамках данной тенденции стали более интенсивными и контакты Татар
стана с Узбекистаном. В марте 2017 г. в Казани с рабочим визитом побывала
делегация Самаркандской области, в мае столицу Татарстана посетил премьерминистр Узбекистана А.Н. Арипов, где он принял участие в заседании Совета
глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
Знаковый характер носила встреча президентов Республики Татарстан и
Республики Узбекистан в сентябре 2017 г. на международном бизнес-форуме
в Ташкенте. На ней были рассмотрены возможности для расширения
экономического сотрудничества, в первую очередь в области нефтегазохимии,
производства промышленного оборудования, автомобилестроения, агропро
мышленного комплекса, медицины и фармацевтики [14]. Было отмечено о
имеющимся потенциале роста объёма товарооборота между республиками в
4 раза по сравнению с 2016 г. (тогда он составил около 50 млн. долл).
Таким образом, подводя итоги можно отметить следующее: многовековой
опыт и определённые традиции сотрудничества народов проживавших
на территориях Татарстана и Узбекистана минимизировали издержки на
стадии налаживания деловых контактов; своеобразие научно-технических
возможностей, географических и природно-климатических условий двух
республик, определели взаимовыгодный характер сотрудничества; меж
дународные политические реалии последних лет актуализируют заинтер
сованность России в расширении и углублении сотрудничества с Узбе
кистаном на региональном уровне.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ:
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена гендерному измерению миграции
в Кыргызстане. Рассмотрены отдельные современные типы женской
миграции, ее причины и типы. Выделены ключевые моменты, в которых
анализируется взаимовлияние миграции и рыночных процессов, а также
возможные преобразования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовая миграция, гендерная сегрегация, жен
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ABSTRACT: The article is devoted to the gender dimension of migration in
Kyrgyzstan. Partied modern types of female migration, its causes and types.
Highlight key points at which the interactions of migration and of marketprocesses are analyzed and possible transformations.
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ҚЫРҒЫЗСТАНДАҒЫ МИГРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР:
ГЕНДЕРЛІК АСПЕКТ
Қадырқұлова Жайнагүл Қалықбековна
Философия ғылымдарының кандидаты. E-mail: kadyrkulova2011@mail.ru
ТҮЙІН: Мақала Қырғызстандағы көші-қонның гендерлік өлшеміне
арналған. Әйелдер көші-қонының жекелеген заманауи түрлері, оның
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себептері мен түрлері қарастырылады. Көші-қон мен нарықтық процестердің
өзара ықпалының негізгі мәселелері, сондай-ақ болжамды өзгерістердің
талдауы көрсетілген.
КІЛТ СӨЗДЕР: еңбек көші-қоны, гендерлік сегрегация, әйелдер, еңбек
нарығы, көші-қон, заңсыз көші-қон, феминизм, маргиналдар.

Миграция сегодня играет очень важную роль для всех стран СНГ, является
важным ресурсом человеческого развития. Вместе с тем она остается
проблемной сферой для государственного управления и общественной
жизни. В первую очередь, это относится к трудовой миграции. Основные
вызовы в данной области связаны с чрезвычайными масштабами нелегальной
миграции, бесправным положением незаконных мигрантов, узостью
миграционной инфраструктуры (различного рода правовых, социальных,
бытовых и проч. услуг), размахом неформальной и внеправовой активности,
паразитирующей на нуждах трудовых мигрантов.
Традиционно трудовая миграция воспринимается в основном как мужское
занятие: мужчина, выезжает на заработки, выполняя роль основного
«кормильца» в семье, а женщина либо остается дома, либо следует за ним в
качестве члена семьи. Такой стереотип очень устойчив, однако он уже не вполне
соответствует реальности. Женщины давно являются «самостоятельными»
и активными участниками миграции. На международном уровне это было
признано еще в начале 1990-х, когда начала действовать специальная рабочая
группа ООН по вопросам миграции женщин.
Международное сообщество фактически констатировало важную роль
женщин-мигрантов в развитии, а также ряд специфических проблем,
с которыми они сталкиваются в силу особенностей своей занятости и
уязвимого положения на рынке труда.
Причины маргинализации женской миграции стоит искать в объективной
экономической сфере, в первую очередь, в характере труда, которым
заняты женщины-мигранты, и в их роли в экономических структурах
общества. Женщины-мигранты заняты в наиболее дискриминируемых,
неформальных и теневых сегментах мигрантской занятости. Труд в сфере
услуг, куда в основном привлекаются женщины-мигранты, имеет ряд
особенностей, которые делают работников этой сферы более уязвимыми и
менее социально защищенными, чем занятых в других отраслях экономики.
Труд по производству услуг, будь то в частной или общественной сфере,
традиционно не признавался и до сих пор de facto не признан равноправным
по социальному и экономическому значению другим видам труда. Особенно
это касается так называемых домашних услуг.
О том, что женщины-мигранты трудятся в наименее престижных
сферах занятости, говорит оплата их труда. Низкий статус труда, которым
заняты мигранты, помимо объективной экономической стороны имеет и
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субъективное проявление. Складывается отрицательный социальный имидж
женщин-мигрантов, определенная стигма на их образе в глазах общества,
основанная на том, что они обычно выполняют непрестижную, часто
общественно порицаемую работу.
Специфика женской трудовой миграции связана не только с наличием
типичных секторов занятости женщин-мигрантов, но и с другими
моментами. Это большая гибкость труда женщин, который сложнее
поддается регламентации в контрактах, носит индивидуальный («штучный»)
характер. Это также социально-демографические особенности мигрантов
(молодой и очень молодой возраст, неполное образование). Немаловажной
особенностью женской трудовой миграции является большое количество
скрытых мотивов (брачные, эмиграционные). Женщины-мигранты из стран
ЦА занимают лидирующее место в России в разрезе стран исхода. Доля
женщин в общем потоке трудовых мигрантов в России, как в основной стране
приема мигрантов из Кыргызстана, согласно экспертной оценке составляет
свыше 30% процентов.
Таким образом, важно подчеркнуть, что в странах назначения женщины
являются важнейшим человеческим и экономическим ресурсом, а в странах
происхождения обеспечивают приток финансовых средств и т.н. «социальных
переводов», а также накопление средств, для будущего инвестирования в
детей, семью [4, с. 252 – 278].
Если раньше женщины были невидимы на международной миграционной
сцене в качестве независимых агентов, а воспринимались как члены
семей мигрантов-мужчин, то сегодня они привлекают внимание как
самостоятельная группа трудовых мигрантов. Существует специальный
термин, обозначающий женщин-мигрантов, «unattached migrants», т.е.
автономных, «не прикрепленных» к мужьям или семье. На всех этапах
миграционного процесса мигранты-женщины, как правило, сталкиваются
с дополнительными трудностями и барьерами, дискриминацией, которые
обусловлены ограничением доступных для них видов (секторов) занятости,
требованиями к уровню образования и существующими социокультурными
стереотипами и нередко еще более усиливаются взаимно пересекающимися
процессами возрастной, классовой и этнической маргинализации.
Признание, а соответственно, учет в политике, нормативных правовых актах
значительного вклада, который вносят в развитие стран происхождения и
назначения трудовые мигранты-женщины, означает, что разрабатываемые
стратегии
и
программы
являются
гендерно-чувствительными,
учитывающими различные социально-экономические позиции адресатов,
а потому будут иметь как значительный экономический эффект, так и
невысокую социальную цену [5, с. 77].
Таким образом, устойчивость экономических, социальных факторов, а
также появление новых, таких как экологические и политические в странах
ЦА, мотивирующих трудовую миграцию, а также феминизация миграции,
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ставят Кыргызскую Республику перед необходимостью учета подхода,
ориентированного на равенство возможностей и равенство результата, как
для мигрантов-мужчин, так и женщин.
Структура потока трудовой миграции:
Россия – 81%
Казахстан – 16%
ЕС – 6%
Азия – 3%
Северная Америка – 1%
При этом интересны страновые предпочтения – направления переезда,
Россия занимает более половины гипотетического потока. Официально
покинуло страну за последние годы больше женщин, чем мужчин, и
национальные статистические данные последних 5 лет показывают более
высокий уровень женской, по сравнению с мужской, межобластной миграции
в течение каждого года.
За последние 10 лет примерно треть всего населения республики поменяла
свое место жительства. Основная миграция идет из сельской местности в
города.
25–30% из числа внутренних мигрантов составляют лица, не достигшие
18 лет.
В 2017 г. было зарегистрировано менее 50 тыс. внутренних мигрантов,
хотя их предполагаемое количество оценивается в 700 тыс. человек [1, с.6].
Чтобы понять проблематизацию женской миграции, следует рассмотреть
ряд характерных для нее особенностей. Надо отметить, что их следует искать,
прежде всего, в объективной экономической сфере, вернее в характере
труда, которым заняты женщины-мигрантки и в их роли в экономических
структурах общества. Общеизвестно, что типичные секторы занятости
женщин-мигранток касаются, прежде всего, сферы общественных услуг
(персонал гостиниц, ресторанов, продавцы). Домашнего обслуживания
(няни, гувернантки, домработницы и т.п.), индустрии досуга и развлечений
(танцовщицы в ресторанах, участницы шоу-программ).
Другой особенностью труда кыргызских женщин, является его
девальвация, как в родной стране, так и за рубежом, что предопределяется
исторически сложившейся ролью женщины в обществе, а также низким
образовательным и профессиональным уровнем большинства мигрирующих
женщин. Необходимо отметить и то, что женская рабочая сила в большинстве
случаев несёт в себе серьёзный эмиграционный потенциал, связанный с
желанием женщины остаться на постоянное место жительство за рубежом
или удачно выйти замуж за иностранца.
Для Кыргызстана на современном этапе складывается неблагоприятный
миграционный режим, который негативно отражается на трудоустройстве
наших соотечественниц за рубежом. Дело в том, что в Кыргызстане существует
ряд ограничений, которые не позволяют пока осуществлять трудовой обмен.
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Первая и основная причина заключается в отсутствии единой базы данных
трудовых ресурсов республики и потребной иностранным работодателям.
Вторая причина – низкий уровень оперативности во взаимодействии
Госкомитета по миграции и занятости с представителями за рубежом. Также
требует решения проблема организации выезда трудовых мигрантов за рубеж.
Согласно нашему законодательству, госкомитет  по миграции и занятости не
имеет права заниматься экспортом рабочей силы [3, с.12-14].
В настоящее время отсутствует целенаправленная государственная
программа поддержки внешней трудовой миграции кыргызских женщин. По
сути, эту прибыльную отрасль внешнеэкономической деятельности заняли
коммерческие фирмы и нелегальные субъекты, оказывающие широкую
поддержку женщинам при выезде за рубеж в условиях отсутствия политики
государственного протекционизма в области трудовой миграции.
Особую обеспокоенность вызывают проблемы, связанные с личной
безопасностью женщин, которые подвергаются опасности заражения СПИДом
или другими венерическим заболеваниями, что негативно сказывается на
уровне рождаемости в стране. Существует реальная опасность попадания
женщин в сильную наркотическую зависимость или увеличения случаев
суицида среди женщин, пострадавших от работорговцев, а также снижения
толерантности населения к жертвам «трафика», что приводит к трудностям
в обустройстве их личной жизни и трудоустройстве после возвращения изза рубежа. На фоне массовых негативных последствий женской трудовой
эмиграции вследствие распространённости нелегальных каналов трудовой
миграции кыргызских граждан за рубеж, следует отметить, что женщины –
мигрантки, являясь независимыми экономическими единицами, выезжая за
рубеж, способствуют снижению напряжения на внутреннем рынке труда и
притоку инвестиций в кыргызскую экономику за счёт денежных переводов
[2, с.112-116].
В целом, с более активным вовлечением женщин в трудовую миграцию
возрастают потребности трудящихся-мигрантов в отношении жилья,
медицинского обслуживания, иных социальных услуг, охраны и безопасности
труда на производстве. Те условия, которыми мужчины зачастую готовы
пренебречь, женщины рассматривают в качестве жизненно необходимым
и уделяют им гораздо большее внимание. Хотя в большинстве случаев эти
условия одинаково важны и значимы для женщин и мужчин. Гендерно
- чувствительный подход к формированию и реализации политики и
законодательства в области трудовой миграции позволяет более успешно
продвигать меры по обеспечению достойных условий труда и проживания
трудящихся-мигрантов обоих полов в странах назначения.
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Исторически сложилось так, что в Узбекистане в мире и согласии
проживают представители более 100 национальностей и каждый про
живающий здесь народ вносит свой вклад в укрепление независимости
государства, в развитие свободного и благополучного современного общества.
31 августа 1991 г. Республика Узбекистан объявила себя суверенным
государством. С первых дней образования республики одним из важнейших
приоритетных направлений государственной политики является развитие
культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального
и межконфессионального взаимопонимания, гражданского согласия в
обществе, обеспечение равных прав и возможностей для всех граждан
страны независимо от их национальной принадлежности и религиозных
убеждений, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения
к национальным и общечеловеческим ценностям, любви и преданности
Родине.
В 1991 г. в целях решения вопросов национально-культурного раз
вития диаспор в Республике Узбекистан принимается закон об общест
венных объединениях [6]. В 1992 г. был создан Республиканский
интернациональный культурный центр, выполняющий ведущую роль
в сохранении и всестороннем развитии истории, культуры и духовных
ценностей, традиций и обычаев всех наций, народностей и этнических
диаспор Узбекистана. В 2017 г. на базе этого центра в соответствии с
Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию межнациональных отношений и дружественных
связей с зарубежными странами» был создан Комитет по межнациональным
отношениям и дружественным связям [11].
В настоящее время в Республике Узбекистан проживает одна из круп
нейших зарубежных татарских диаспор – около 300 тысяч человек.
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В то время, когда с развалом Советского Союза рушились многие
устоявшиеся связи, сотрудничество между Республикой Татарстан и
Республикой Узбекистан напротив укреплялось. В целях содействия
развитию двусторонних отношений 18 февраля 1993 г. между Правительством
Республики Татарстан и Правительством Республики Узбекистан было
подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве: «Учитывая традиционно дружественные
отношения между народами Узбекистана и Татарстана… договаривающиеся
Стороны будут содействовать контактам между их народами, развивать
сотрудничество в области культуры, искусства, образования и информации,
прямые связи между учебными заведениями, академическими и отраслевыми
исследовательскими институтами, организациями и частными лицами,
участвующими в культурной деятельности» [9]. В рамках реализации
данного соглашения в гг. Ташкент и Казань с 1992 г. созданы постоянные
представительства, а также необходимые условия для их работы. В 1994
г. было подписано соглашение о культурном сотрудничестве между
Министерством культуры Республики Татарстан и Министерством по делам
культуры Республики Узбекистан. В 1998 г. во время официального визита
Президента Республики Татарстан М.Шаймиева в Республику Узбекистан
была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области
культуры, в частности, о проведении Дней культуры Татарстана в Узбекистане
и Дней культуры Узбекистана в Татарстане, а также главой администрации
Казани К.Исхаковым и хакимом Ташкента К.Тулягановым подписан Договор
о дружбе и партнерских отношениях между двумя столицами [8].
С Узбекистаном татарский народ и Татарстан связывают давние
исторические, политические, экономические, научные, культурные и др.
связи. Расселение татарского населения в пределах территории современного
Узбекистана происходит в средневековье. Татары были тюркоязычными
единоверцами среднеазиатских мусульман-суннитов, издавна ездившими в
этот регион с торговыми караванами в качестве купцов или переводчиков.
Близость языка, единая религия и общая письменность на основе арабской
графики, знание обычаев, уклада жизни способствовали переселению
большого количества татар в Среднюю Азию задолго до завоевания этого
края Россией. Значительная часть татар прибывала в Среднюю Азию в
качестве студентов медресе Бухары, Самарканда и др. городов региона, среди
которых были впоследствии крупные татарские богословы и религиозные
деятели А.Курсави, Г.Курсави, Ш.Марджани, Утыз-Имяни и мн. др. Приток
татар увеличился вместе с завоеванием Россией Туркестана. Вместе с
русскими войсками пришли татары, служившие офицерами и солдатами, а
также переводчиками. К 1865 г. здесь проживало до 5 тыс. татар [7, с.115].
Самая большая татарская община Ташкента, основанная выходцами из
Волго-Уральского региона, возникла на рубеже XVIII–XIX вв. на берегу р.
Салар – селение Ногай-Курган (ныне махалля Ногай-Курган Сергелийского
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района) [12, с.10]. В 70-х годах XIX в. в Ташкенте образовалась Татарская
слобода (махалля), которая находилась вблизи Бешагачских ворот. Здесь
проживало около 100 татар. Улица вдоль арыка Анхор получила название
«Татарская». В целом же в Ташкенте было четыре квартала, где локально
проживало татарское население: Бешагач, Шайхантахур, Себзар и Кукча [13,
с.149]. К концу XIX в. самая многочисленная татарская диаспора – 6 670
человек – проживала в Намангане. Татары жили также в Асхабаде (1 161
человек), Туркестане (513), Аулие-Ата (266), Чимкенте (120). Небольшие
татарские общины были в Коканде, Маргилане и Андижане [2, с.71]. Во
второй половине XIX в. в городах Туркестана уже действовали татарские
мектебы, медресе, соборные мечети. Активный рост численности татарского
населения на территории Узбекистана наблюдается в советский период:
в 1926 г. в Узбекской ССР проживало 28335 татар [3], в 1979 г. – 531205
татар [4]. Во второй половине 1980-х гг. начался активный отток татарского
населения из Узбекистана, что привело к снижению доли татар в общей
численности населения республики – по переписи 1989 г., в Узбекистане
насчитывалось 467829 татар [5]. Точных данных о численности татар в
республике за последние три десятилетия не имеется, т.к. с 1989 г. перепись
населения не проводилась. Данные о численности населения фиксируются
государственными органами ЗАГСа, а также Государственным центром
персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан. По этим
сведениям, численность населения республики в 2016 г. составила более 32,5
млн. чел., около 300 тыс. чел. из них – татары (0,8 %).
Неизбежным фактом современной истории является усиление процесса
глобализации, который ведет к нивелированию этнического разнообразия.
Национальная политика Республики Узбекистан, направленная на укрепление
позиций узбекского языка, культуры и идентичности, а также культурная и
религиозная близость узбеков и татар, обеспечивающая легкость перехода
и смены этнической идентичности, постепенно приводят к размыванию
этнических границ. Определенная часть молодых татар идентифицирует
себя с татарским народом чисто номинально: они практически не владеют
татарским языком, участвуют в соблюдении татарских обычаев и праздников
по настоянию родителей, состоят в межэтнических браках [1, с.199]. Тем не
менее татарская диаспора в Республике Узбекистан продолжает оставаться
достаточно сильной и сплоченной. Значительный вклад в консолидацию
татарской диаспоры в Узбекистане, в сохранение национальной идентичности
и самобытности вносят национально-культурные объединения.
На рубеже 1980–1990-х гг. в республике были созданы татарские
национально-культурные татарские объединения в гг. Ташкент, Алмалык,
Бухара, Самарканд, Карши, Навои, Зарафшан, Янгиюль, Гулистан, Ургенч.
Сегодня в республике функционируют татарские центры в гг. Ташкент и
Янгиюль, в Джизакской, Хорезмской, Ферганской областях, наряду с которыми
работают татаро-башкирские национальные центры в Самаркандской,
23

GLOBAL-Turk, #3-4/2020. SOCIAL SCIENCES
Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской областях. Деятельность центров
направлена в первую очередь на сохранение и приумножение самобытной
культуры, традиций, обычаев татарского народа.
В 1990 г. в Ташкенте был образован Татарский общественный культурнопросветительский центр (ТОКПЦ). Председателем правления с 2009 г.
является заслуженный работник народного образования УзССР, профессор,
проректор Узбекского государственного института физической культуры,
мастер спорта по классической борьбе Ришат Хисматуллович Набиуллин.
Основными задачами ТОКПЦ г. Ташкента являются:
1. Осуществление литературно-исторической и редакционной деятельности;
2. Создание условий для изучения родного языка;
3. Выступления на радио, телевидении и в других СМИ;
4. Организация культурно-массовой работы среди молодежи;
5. Благотворительная работа, направленная на поддержку участников
Великой Отечественной войны, одиноких пожилых людей.
В 1996 г. в Ташкенте были открыты воскресная школа и детский сад с
изучением татарского языка, открыта библиотека с изданиями по истории,
культуре татарского народа. В 1997 г. создано объединение татарских женщин
«Ак калфак». Работа ТОКПЦ была представлена также деятельностью
его подразделений: Совет Старейшин, Театрально-драматическая группа,
объединение татарских художников «Нафис».
С 1990–2000 гг. в Ташкенте действовало около 10-ти самостоятельных
ансамблей и коллективов, охватывающих значительный слой татарского
населения Ташкента (в т.ч. «Яшьлек», «Дуслык», татарская шоу-группа
«Булгар», детский ансамбль «Дуслык» при музыкальной школе №3
Шайхантаурского района Ташкента).
В 1994 г. на базе Дворца культуры ташкентского тракторного завода
организован татаро-башкирский клуб «Якташлар», коллектив которого
осуществлял фольклорные экспедиции по изучению старинных татарских
обрядов, проводил тематические вечера.
В настоящее время в Ташкенте работают три самостоятельных ансамбля,
члены которых являются постоянными участниками всех проводимых
ТОКПЦ г. Ташкента мероприятий.
Ансамбль «Яшьлек» (создан в 1960 г., с 1989 г. народный) ведет активную
работу по сохранению культурных традиций татарского народа. На его базе
существовал татарский театр, детская вокальная группа, танцевальный
коллектив. С 2014 г. руководителем ансамбля является заслуженная артистка
Республики Татарстан и Республики Башкортостан Феруза Халдарова. Под
ее руководством в 2017 г. организован молодежный творческий коллектив
«Ляйсан». В разные годы в состав ансамбля входили заслуженная артистка
Республики Татарстан Гульзара Сафиулина, заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан Вилли Ахмадеев, заслуженные работники культуры
Республики Татарстан Венера Латыпова и Раиса Баймурзина, а также Рауф
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Усманов, Альфия Шакурова, Райхан Маняпова.
В 1985 г. основан творческий коллектив «Дуслык» (ныне татаро-башкир
ский театр эстрады, с 1991 г. народный). В его репертуаре – вокально-хореогра
фические зарисовки, литературно-музыкальные композиции, народные и
современные татарские, башкирские, русские, узбекские песни и танцы. На
базе творческого объединения создан детский вокально-хореографический
ансамбль.
В 2013 г. на базе Сергелийского отделения ТОКПЦ основан фольклорный
ансамбль «Изге нур» (художественный руководитель – лауреат Всесоюзного
конкурса татарской песни «Татар жыры – 89» Марьям Бухарова). Задачами
фольклорного ансамбля «Изге нур» являются сохранение татарского языка,
культуры, обычаев и традиций татарского народа, а также просвещение
народа и передача основ татарского фольклора, шедевров народной клас
сики, народного музыкального наследия молодежи татарской диаспоры г.
Ташкента.
С 2010 г. при ТОКПЦ г. Ташкента функционирует Совет татарской
молодежи. Его деятельность включает проведение благотворительных акций
для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта,
детей и пожилых людей с ограниченными физическими возможностями
или попавших в затруднительную жизненную ситуацию, а также участие
в организации городских мероприятий. Совместно с активистами других
городов Республики Узбекистан члены Совета представляют страну на
Всемирном форуме татарской молодежи в Казани.
В целях поддержки самобытной культуры татарского народа, развития
интереса к татарской истории и изучению языка раз в неделю на
телерадиоканале «Узбекистан» транслируется передача на татарском языке
«Ягона оилада» («В единой семье»; ведущая – Рузима Хисамова), три
раза в неделю на телерадиокомпании «Ташкент» в эфир выходит татаробашкирская радиопередача «Бэллюр Чишмэ» («Хрустальный родник»;
автор и ведущая – заслуженный работник культуры Республики Татарстан
Райхан Манняпова).
Действует информационный портал www.tatarlar.uz, а также зарегист
рирована одноименная группа в социальной сети Facebook.com.
В целях изучения богатой и древней истории Узбекистана, его богатого
этнического многообразия ТОКПЦ регулярно проводит экскурсии молодежи
и взрослых в татарский аул Ногай-Курган. В 2010 г. в смотре-конкурсе на
звание «Лучшая махалля» Ногай-Курган занял 1-е место по району и 3-е по
Ташкенту [12, с.13].
Одновременно с ташкентскими коллегами активисты и члены татарских
общественных центров в городах компактного проживания татар вносят
большой вклад в сохранение национальных традиций и культуры своего
народа. В г.Навои функционирует татарский ансамбль «Байрам», в г. Фергана
осуществляет свою деятельность ансамбль татарской песни «Кубалягем»,
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молодежный хореографический коллектив «Шатлык», ансамбль совре
менного танца «Иллюзия», детский клуб музыкального творчества
«Звездочка» и молодежный клуб музыкального творчества «Новая звезда»,
в г.Ургенч организована молодежная танцевальная группа, в Самарканде
действует татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая».
Активные члены татарских центров участвуют в республиканских
праздниках, а также организовывают и проводят основные национальные
праздники: Навруз, День памяти и почестей, Сабантуй, День Республики
Татарстан, День независимости Республики Узбекистан, День Конституции
Республики Узбекистан, в т.ч. городские культурно-развлекательные
мероприятия: праздники татарской национальной кухни, Родного языка,
народных напевов, творческие встречи, конкурсы, фестивали, выставки
произведений татарских художников. Традиционно отмечаются дни памяти
знаменитых татарских писателей, поэтов, видных общественных деятелей:
Г.Тукая и М.Джалиля, Г.Исхаки, С.Садыковой, Р.Яхина и др. [10, с.3]. При
некоторых центрах ведется кружковая работа по изучению татарского
языка. В перспективных планах ТОКПЦ – организовать работу кружков по
изучению татарского языка при школах во всех районах г. Ташкента. ТОКПЦ
проводятся викторины среди детей на знание татарского языка, культуры,
истории и традиций татарского народа.
В то же время много внимания уделяется задачам налаживания культурных
связей с татарами, проживающими за пределами Республики Узбекистан.
Такая работа ведется ТОКПЦ в тесном сотрудничестве с Постоянным
представительством Республики Татарстан в Республике Узбекистан и
руководителем этой организации Рамилем Анваровичем Шакировым.
Например, в 2007 г. в Ташкенте состоялись гастроли Казанского театра
юного зрителя, прошел Фестиваль татарской и башкирской культуры,
состоялись концерты органной музыки ректора Казанской государственной
консерватории профессора Р.К.Абдуллина, в 2011 г. в городах Узбекистана
прошли гастроли ансамбля «Казань», в 2017 г. в рамках визита Президента
Республики Татарстан в Республику Узбекистан состоялся концерт мастеров
искусств Татарстана и т.д. В 2001 г. в Казани прошли мероприятия,
посвященные 560-летию со дня рождения А.Навои. Делегации из Республики
Узбекистан, в т.ч. от ТОКПЦ г. Ташкента, принимают участие в работе
Съездов Всемирного конгресса татар.
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DOĞUMUNUN 130. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE
TÜRKİYE’DE TÜRKOLOJİ BİLİMİNİN KURUCUSU OLARAK
ORD. PROF. DR. MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
(4 ARALIK 1890 – 28 HAZİRAN 1966)
Osman Fikri Sertkaya
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi. E-mail: sertkayaof46@gmail.com
ÖZET: Yazının içeriği Fuat Köprülü’nün Türkoloji bilimi ile Türk Edebiyat
bilimine berdiği katkılarla ilgilidir. Makale yazarı, Fuat Köprülü’nün tercümei halini,
ayrıca kurduğu veya kurulmasını etkilediği kurumları anlatır. Fuat Köprülü’nün
SSCB Bilimler Akademisi’ne muhabir üyelik tarihi üzerine yoğunlaşır.
ANAHTAR KELİMELER: Fuat Köprülü, edebiyat, Türkoloji, inceleme, TürkçüTurancı çizgi, Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, SSCB Bilimler Akademisi.

ORD. PROF. DR. MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
AS THE FOUNDER OF TURKOLOGY IN TURKEY,
IN RELATION TO HIS 130TH ANNIVERSARY
(4 DECEMBER 1890 – 28 JUNE 1966)
Osman Fikri Sertkaya
Prof. Dr., Istanbul University. E-mail: sertkayaof46@gmail.com
ABSTRACT: The article is dealing with Fuat Köprülü’s contributions to of
Turkology and studies of Turkish Literature. The article writer describes the
biography of Fuat Köprülü, as well as the institutions he founded or influenced
their establishment. The article focuses on Fuat Köprülü’s reporter membership
in the USSR Academy of Sciences.
KEY WORDS: Fuat Köprülü, literature, Turkology, studies, Turkist-Turanist line,
Institute of Turkic Studies, Journal of Turkikology, USSR Academy of Sciences
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ПРОФЕССОР ДОКТОР МЕХМЕД ФУАД КЁПРЮЛЮ
КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЮРКОЛОГИИ В ТУРЦИИ
В СВЯЗИ С ЕГО 130-ЛЕТИЕМ
(4 ДЕКАБРЯ 1890 – 28 ИЮНЯ 1966)
Осман Фикри Серткая
Профессор, доктор, Стамбульский университет.
E-mail: sertkayaof46@gmail.com
РЕЗЮМЕ: В статье рассматривается вклад Фуата Кёпрюлю в тюркологию
и исследования турецкой литературы. Автор статьи описывает биографию
Фуата Кёпрюлю, а также учреждения, которые он основал или повлиял
на их создание. Статья посвящена членству Фуата Кёпрюлю в качестве
корреспондента Академии наук СССР.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фуат Кёпрюлю, литература, тюркология, исследо
вания, тюркистско-туранистское направление, Институт тюркологии, Тюрко
логический журнал, Академия наук СССР.
ТҮЙІН: Мақалада Фуат түркологияға және түрік әдебиетін зерттеуге қосқан
үлесі қарастырылады. Мақала авторы Фуат Көпірлүнің өмірбаянын, сондайақ өзі құрған немесе құрылуына ықпал еткен институттарды сипаттайды.
Мақала Фуат Көпірлүнің КСРО Ғылым академиясының корреспонденті
ретінде мүшелігіне арналған.
КІЛТ СӨЗДЕР: Фуат К., әдебиет, түркология, зерттеу, түркішіл-тұраншыл
бағыт, КСРО Ғылым академиясының түркология журналы, түркология
институты.

Mehmed Fuad Köprülü Hukuk Fakültesi (Mekteb-i Hukuk)’nde üç yıl okudu
ve üniversiteyi tamamlamadan terk etti. Bu esnada Fransızcasını ilerletti. Türk
edebiyatı tarihine merak saldı. 1908’de Türk Derneği, 1911’de Türk Yurdu
Cemiyeti, 1912’de Türk Ocağı, 1914’te Türk Bilgi Derneği üyesi oldu. Genç
kalemler ve Servet-i Fünûn dergilerinde araştırmaları yayımlandı. Onları Türk
Yurdu Dergisi, Tasvir-i Efkâr gazetesi yazarlığı takip etti. Yazılarındaki TürkçüTurancı çizgi bu zamanlarda başlamıştır.
23 yaşında iken, 1913 yılının sonlarında Dârü’l-fünûn’da müderris (profesör)
oldu. Millî Tetebbûlar Mecmuası, Türk Yurdu dergisi gibi yayın organlarında
Yunus Emre ve Ahmed Yesevî’yi tanıtan yazılar yazdı.
1919’da yayımlanan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı kitabı ona
uluslararası bir şöhret kazandırmıştır. 1926’da yayımladığı Türk Edebiyatı Tarihi
adlı eseri ile de bu uluslar arası şöhretini perçinledi.
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1923 Eylulünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bir hafta kadar sonra,
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiyat Enstitüsü’nün
kuruluşu ile görevlendirildi. Türkiyat Enstitüsü 12 Kasım 1924’te Bakanlar Kurulu
kararı ile kurulan ilk ve tek millî enstitüdür.
13 Kasım 1924’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu.
26 Şubat - 6 Mart 1926 tarihleri arasında Baku’da toplanan Baku Milletlerarası
Türkoloji Kongresi’ne Türkiye adına katıldı.
1933’te İstanbul Üniversitesi’nin yeniden yapılanması sırasında Ordünaryüs
unvanını aldı.
1935’te Kars Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.
Yine1935’te Ülkü Halkevleri dergisi yönetimine geldi. Bu görevi 1941 yılına
kadar sürdü.
7 Ocak 1946’da Celâl Bayar ve Adnan Menderes ile birlikte Demokrat
Parti’yi kurdu. Demokrat Parti 1950 seçimlerini kazandı. Celâl Bayar Türkiye
Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan ve Fuad Köprülü
de Dışişleri Bakanı oldu. Ancak 1956’da Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.
27 Mayıs 1960’ta yapılan Askerî darbeden sonra Fuad Köprülü bilim hayatına
geri döndü.
15 Ekim 1965’te Ankara’da bir trafik kazası geçirdi. Bu kazaya bağlı arazların
devam etmesi ile 28 Haziran 1966’da, 76 yaşında iken, vefat etti.
76 yıllık ömrüne 1000’den fazla ilmî makale ve birçok monografiyi
sığdıran Köprülü Orhun-Yenisey yazıtlarını, Dede Korkut hikâyelerini, Manas
eposunu, Köroğlu, Edige, Çora Batır Destanlarını, Bektaşilik ve Ahmed Yebevî
menkıbelerini, Mevlânâ’nın mesnevîsini, Altay ve Yakutların Tanrı hakkındaki
mitolojilerini Türklüğün önde gelen metinleri olarak kabul ediyordu. Bu metinler
kesinlikle gençlere öğretilmeliydi. Bundan dolayı Fuad Köprülü Osmanlı medrese
metodunu terk etmiş ve Batı metodları ile Türk tarihini, Türk millî şuurunu, Türk
medeniyetini ve kültürünü objektif ve gerçekçi bir tutumla ortaya koymayı ve
Türk bilim âlemine öğretmeyi seçmiştir. Bilimsel çalışmalarının bu temel noktası
Mehmed Fuad Köprülü’yü Türkiye Türkolojisi’nin kurucusu yapmıştır.
Onun eserlerinden önde gelen birisi de Türkiyat Enstitüsü’dür. 1924-1939 yılları
arasındaki Türkiyat Enstitüsü yayınları ve Türkiyat Mecmuası çağının en kuvvetli
bilim yayınları olmuştur. Kendisinden sonra meslekdaşları ve öğrencileri Türkiyat
Enstitüsü’ne müdür oldular ve onun prensiplerini devam ettirdiler. Ben Türkiyat
Enstitüsü’nde Fuad Köprülü’nün 14 buçuk yıl devam eden müdürlüğünden sonra
en uzun süre (12) yıl müdürlük yapan ikinci kişi olarak 12. müdürüm. Köprülü’nün
çizdiği yoldan hiç ayrılmadan onun prensiplerini devam ettirdim. Benden sonra
gelen müdürler ise ilk sekiz müdürü görmeyen tanımayan ve Fuad Köprülü’nün
çizdiği yoldan ayrılan bir ekip oldular.
Fuad Köprülü hocamızın kazandığı bilimsel şöhret ona bir çok ülkenin millî
müesseselerinin muhabir ve şeref üyelikleri ile fahri doktora unvanı almasını sağladı.
(Bunlar arasında 1927’de Heidelberg Üniversitesi fahri doktorası, 1939’da Paris
(Sorbonne) Üniversitesi fahri doktorası, 1956’da Karaçi Üniversitesi fahri hukuk
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doktorası, 1929’da Çekoslovak Şark Cemiyetine, Alman arkeoloji Cemiyetine ve
Macar Bilimler Akademisi’ne muhabir üye, 1947’de Amerikan Şarkiyat Cemiyeti
Şeref üyeliği ile 1959’da Amerikan Tarih Cemiyeti Şeref üyeliği bunlardan sadece
bir kaçıdır.)
Son olarak bir husus üzerinde durmak istiyorum. Fuad Köprülü, 5 Kasım
1925’te İgnatiy Yuliyanoviç Kraçkovskiy, Vasiliy Vladimiroviç Bartold ve Sergey
Fedoroviç Oldenburg imzalı bir başvuru ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği Bilimler Akademisi’ne “muhabir üye” seçilmişti. Ancak Stalin devrinde,
1948 yılında, Komunist Partisi’nin baskısı ile Fuad Köprülü’nün “muhabir
üyeliği” sonlandırıldı. Kendisine bu soru sorulduğunda “Memnun oldum. Stalin’in
akademisinden çıkarılmayı seref sayarım” demiştir.
Bu konu üzerinden yıllar geçmiş, Stalin ölmüş, açılan yaralar sarılmaya, Stalin
devrinin repressiya kurbanlarının ve Bilimler Akademisi üyelerinin itibarları
iade edilmiye başlanmıştır. SSCB Bilimler Akademisi Başkanlık Heyeti 6 Aralık
1989’da yaptığı oturumda “hiç bir esasa dayanılmaksızın üyelikten çıkarılan
kişilerin tekrar Akademi Üyeliğine alınması konusunu değerlendirmiş ve Ord.
Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü’yü tekrar “muhabir üyeliğe” kabul etmiş, böylece
Köprülü hocamıza “muhabir üyelik”ten çıkarıldıktan 41 yıl sonra itibari iade
edilmiştir. Bu konudaki haber SSCB Bilimler Akademisi Haberleri = VESTNİK,
1990/2’de yayımlanmıştır.
Hocamızın hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.
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FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN 13. YÜZYILDA ANADOLU TÜRK
EDEBİYATI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLER ÜZERİNE YENİ
DEĞERLENDİRMELER
Hayati Develi
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı.
E-mail: develi@istanbul.edu.tr
ÖZET: Yazının içeriği Fuat Köprülü’nün 13. yüzyıl Anadolu Türk Edebiyatı
üzerine yaptığı araştırmalarla ilgilidir. Makale yazarı, Fuat Köprülü’nün mirasını,
Türk milli kimliğinin siyasi ve kültürel tarih yönlerine verdiği katkı balımından
değerlendirmektedir. Fuat Köprülü’nün Türk tarihi ile edebiyatına bütünlükçü
bakış açısı, o cümleden Türk edebiyatının başlangıcını Göktürk Kitabelerinde
bularak, bundan sonrasını kesintisiz bir bütünlük içinde değerlendirebilmesi, Türk
dünyasındaki ulus inşa sürecine büyük katkı sağlamıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Fuat Köprülü, edebiyat, Türkoloji, inceleme, Türklük,
milliyet, bütünlükçü bakış açısı.

NEW EVALUATIONS OF THE KNOWLEDGE GIVEN
BY FUAD KÖPRÜLÜ ON THE ANATOLIAN TURKISH
LITERATURE OF THE 13TH CENTURY
Hayati Develi
Prof. Dr., Istanbul Üniversity, Dean of the Faculty of Literature.
E-mail: develi@istanbul.edu.tr
ABSTRACT: The article is discussing Fuat Köprülü’s researches on 13th
century Anatolian Turkish Literature. The author of the article evaluates the legacy
of Fuat Köprülü based on his contribution to the political and cultural historical
aspects of Turkic national identity. Fuat Köprülü’s holistic perspective on Turkic
history and literature, finding the beginning of Turkish literature from the Göktürk
Inscriptions and evaluating it’s further development as an uninterrupted integrity
has made a great contribution to the nation-building processes in the Turkic world.
KEY WORDS: Fuat Köprülü, literature, Turkology, analysis, Turkicness,
nationality, holistic perspective.
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НОВЫЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ФУАДОМ КЁПРЮЛЮ ОБ АНАТОЛИЙСКОЙ
ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIII ВЕКА
Хаяти Девели
Профессор, доктор, декан Факультета литературы
Стамбульского университета.
E-mail: develi@istanbul.edu.tr
РЕЗЮМЕ: В статье рассматриваются исследования Фуата Кёпрюлю
по анатолийской турецкой литературе XIII века. Автор статьи оценивает
наследие Фуата Кёпрюлю на основе его вклада в политические и культурноисторические аспекты тюркской национальной идентичности. Целостный
взгляд Фуата Кёпрюлю на тюркскую историю и литературу, отыскивающий
начало турецкой литературы в древнетюркских надписях, и оценивающий
ее дальнейшее развитие как непрерывного целого, внес большой вклад в
процессы национального строительства в тюркском мире.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фуат Кёпрюлю, литература, тюркология, анализ,
тюркизм, национальность, холистический подход.
ТҮЙІН: Мақалада Фуат Көпрлүінің 13 ғасырдағы Анадолы түрік әдебиеті
туралы зерттеулері қарастырылады. Мақала авторы Фуат Көпірлүінің
мұрасын оның түркілердің ұлттық бірегейлігінің саяси, мәдени және тарихи
аспектілеріне қосқан үлесін бағалайды. Фуат Көпірлүнің түркі тарихы мен
әдебиетіне тұтас көзқарасы, ежелгі түркі жазба ескерткіштерінен түрік
әдебиетінің бастауын тауып, оның әрі қарай дамуын үздіксіз тұтастық ретінде
бағалай отырып, түркі әлеміндегі мемлекет құру процестеріне үлкен үлес
қосты.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Фуат Көпірлү, әдебиет, түркология, талдау, түрікшілдік,
ұлт, тұтас көзқарас.

Fuat Köprülü, en önemli siyasi ve kültür tarihçisi sayılabilir. Bu otodidakt âlim,
kabiliyet ve çalışkanlığının sonucu olarak önce edebiyat dergilerinde kendini
göstermiş, zamanla yönelişi edebiyat ve kültür tarihçiliğine olmuş, Ziya Gökalp
çevre ve Türk Ocağı çevresine girmekle gelişmekte olan Türk milli kimliğinin
siyasi ve kültürel tarih yönlerini dolduran bir araştırmacı niteliği kazanmıştır. 1913
yılında daha 23 yaşındayken Dârülfünûn’a müderris, yani İstanbul Üniversitesine
profesör olarak atanması, onun entelektüel yönelişini köklü olarak değiştirmiş
ve bütünüyle akademiye bağlamıştır. Bundan sonra Fuat Köprülü bir edebiyat
tarihçisi olarak Türkoloji biliminin birçok sahasında temel çalışmalara imza
atmıştır [2, p. 471-486]. Formel bir akademik eğitiminin olması, otodidakt olması
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ona Türklük biliminin her sahasında kalem oynatma imkânı sağlıyordu. O bu
imkânı sonuna kadar kullandı; din ve mezhepler tarihinden siyasi tarihin önemli
meselelerine, edebiyat tarihinden halk kültürünün temel kavramlarına kadar birçok
alanda mühim araştırmalara imza attı ve yayınları on yıllar boyunca bu alanlardaki
çalışmaları yönlendirdi, temel kaynak niteliğini korudu.
Köprülü’nün bütün bu alanlardaki temel coğrafyası en geniş anlamıyla
Osmanlı İmparatorluğunun sınırları olsa da, edebiyat ve dil tarihinin gelişimi
açısından bütüncül akış açısını daima korumuş, Türk edebiyatının başlangıcını
Göktürk Kitabelerinde bulmuş, bundan sonrasını kesintisiz bir bütünlük içinde
değerlendirmiştir.
Köprülü, doğu ve batı Türklüğünü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar isimli
muhalled eserinde Hoca Ahmed Yesevi ve Yunus Emre çizgisinde Türk kimliğinin
bütünlüğü içinde ele almıştır ki, bu Osmanlı aydını için öncesi olmaya bir
yaklaşımdı. Anadolu Türklüğünün şahıslarını, eserlerini, kavramlarını ele alırken,
Çağatay, Azeri gibi Türkiye dışı Türk dili ve edebiyatı alanlarını da ihmal etmiyordu.
Her alana kendisi yetişemese de kurucusu olduğu Türkiyat Enstitüsünün çıkardığı
Türkiyat Mecmuası ve kitap yayınlarında bu çeşitliliği bir politika olarak izlemiş
ve bütünlükçü bakış açısını korumuştur.
Köprülü, Türkoloji için çok bâkir bir dönemde yazdı. El attığı her eser, her
mecmua, her arşiv belgesi Türk kültür tarihi açısından bir yenilik taşıyordu. Tabii,
bu yeniliği görebilmek ve ayrıntıda boğulup kaybolmadan bütüncül bir resim
ortaya koyabilmek ise Köprülü’nün kendine mahsus kabiliyetinin eseridir. Bu
kabiliyetin Ziya Gökalp’in fikirleri etkisinde kendine bir istikamet bulduğunu
belirtmeliyiz.
Köprülü’nün Türkiye’nin ve Türk dünyasının bu bâkir konularını ele alırken
yaptığı değerlendirmeler çoğu zaman geçerliğini korurken, bir kısmı da yeni
araştırmaların ışığında geçerliğini yitirmiş, değişmiştir. Bu gayet doğaldır. Nerdeyse
hiçbir kültürel varlığımızın ‘Türk kimliği’ perspektifinden değerlendirilmediği,
Türk dil ve kültür tarihinin hiç bilinmediği bir dönemde, yüzlerce kütüphanedeki
binlerce kaynağı ulaşıp her konuda doğru bilgiye ulaşmak elbette mümkün değildir.
Sonraki araştırmacılar onun kurduğu temeller üzerine tuğlaları koyarak Türklük
bilimi binasını yükseltmeye devam etmişler, gerektikçe bilgileri de yenilemişlerdir.
Köprülü’nün Anadolu Türkçesinin kuruluş devrine ait değerlendirmelerini
buna örnek olarak ele almak istiyorum.
O, konuda Türk Edebiyatı Tarihi isimli eserinde en sistemli bilgileri vermiş,
Anadolu Türk edebiyatının kurucu isimlerini ve eserleri ele almış, değerlendirmiştir
[3, p. 260-274].
Bilindiği gibi Anadolu Türkçesi, yani Oğuzca ilk yazılı ürünlerini 13. yüzyılın
ikinci yarısında vermeye başlamıştır. Hem Büyük Selçuklu, hem de Anadolu
Selçuklu Devletinde hâkim olan dil Arapça olup, zamanla Farsça da bilhassa
edebiyat alanında gücüne kavuşmuş, etkili bir dil olmuştur. Anadolu Selçuklu
sahasında verilen edebî ve bilimsel eserlere bakıldığında bunların çoğunun Arapça
olduğu görülür. Bilhassa 13. yüzyılın başlarından itibaren Farsça eser yoğunluğu
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da gitgide artmıştır. Bunun sebebi elbette Oğuzcanın bir yazı dili geleneğinin
olmamasına bağlanabilir [1, p. 35-40].
13. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra gitgide artan Moğol tehdidinin Anadolu’ya
sürdüğü ilk unsurlar bilim adamları, sufiler ve bürokratlardı. Gitgide yaklaşan
bir tehditten kaçan bu unsurlar Anadolu’ya kendi bilim ve din ve edebiyat
alışkanlıklarını ve birikimleri getirdiler. Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Sadreddin
Konevî, Bahauddin Veled ve oğlu Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Seyyid Burhaneddin
Tirmizî, Necmiddin-i Dâye, Evhadüddin-i Kirmânî, Baba İlyas, Nasuriddin
Mahmud el-Hoyî ve daha pek çok isim Anadolu’daki kültür hayatına bugüne
kadar sürecek şekilde derinden etkiledi. Başlangıçta gelenler daha çok Arap ve
Fars dillerini kullanan zevat idi. Bu etkiyle Anadolu Selçuklu Devletinde resmi
yazışma dili Arapçadan Farsçaya döndü. Pek çok dinî-tasavvufî akım kendine
taraftar bulmaya başladı.
Moğol istilasının ikinci sonucu, Anadolu’ya daha çok Türk-Oğuz kitlelerini
yığması olmuştur. Güvenli yaşam alanı arayan Oğuz boylarının Anadolu’yu ikinci
bir dalgayla girişi, demografik ve linguistik dengenin Türkler ve Türkçe lehine
değişmesini sağladı. Moğol vesayeti altında yıkılan Selçuklu yönetim statüsü,
kültür hayatı, yeniden şekillenmeye başladı; şehir merkezlerinde ve taşrada artan
Türkçe baskısı entelektüelleri alışılmadık bir yazı dili ile, yani Türkçe ile eser
yazmaya zorladı.
Köprülü, işte bu kuruluş dönemini ele alır ve ilk isimleri ve eserlerini sıralar.
Eserleri elimize geçmiş, isimleri belli şahıslar Ahmed Fakih, Şeyyad Hamza,
Sultan Veled, Yunus Emre ve Dehhanî’dir. Eserlerini Farsça yazan, ancak sınırlı
sayıda Türkçe mısra da yazan Mevlana’ya bu listede yer vermeye esasen gerek
görmemiştir.
Sultan Veled’in (d.1226 - ö.1312) Türkçe müstakil bir eseri yoktur. Ancak
İbtidaname ve Rebabname’de iki mesnevi parçası ve Divan’ında 24 gazel yer
almaktadır [7]. Sultan Veled’e Anadolu Türk edebiyatı ve dilinin gelişmesinde
büyük bir yer verilmez. Sayıca az olsa da bu metinler dil tarihi açısından önemlidir.
Bunların tarihlendirilmesi konusunda önemli bir itiraz ve tartışma yoktur.
Yunus Emre (d.1240 – ö.1321), Anadolu Türkçesinin gelişmesinde önemli etkisi
olan, halk zümresinde her zaman yaygın ve saygın bir şöhreti bulunan mutasavvıf
şairdir. Onun günümüz Türk entelektüel hayatına tanıtılması Köprülü’nün
yayınları sayesinde olmuştur. Hakkında bilinenlerin çoğunun kaynağı yine onun
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eseridir (Birinci basım İstanbul 1919).
Yunus Emre Divanlarının birçok nüshasında bulunan Risâletü’n-nushiyye isimli
didaktik mesnevinin sonlarında geçen telif tarihi 1307 yılını gösterir. Ancak
Yunus’un şiirlerinin birçoğunun 13. yüzyıla ait olacağı açıktır.
Köprülü’nün XIII. yüzyıla ait olarak gösterdiği diğer isimlerin ise, sonraki
araştırmalar, bu yüzyıla ait olmadığını göstermiştir.
Köprülü’nün 13. yüzyılın ilk şahsiyetlerinden olarak kaydettiği Ahmed Fakih’in
Çarhnamesinin bilimsel neşrini Mecdut Mansuroğlu yapmış ve dönemiyle ilgili
Köprülü’nün iddialarını kabul etmiştir. Hasibe Mazıoğlu, Türk Dili Dergisi’nde
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(sayı 145, Ekim 1963) çıkan bir yazısında Ahmed Fakih’in yeni bulunan Kitâbu
Evsafi Mesâcidi’ş-Şerîfe isimli eserini tanıtmış, 1974’te de bu metni Türk Dil
Kurumu Yayınları arasında yayımlamıştır. Mazıoğlu, her iki çalışmasında da
Ahmed Fakih’in dönemi hakkında Köprülü’nün görüşünü tekrarlar. Osman F.
Sertkaya, TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanan “Ahmed Fakih’ maddesinde
(c II, İstanbul 1989, 65-67) kültür tarihimizde beş ayrı Ahmed Fakih isimli
şahsiyet olduğunu kaydeder; Köprülü’nün ve Mazıoğlu’nun görüşüne karşı
çıkarak Çarhname ve Kitabu Evsâfi Mesâcidi’ş-Şerîfe isimli eserlerin en erken
XIV. yüzyıla ait olabileceğini iddia eder.
Milan Adamoviç’de çeşitli delillere dayanarak Ahmed Fakih’in 14. yüzyılda
yaşamış olduğunu, hatta belki de 15. yüzyılın başlarında hayatta olduğunu
ortaya koymuştur [4, p.7]. Semih Tezcan da, metni 1994’te yayımlanan (Türk
Dilleri Araştırmaları 1994, 75-88), bildiri olarak 1986’da sunduğu makalesinde
kaynaklarda geçen türlü Fakih adlı şahsiyetin aslında aynı kişi, yani Ahmed Fakih
olma ihtimalini dile getirmiş, Ahmed Fakih’in Çarhnamesinde geçen veba salgını
ile ilgili bir ifadeye dayanarak da 14. Yüzyılın ortalarında olduğunu ileri sürmüştür.
Köprülü, Şeyyad Hamza’nın 13. yüzyılda yaşadığını iddia ederken, onun
mecmualarda bulunan ve sayısı onu geçmeyen şiirine ve bazı kaynaklarda onun
Nasreddin Hoca ile çağdaş gösterilmesine dayanıyordu. Şeyyad Hamza’nın
Yûsuf u Zeliha ve Dâstân-ı Sultan Mahmud isimli mesnevileri ve başka kimi
şiirleri daha sonra ortaya çıktı. Metin Akar, Şeyyad Hamza’nın Anadolu’yu da
etkileyen ve şairin kızını kaybettiği küresel veba salgınını anlattığı bir kasidesini
ortaya çıkarmıştır [5]. Burada verilen 1348 tarihi Akşehir’de bulunan Şeyyad
Hamza’nın bu kızına ait mezar taşındaki ölüm tarihiyle uyuşmaktadır. Buna göre
Şeyyad Hamza 14. yüzyılın ortalarında hayattadır.
Nihayet Köprülü’nün yine 13. yüzyıla ait bir şair olarak gösterdiği ve Anadolu’da
lâdinî (profan) şiirin başlangıcı olarak değerlendirdiği Hoca Dehhanî’nin de 13.
yüzyılda değil, 14. yüzyılın sonunda, hatta 15. yüzyılın başında hayatta olduğu
ileri sürülmüştür [4, p.7]. Adamoviç, bu iddiasını Dehhanî’nin Mecmuatü’nnezâir’de yer alan Ahmedî’nin gazeline yazdığı nazirelere ve genel dil özelliklerine
dayandırır [6]. Dehhanî’nin nazire yazdığı Ahmedî 1412’de ölmüştür. Şiirlerinin
genel dili ise 13. yüzyılın değil, daha geç bir dönemin özelliklerini taşır.
Köprülü’nün kendi döneminin bilgi birikimiyle yazdıkları, elbette bundan sonra
da değiştirilmeye, geliştirilmeye devam edecektir. Bilimsel canlılık ve gelenek
bunu gerektirir. Bunun yanında onun Türk edebiyatına getirdiği bütüncül bakış
ve kazandırdığı genel çerçeve değerini korumakta ve Türk kültür birikimini daha
geniş ve derinlemesine anlamamızı kolaylaştırmaktadır.
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РЕЗЮМЕ. Данная статья посвящена выявлению и анализу предпосы
лок татарского просветительства. Развитию и формированию татарского
просветительства способствовали давние традиции высокого престижа
образования и грамотности в татарском обществе. Другим фактором,
обусловившим формирование просветительства, явилось социокультурное
своеобразие Казани. Немаловажное значение сыграло открытие в начале
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literacy in the Tatar society. Another factor that led to the formation of enlightenment
was the socio-cultural originality of Kazan. Of great importance was played by the
opening in the beginning of the XIX century Kazan University.
KEY WORDS: enlightenment, Tatars, I. Khalfin, M. Makhmudov, Sh. Mardzhani,
K. Nasyri.

39

GLOBAL-Turk, #3-4/2020. CULTURE AND CIVILIZATIONAL IDENTITY

ТАТАР АҒАРТУШЫЛЫҒЫНЫҢ ПАЙДА
БОЛУ АЛҒЫШАРТТАРЫ
Фахрутдинов Раиль Равилович
Қазан (Еділ) федералдық университеті.
E-mail: fahrutdinov.rail@mail.ru
ТҮЙІН: Бұл мақала татар ағартушылығының алғышарттарын анықтауға
және талдауға арналған. Татар ағартушылығының дамуы мен қалыптасуына
татар қоғамындағы ежелден келе жатқан білім мен сауаттылықтың жоғары
беделге ие болу дәстүрлері ықпал етті. Ағартушылықтың қалыптасуының
тағы бір факторы Қазан қаласының әлеуметтік-мәдени ерекшелігі болды. XIX
ғасырдың басында Қазан университетінің ашылуы маңызды рөл атқарды.
КІЛТ СӨЗДЕР: ағартушылық, татарлар, И. Халфин, М. Махмудов, Ш. Мар
жани, К. Насыри.

Татарская общественная мысль, начало формирования которого при
ходится на конец XVIII – начало XIX вв., на долгие десятилетия явилась
определяющим в духовном и общественном развитии нации, а затем
стало основой стремительного роста самосознания народа и активизации
политической жизни. Именно в XIX вв. происходит духовное и экономическое
возрождение татарской нации, которое позволило татарам в эпоху Нового
времени выполнять цивилизаторскую миссию для многих тюркских и му
сульманских народов России.
Развитию и формированию татарского просветительства способствовали
давние традиции высокого престижа образования и грамотности в татарском
обществе. Так, например, профессор К.Ф. Фукс в своей книге «Казанские
татары в статистическом и этнографическом отношениях» писал: «Казан
ские татары… гордятся своим происхождением, своими моральными
качествами, своей религией, своим домашним бытом, что все составляет их
отличительный характер.
… Татары – народ более образованный, нежели некоторые, даже
европейские. Татарин, не умеющий читать и писать, презирается своими
земляками, и, как гражданин не пользуется уважением других» [4, с. 42].
Другим фактором, обусловившим формирование просветительства,
явилось социокультурное своеобразие Казани. О синтезе восточной и
западной культур, особой исторической и культурной роли Казани в истории
России писал А.И. Герцен: «Казань некоторым образом главное место,
средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока… Вообще значение
Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И поэтому в ней
два начала: западное и восточное» [2, с. 19–20].
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Немаловажное значение сыграло открытие в начале XIX вв. в Казани
крупного научного и образовательного центра - Университета, который
оказал благотворное влияние на среду интересов и ориентиров татарских
просветителей и в целом на развитие общественной мысли. Еще в начале
XIX в. видные представители татарской просветительской и общественнополитической мысли И. Хальфин, М.Г. Махмудов, Ш.Марджани, К. Насыри
и другие активно работали или сотрудничали с Университетом и часто
привлекались к деятельности казанской школы востоковедения. Финский
языковед и этнограф К. Матиас, посетивший Казань в 1843 г.. писал, что
«между университетами всего мира едва ли есть хоть один, где бы с таким
усердием занимались восточною литературою, как в Казанском» [1, с. 43].
Появление в Казани, таким образом, крупного научного центра, привлечение
в Университет передовой демократической российской, и что немаловажно,
зарубежной научной интеллигенции способствовали формированию иного,
позитивного общественного мнения по отношению к татарскому обществу.
Впервые научное сообщество России начинало писать о татарских
просветителях и общественных деятелях. Так, в своих публикациях
А.И. Артемьев, В.В. Владимиров, Н.П.Загоскин, Н.Ф. Катанов затрагивали
деятельность братьев Хальфиных, М.Б.Махмудова, К. Насыри. Особый
научный авторитет имели выдающиеся татарские просветители и ученые
Ш. Марджани и Х. Фаизханов. Ш. Марджани был весьма в дружеских
отношениях с академиками В.В. Радловым и В. Вельяминовым-Зерновым,
проф. И.Ф. Готвальдом. В 1876 году Ш. Марджани был избран в общество
археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Высоко
оценивала российская интеллигенция научную деятельность Х. Фаизханова –
преподавателя Санкт-Петербургского Университета. Известный востоковед
В.В. Григорьев писал: «при основательных позициях его в арабском языке
и татарской начитанности, и при уме и способностях, данных природою,
сделало его одним из полезнейших преподавателей на факультете, тем
более, что при означенных достоинствах отмечался он еще в высшей
степени усердием… к работе и желанием приносить пользу всем, кто бы
ни обращался к нему по его специальности» [3, с. 267].
Такие изменения в общественном мнении благоприятно отражались
на татарском обществе. Идеология просвещения постепенно охватывает
широкий круг религиозных, научных и образовательных проблем нацио
нального развития и подготавливает почву для ренессанса нации в конце
XIХ – начале XX вв.
Развитие татарской общественной мысли конца XVIII – первой половины
XIX вв. можно интерпретировать как культурно-просветительское и
религиозно-реформаторское, при этом если религиозное реформаторство
оформлялось в основном под влиянием восточных традиций, то культурное
просветительство – благодаря западным и российским.
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Татарское религиозное реформаторство конца XVIII–XIX вв. основывалось
на критике традиционализма (идеология которого препятствовала проник
новению идеологии Нового времени в среду мусульман), и призывала
к возврату к раннему Исламу. Другой особенностью этого периода
являлись серьезные изменения в обществе, связанные с европеизацией
России и началом модернизации в духе буржуазных реформ. Реформы
обусловили общую направленность социально-экономического развития
по капиталистическому пути, что в свою очередь существенно меняло
общественное сознание. В связи с этим поиски татарских религиозных
реформаторов конца XVIII – первой половины XIX в. отражали следующую
двойственность общественного сознания: с одной стороны необходимость
модернизации татарского общества, а с другой – сохранение традиционного
культурного пласта и ислама. Поэтому не случайно, что в описываемый
период движение и принимает форму религиозного реформаторства.
К религиозному реформаторству принято относить комплекс идей,
призывающих к реформе теологической догматики в тех частях, которые
требовали слепого следования религиозным авторитетам.
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ТҮЙІН: Мақалада Орталық Азияның түркі халықтарының этностық
және саяси тарихы, Қазақ хандығы тарихының бастапқы кезеңіндегі қазақ
халқының тұрмысы мен мәдениеті туралы мол мәлімет беретін танымал
парсы тарихшысы Фазлуллах ибн Рузбиханның «Мехманнама-и Бухара»
(«Бұхарлық қонақтың жазбалары») атты еңбегінің тарихнамалық рөлі
қарастырылады. Бұдан тыс, аталған еңбек Орталық Азия және түркі әлемінің
тарихындағы ең ірі тұлғпның бірі болған Мұхаммед Шайбани ханның
өмірбаяны мен тарихи рөліне де тоқталады. Мұхаммед Шайбани ханның
қазақ ханы Бұрындықпен, қазақ сұлтандары Жаныш және Танышпен күрделі
арақатынасын суреттеу арқылы «Мехманнама-и Бухара» еңбегінің авторы
ол дәуірдің негізгі текетірестері әсілінде таза феодалдық-саяси сипатта
болып, этносаралық сипатта әсте болмағындығын анық көрсетуі, қазіргі
заман тұрғысынан бұл тарихи құжаттың құндылығын ерекше арттырып
отыр. Сондай-ақ, мақала авторы Фазлуллах ибн Рузбихан еңбегінің зерттелу
тарихына да тоқталып өтіп, Халықаралық Тұркі академиясы жүргізген ғылыми
зерттеу жобасының аясында аталған еңбектің қазақша аудармасының тез
арада жарық көретінін хабарлайды.
КІЛТ СӨЗДЕР: Фазлуллах ибн Рузбихан, «Мехманнама-и Бухара»,
Мұхаммед Шайбани, әулеттер, қазақтар, өзбектер, Дешті Қыпшақ.

Darkhan Kydyrali
Doctor of Historical Scirnces, Ord. Prof., President of the International
Turkic Academy. E-mail: officetwesco@gmail.com
SUMMARY: The article examines the historiographic role of the work of the
famous Persian historian Fazlullah ibn Ruzbihan “Mehmannama-i Bukhara”
(“Notes of a Bukhara guest”), shedding light on the ethnic and political history of
the Turkic peoples of Central Asia, on the culture and life of the Kazakh people in
the early period of history Kazakh Khanate. In addition, this work touches on the
biography and historical role of Muhammad Sheibani - one of the largest figures in
the history of Central Asia and the Turkic world. Through the complex relationship
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of Muhammad Sheibani with the Kazakh Khan Burunduk and the sultans Zhanysh
and Tanysh, the author of Mehmannama-i Bukhara demonstrates the purely feudalpolitical, but in no way interethnic, nature of the main contradictions of that era,
which makes this historical evidence especially valuable in the modern context.
The author of the article also touches upon the history of scientific research of
Fazlullah ibn Ruzbihan’s labor, and announces the imminent publication of its
translation into Kazakh, carried out within the framework of the research project
run by the International Turkic Academy.
KEY WORDS: Fazlullah ibn Ruzbihan, Mehmannama-i Bukhara, Muhammad
Sheibani, dynasties, Kazakhs, Uzbeks, Desht-i Kipchak.
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РЕЗЮМЕ: В статье рассматривается историографическая роль
произведения известного персидского историка Фазлуллаха ибн Рузбихана
«Мехманнама-и Бухара» («Записки бухарского гостя»), проливающего свет на
этническую и политическую историю тюркских народов Центральной Азии, на
культуру и быт казахского народа в ранний период истории Казахского ханства.
Кроме того, указанный труд затрагивает биографию и историческую роль
Мухаммада Шейбани – одной из крупнейших фигур в истории Центральной
Азии и тюркского мира. Через сложные взаимоотношения Мухаммада
Шейбани с казахским ханом Бурундуком и султанами Жанышем и Танышем
автор труда «Мехманнама-и Бухара» демонстрирует сугубо феодальнополитический, но никоим образом не межэтнический характер основных
противоречий той эпохи, что делает это историческое свидетельство особо
ценным в современном контексте. Автор статьи также касается истории
научного исследования труда Фазлуллаха ибн Рузбихана, и анонсирует
скорый выход в свет его перевода на казахский язык, выполненного в рамках
научно-исследовательского проекта Международной Тюркской академии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фазлуллах ибн Рузбихан, «Мехманнама-и Бухара»,
Мухаммад Шейбани, династии, казахи, узбеки, Дешт-и Кипчак.

«Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» атты еңбегінде ұлы
Абай: «Бұлар Шағатай нәсіліне қарап жүргенде, Жошы нәсілі өзбек халқын
билеп жүрген екен. Сол Жошының Сибан яки Шибан деген баласының
тұқымынан бір белгілі Шайбақ деген хан шығып, Әмір Темір тұқымынан
Һират, Бұхар, Самарқан шаһарларын тартып алып жүргенде... біздің қазақ
біз әуелден өзбек жұртымен аталас едік және де Шыңғыс хан тірі күнінде
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бізді Жошыға тапсырып еді, «сарт – садағам, өзбек – өз ағам» деп, Шайбаққа
қарап кетіпті», деп жазғаны белгілі. Мұнда данышпанның Шайбақ хан деп
отырғаны Шайбани хан.
Терең тарихымызда айрықша із қалдырған, алайда әлі күнге лайықты
бағасын ала алмаған тегеурінді тұлғалардың бірі, Жошының ұлы Шибаннан
тарайтын Әбілқайырдың немересі, Қасым ханның туған бөлесі – Мұхаммед
Шайбани хан. Шайбани әулетінің негізін қалаушы, көрнекті ақын әрі
«заманның имамы һәм халифасы» атағын иемденген саяси тұлға 1451
жылы дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылып, атасы Әбілқайыр ханның
қамқорлығында өскен сайыпқыранның аты тарих кітаптарында Үндіс
танды билеген Бабыр, Иранға үкімін жүргізген Шах Исмаил және Османлы
елінің қаһарлы әміршісі Яуыз сұлтан Селиммен бірге Тұранның ең көрнекті
тұлғаларының қатарында аталады.
Оның ержетіп, ел ісіне араласа бастаған кезі Әбілқайыр хандығының
әлсіреп, Орталық Азиядағы ру-тайпалардың этностық қайта түзілу кезеңімен
тұспа-тұс келеді. Дәл осы кезеңде Мәуреннахрда Темір әулеті, Жетісуда
Моғолстан, Еділ бойында Ноғайлар, Шығыс Дешті даласында Қазақ хандығы
тарих сахнасына шығып, олардың арасында әскери-саяси һәм рухани-мәдени
байланыстар үздіксіз жүріп жатқан еді. Шайбани осындай аласапыран
заманда атасынан қалған ұлы хандықтың шаңырағын қайта тіктеп, ұлыс
туын жоғары көтеруді мұрат еткен Шыңғыс ұрпақтарының бірі ретінде
тарих сахнасына шығады. Әбілқайыр хандығының іргесі сөгілген соң, ол
ағасы Махмудпен бірге Атабег-Ұйғыр хан мен Әмір Қарашынның көмегімен
Дешті Қыпшақ даласын уақытша тастап, Астрахан билеушісі Қасым ханды
паналауға мәжбүр болады. Кейін еліне оралып, әскер жасақтап, Темір
ұрпақтарына жалдамалы ретінде қызмет етеді. 1470 жылдардың басында
Сырдария маңындағы қалалар үшін жорықтар ұйымдастырып, бірнеше
бекіністерді жаулап алады. Көп ұзамай Шағатай билеушісі Махмуд хан
жағына өтіп, бірқатар жорықтар ұйымдастырады. Осындай шайқастардың
бірінде Бұрындық ханның қолын жеңіп, Түркістанға иелік етеді. Шайбани
осында әскери қуаты мен ықпалын арттырып, Темір әулетінің мұрагері
Хусейн Байқараның иелігіндегі Хорезмге қарсы жорыққа шыққанымен,
нәтижесіз аяқталады. Тек 1490 жылдардан бастап Темір әулетінің билігі ішкі
жанжалдардан әлсірей бастағанда Бабырды ойсырата жеңіп, Мәуреннахрға
біржола үстемдік етеді. Ол осылайша 1499 жылы соғыссыз Бұхараны, 1500
жылы Самарқанды басып алады. Қазақ хандығы иелігіндегі Түркістан,
Сығанақ, Сауран қалаларын да жаулап алып, 1504 жылы Хисар, Құндыз,
Бадахшам, Балх, кейіннен Хорезм мен Гератты өзіне қаратады. Көп ұзамай
Иранның Мешхед және басқа да қалаларын иемденеді. Алайда бұл үстемдік
ұзаққа созылмайды. Ол 1509-1510 жылдары Сыр бойындағы қалалар үшін
болған соғыста Қасым хан бастаған қазақ қолымен кездесіп, Абдаллах
Балхидің «Зубдат әл-асар» атты шығармасында жазғанындай ойсырай
жеңіледі. Артынша дәл осы жылы Ирандағы Сафавидтер әулетінің билеушісі
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Шах Исмаилге қарсы жорық ұйымдастырып, Мерв маңындағы Мургаб
өзенінің жағасында Тахрирабадта жеңіліске ұшырап, тұтқынға түседі. 1510
жылы 12 желтоқсан айында Исмаил шахтың бұйрығымен басы алынып,
бас тұлыбына сабан толтырылып, Османлы билеушісі II Сұлтан Баязитке
жіберіледі. Ал бас сүйегін Исмаил шах алтынмен қаптап, шарап ішетін
ыдысқа айналдырады.
Мұхаммед Шайбани аз уақыт билік еткен мерзімде өзін текті әулеттен
тарайтын көреген билеуші, батыр қолбасшы әрі терең ойлы парасат иесі
екендігін көрсете білді. Осы ойымызды айқындай түсетін мына үш маңызды
жайтқа тоқталғымыз келеді: ол біріншіден, Түркістанда ірі мемлекет құрған
ұлы билеушілердің соңғысы болды, Мәуреннахрдың тұтас территориясын
сақтап, оны Тұранның Иран шекарасына дейін жеткізіп, үлкен аумаққа иелік
етті; екіншіден, Орта және Батыс Азиядағы өзара тайпалық соғыстарды
тоқтатты; үшіншіден, ғылым мен өнердің өркен жаюына жағдай жасап,
сүнниттік сенімді нығайта отырып, шиизмге қарсы күресті.
Шайбани әскери жорықтармен қатар мәдениет саласына ерекше көңіл
бөліп, халықтың рухани дамуына зор ықпал етті. Ол ғалымдар мен дін
қайраткерлеріне үлкен құрметпен қарап, Әмір Темір сияқты Дамаск мен
Алеппо ғұламаларымен діни пікірталастарға қатысты. Оқу-ағартушылық
істеріне аса мән беріп, Сауран, Йасы және Самарқан шаһарларында мешітмедреселер салдырды. Мемлекетті экономикалық және саяси тұрғыдан
нығайту үшін бірқатар реформалар жүргізіп, Зарафшан, Сырдария, Отырар
аңғарларында егін шаруашылығын жандандырып, жергілікті халықты
отырықшыландыру үрдісін дамытты. Осы мақсатта Әмір Темір кезеңіндегі
ақшаларды пайдалануға тыйым салып, 1507 жылдан бастап күміс пен мыс
теңгелер шығартып, оны өз иелігіндегі барлық аймақта сауда айналымына
енгізуге бұйрық берді.
Шайбанидің түркі өркениетіне қосқан үлесінің бірі – түркі көркемсөз
өнерін дамытудағы айрықша ықпалы. Ақындар мен ғалымдарды әрдайым
қолдап отырған ол түркі және парсы тілдерінде ғазалдар мен рубаилер жазды.
Оның бірқатар өлеңі, 1508 жылы жазған «Бахрул худо» дастаны, ұлы Темір
сұлтанға арнап 1507-1508 жылдары жазған кеңес кітабы (жалғыз көшірмесі
Түркияда сақталған) бүгінгі күнімізге жетіп отыр. Ол кітап оқу мәдениетіне
аса құрметпен қарап, барлық әскери жорығы кезінде кітапханасының бір
бөлігін өзімен алып жүруді әдетке айналдырды.
Шайбанидің аса көрнекті тарихи тұлға болғанын айғақтайтын көптеген
тарихи шығарма жазылып, бүгінгі ұрпаққа мұра болып қалды. Мәселен, сол
дәуірдегі тарихшылар жазып қалдырған «Шайбани-нама», «Бабыр-нама»,
«Мехманнама-и Бухара» және «Зубдат әл-асар» сынды тарихи шығармаларда
оның ғұмырбаянына қатысты мәліметтер кеңінен баяндалады. Бұхара
тарихшысы Молла Банаи өзінің «Шайбани-нама» еңбегінде оның өмірі
мен шайқастары туралы кеңінен баяндаса, Шайбани сарайында қызмет
еткен Мұхаммед Салих та сондай атпен еңбек жазғаны белгілі. Ол туралы
Бабырдың еңбегінде де кеңірек айтылады.
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Шайбани туралы мол мәлімет жеткізген тарихшылардың бірі «Мех
маннама-и Бухара» («Бұхаралық қонақтың жазбалары») атты тарихи
шығарманың авторы – парсы тарихшысы Фазлуллах ибн Рузбихан.
Тарихшының аталған еңбегінде Шайбанидің жастық шағынан бастап
өмірінің ақырына дейінгі оқиғалар қамтылып, оның Орталық Азиядағы
әскери жорықтары және діни жиындарға қатысқан оқиғалары кеңінен
баяндалады. Сонымен қатар онда Түркістан аймағында ислам дінінің дұрыс
насихатталуы мен Ясауидің дәстүрлі бағытын жалғастыруда белсенді рөл
атқарғандығы және дін ғұламаларымен пікір таластыра алатын деңгейдегі
терең білім иесі болғандығы жазылады.
Рузбиханның Шайбани ордасында тұрып, Бұхара тарихшысына айналуы
Аққойлы әулеті құлап, оның орнына келген Сафавид билеушісі шах
Исмайлдың шийзм ағымын мемлекет діні етіп жариялап, сүнниттерді жаппай
қудалау саясатымен тікелей байланысты. Осылайша, тағдырдың айдауымен
өз отанынан жырақтап, Түркістан топырағына қадам басқан тарихшы
Мұхаммед Шайбанидің ақылшысы әрі үзеңгілес серігіне айналады.
Заманының озық ғалымы, тарихшы Фазлуллах ибн Рузбихан 1457 жылы
Исфаханда зиялы отбасында дүниеге келген. Ол жастайынан Таяу Шығыс
пен Мысырда болып, Мекке мен Мединеде мұсылман ғұламаларының
алдын көріп, терең білім алады. Білімі кемелденген тұсында Аққойлы
династиясының билеушісі Сұлтан Якуб Аққойлы, Әмір Темір әулетінен
шыққан Сұлтан Хусейін мырза, сонымен бірге өзбек хандары Мұхаммед
Шайбани мен Убайдулла сұлтандардың сарайында түрлі қызмет атқарып,
олардың жорықтарына қатысып, көптеген тарихи ірі оқиғаның куәгері
болады.
Рузбиханның әйгілі тарихи шығармасында Орталық Азияны мекендеген
өзбек, қазақ халықтарындағы хандық биліктің ерекшелігі, әлеуметтікэкономикалық өмірі, мәдениеті мен тұрмыс-тіршілігі, қалалар мен қамалдар,
жағырапиялық-аумақтық мәліметтер, сауда-саттық түрлері, көшпенділердің
көші-қон бағыттары мен әскери өнері туралы мол дерек берілген.
Сонымен бірге Таяу Шығыс, Иран, Ирак секілді ислам мемлекеттері, оның
билеушілері, ислам діні, мұсылман құқы мен шариғат заңдары, мазһабтар
мен ағымдар ортасындағы талас-тартыстар жайында да мәліметтер қоры
бай. Әлбетте, тарихи-этикалық туындының басым бөлігі ислам мәдениеті
мен философиясы туралы ілім-білімді қамтып, автордың сол замандағы
білікті маман екенін таныта түседі.
Фазлуллах ибн Рузбиханның «Мехман нама-и Бухара» шығармасының
негізгі арқауы Шайбани хан және оның 1508-1509 жылдың қысында
қазақ ханы Бұрындық, Жаныш және Таныш сұлтандар иелігіндегі қазақ
еліне жасаған «ғазауат» майданындағы шапқыншылық жорықтар деуге
болады. Шығармада Мұхаммед Шайбани, Убайдулла сұлтан, қазақ ханы
Бұрындық, Қасым сұлтан, Жаныш сұлтан, оның ұлы Ахмет сұлтан, Таныш
сұлтан секілді қайраткерлердің өмірі, геосаяси көзқарасы, текетіресі, соғыс
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жорықтары айна-қатесіз суреттеледі. Автор көшпелі өркениеттің салтанатты
қазыналарын, қазақтардың мыңғырған малын, жазиралы кең даласының
таңғажайып табиғатын, сахара елінің шалқыған бақуатты тұрмыстіршілігін, салт-дәстүрін, шаруашылығы мен мәдениетін шабыттанып
сүйіспеншілікпен қағазға түсірген. Еңбекте сол кезеңдегі халықтардың
қарым-қатынасы, сауда-экономикалық байланыстары, Астрахан хандығы,
Қазақ Ордасы, Өзбек ұлысының ара байланысы, этностық қалыптасу үдерісі
толық қамтылады. Фазлуллах ибн Рузбихан қазақ билеуші элитасы туралы:
«Ол кезде қазақтардың ұлы да даңқты билеушісі Бұрындық хан болатын. Ал
олардың арасындағы атақты батыры Қасым сұлтан еді», деп жазады. Расында
да, әйгілі тарихшы айтқандай, Дешті Қыпшақтың Жошыдан кейінгі даңқты
билеушісі Қасым ханның айбынды байрағы Қазақ даласында жеңістен
жеңіске жетіп желбірей түседі.
Рузбихан еңбегінің ең құнды тұсы Орталық Азиядағы халықтардың
этностық тарихы мен әлеуметтік құрылымын айқындауға көп көмектеседі.
Мәселен, сол заманда өзбек-қазақ ұғымының этностық айырмашылығы
білінбейтіндігі де автордың еңбегінде көрініс тапқан. Әйткенмен Қазақ
хандығын билеуші Бұрындық ханның иелігі Дешті Қыпшақ, кейде Дешті
атауымен, ал Мұхаммед Шайбани билеген ұлыс мекені Мәуреннахр екендігі
айқын жазылған. «Бұлар Шыңғыс хан ұлысының ең атақтылары саналатын
өзбектер жамағатының тайпасына жатады. Бүгінгі күнде олардың бірі –
шайбанилер, яғни ұлы мәртебелі хан бірнеше атадан балаға жалғасқан (билік
мұрагерлігі бойынша) олардың патшасы саналады. Екінші ұлыс – қазақтар,
олар өздерінің күш-құдіреті, ержүректігімен бүкіл әлемге әйгілі. Ал үшінші
тайпа – маңғыттар, яғни олар Қажы Тархан (Астрахан) патшалары. Өзбек
мемлекетінің (ұлысының) шекараларының бір шеті теңізбен шектеседі,
шекарасының тағы бір шеті Түркістанмен, тағы бір шеті Дербентпен, тағы
бір шеті Хорезммен және бір шеті Астрабадпен шектеседі. Бұл жерлердің
барлығы өзбектердің қыстау-жайлаулары. Бұл үш ұлыстың хандары әрдайым
бір-бірімен жанжалдасып тұрады және бірі екіншісіне шабуылдап жатады»,
деп сол кезеңдегі Ұлы даланың этно-саяси үдерісінен хабар береді. Әлбетте,
сол замандағы ғылыми әдебиетте өзбек/қазақ атауларының аражігі онша
алшақтай қоймағанын мына мысалдардан нақтылы байқауға болады: «Қазақ
әулетінен болған өзбектер садақтан оқ жаудырып, шайбани өзбектердің
әскеріне тойтарыс беріп жатты».
Сонымен бірге Рузбихан Қазақ хандығының алып жер аумағы, саяси түзімі,
жарғысы бекем, экономикасы мен әскери қуаты зор, дербес ел екендігін
дәлелді атап өтеді: «Жоғарыда қазақ хандарының да Шыңғыстың үлкен ұлы
Жошы ханның ұрпақтарынан тарайтынын айтқан болатынбыз. Олардың
саны өте көп әрі қару-жарақтары есепсіз мол. Олардың қазіргі уақыттағы
ұлы ханы – олардың бір бөлігінің атауы «қазақтар» деп аталатын Өзбек
(ұлысының) ұрпағынан тарайтын Бұрындық хан. Жоғарыда аталғандай,
Бұрындық хан қазақ ұлысының барлық тарапына жорыққа аттанарда «атқа
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қоныңдар» деп бұйрық берсе, олардың біреуі он жігітке татитын төрт жүз
мың әскер дереу жиналатын еді. Олардың мал-дүниесі мен қару-жарағының
молдығы сонша, тіпті қазақтардың көп бөлігі Атымтайды өздерінің кедейі
деп атайтын еді», дейді.
Қазақ хандығы Шыңғыс ханнан жалғасқан әйгілі Жаса (Йаса) заңын жаң
ғыртып, құқықтық негіз етіп отырғанын да автор тілге тиек етеді: «Әрбір
атақты ұлыста, ол өзінің халқымен белгілі бір орында, көне атажұртында
тұрақтайтын, Шыңғыс хан ұрпағынан шыққан өздерінің толыққанды
билеушісі бар. Олар әлі күнге дейін сонау Жошы хан мен Шайбани ханның
заманынан бері сол жерде отырады және жайлауларды пайдаланады. Дәл
солай олар Жаса заңына сәйкес белгіленген жерлерде орналасып, өмір
сүреді», деп тың деректер келтіреді.
Фазлуллах ибн Рузбихан «Түркістан мемлекетінің сипаттамасы» деген
тарауда Түркістанның әлемдік өркениеттен алатын орнына да шынайы баға
беріп: «Әлемнің барлық өңірлерінің әйгілі ғалымдары және ғұламалары
Түркістан мемлекетін «бас» деп есептейді. Себебі жерді адамның денесі
кейпінде бейнелейтін болсақ және жердің әрбір бөлігін адамның бір дене
мүшесіне теңесек, бұл аймақ адам денесінің өзге мүшелерінің атаулары
сияқты – бөгде жерлердің арасында «бас» сияқты болып ерекшеленіп тұрады.
Түркістан Сейхун өзенінің бойында орналасқан отыз қамалдың аймағынан
тұрады», деп жазады.
Қазақтың салқар көш жолдарының жайлау, күзеу, қыстау аралығындағы
жүйелі бағытын да, көш керуеннің сән-салтанатын да автор ерекше
таңырқап, дәйекті суреттейді: «Олардың үйлері арба түрінде жасалған және
аспан күмбезіндей үлкен дөңгелектерге отырғызылған, ал түйелер мен аттар
керуен сияқты созылып, оларды бір тұрақтан екіншісіне алып барады...
Және бұл сансыз көп үйлердің иелері текті әулеттен тарайтын өте білекті
батырлар. Олардың әрқайсысы шайқас күні дұшпанның күшті әскерінен
онын тұтқынға түсіре алады немесе атақты батырлардың онын қанжығасына
байлап кете алатын баһадүрлер... Олардың жол жүру тәсілі Атил деп атайтын
Еділ өзенінің аймағы шекараларынан... арбаларын жайлауды бойлап қар
үстімен жүргізіп, екі айдан соң қысқы қыстауларына жетіп келеді. Олардың
қыстау мекені – Сыр деп атайтын Сайхун өзенінің жағалауы», деп Орта
ғасырдағы қазақ қоғамынан мол мағұлмат береді.
Түйіндей келгенде, Фазлуллах ибн Рузбиханның «Мехманнама-и Бухара»
атты тарихи шығармасы сол дәуірдегі тарихи оқиғаларды көз көрген естелік
сипатта жазылғандықтан, деректік, айғақтық мәні зор құнды туынды ретінде
бағаланады. Еңбектің әр тарауын жорыққа қатысушы автор оқиғаның ізі
суымай хатқа шұғыл түсіріп отырғандықтан, оқырманға беретін әсері орасан
болғанын зерттеушілер орынды аңғарған. Еңбектің тілі сол дәуірдегі шығыс
ғұламаларының сарай стиліне тән қасаң тіркес, мадақтамалық орамдардан
құралады. Дүние сырына ислам шариғаты бойынша Құран Кәрім мен
хадистерден пәтуа берген автордың діни толғамдары жинақтың басым бөлігін
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қамтуы оның ислам дінінің сүннитік бағыттағы имам Шафиғи мазһабын
ұстанған көзқарас танымы тұрғысынан өрнектеліп отырады. Ақындық
тебіреністен туған поэтикалық әсірелеулер мен әрлеуге бай шұрайлы тіл
сол замандағы Шығыс даналарының тарихи шығармаларына тән болуымен
философиялық-әдеби қатпарларды қалыңдата түсетіні мұраның түзілісіне
зор ықпал еткен. Сонымен бірге Орталық Азияға алғаш рет табаны тиген
саяхатшының өзіне тосын көрінген әр құбылысқа таңырқай қарауы
эмоциялық реңде поэтикалық үстеме бояулармен әрленіп, шығарманың
ажарын аша түседі.
«Мехманнама-и Бухара» тарихи шығармасы түпнұсқасының бірі Ыстам
бұлдағы Нури Османийе кітапханасында, екіншісі Өзбекстан ҒА Шығыстану
институтының қолжазба қорында сақталғаны мәлім. Бағалы қолжазба
1934 жылы жеке тұлға тарапынан Өзбекстан кітапханасына келіп түседі.
1935 жылы қазақ тарихшысы С.Аспандияровтың жетекшілігімен жарық
көрген «Ежелгі Қазақстан туралы материалдар мен деректер» деген еңбекте
шығарманың қазақ халқына қатысты тараулары ықшамдалып, орыс тілінде
жарияланып, қолжазба иесін Салиев деп көрсетеді. Бұл өзбек тарихшысы
П.Салиев екендігі айқын болғанымен, оның қолындағы қолжазба Өзбекстан
кітапханасына түскен нұсқа ма, әлде басқа бір жеке үлгі ме, бұл жағы әлі
белгісіз. Әйткенмен, «Мехманнама-и Бухара» туындысы қазақ тарихы үшін
аса маңызды дереккөз екендігін Кеңес Одағы жылдары ғылыми айналымға
енгізушілердің алдыңғы легінде болған С.Аспандияров болашақ ұрпаққа
аманаттап, жол сілтеп, шығыс деректемелерінің тоғыз іргелі еңбегінің
қатарында арнайы көрсеткен сынды.
Өзбекстанда шығыстанушы ғалым Р.П. Жалилова тарапынан осы еңбектің
өзбек пен қазақ халықтарының тарихына қатысты таңдаулы тараулары орыс
тіліне ықшамдалып аударылып жарық көрген болатын. Қолға түспейтін
ділгір кітапқа айналған бұл бағалы жинақты ғалымдарымыз ұзақ уақыт
ыждағаттылықпен пайдаланып келгенімен, туындының толық аудармасын
жасау ісін уақыт талабы алға шығарып отыр. Осыған орай, Халықаралық Түркі
академиясының арнайы жобасы аясында шығыстанушы, белгілі аудармашы,
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі
Зәріпбай Оразбаев құнды мұраны Тегеранда 2005 жылы жарық көрген нұсқа
бойынша қазақ тіліне тәржімалап бітірді. Қазақ тарихы үшін орта толтырып,
олжа салған құнды еңбек таяуда оқырманға жол тартады.
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В конце 2019 года Институт татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан завершил работу над созданием
многотомной «Татарской энциклопедии» на русском и татарском языках в
шести томах. «Татарская энциклопедия» объемом свыше 96 тысяч страниц
создавалась на протяжении более чем 20 лет. За это время человеческая
цивилизация перешла в новую эпоху развития научного знания, произошла
всеобщая информатизация и цифровизация. Как результат, цифровое
общество стало предъявлять новые требования к формам хранения и
распространения информации, что не могло не повлиять на такую область
знаний, как энциклопедистика.
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Передача или распространение наработанного научного материала в
форме, соответствующей потребностям и интересам современного чита
теля, всегда являлась целью работы нашего Института. Мы понимали,
что интерес читателей к печатной книге снижается, все больше и больше
людей переходят на электронный формат. К тому же на сегодняшний
день существует глобальное хранилище знаний – Интернет. Открытая
информация, благодаря Интернету, стала доступной любому пользователю
по принципу «Здесь и сейчас». В этих условиях современные энциклопедии
должны быть размещены в сети и призваны удовлетворять читательские
интересы пользователей.
Исходя из этого, в 2017 году Институт татарской энциклопедии и
регионоведения АН РТ приступил к разработке и запуску проекта «Онлайнэнциклопедия Tatarica 2.0», направленного на размещение в глобальной сети
Интернет статей многотомной Татарской энциклопедии.
Онлайн-энциклопедия по сравнению с печатной версией, издаваемой
ограниченным тиражом, имеет существенные преимущества. Пользователь
имеет неограниченный доступ к энциклопедическому ресурсу, есть воз
можность периодически актуализировать содержание статей, сохранять,
копировать и импортировать необходимую информацию [1].
Статьи на портале Tatarica 2.0 сопровождаются контекстными фотогра
фиями и изображениями, аудиозаписями и видеоматериалами, копиями
архивных документов, что способствует целостному, многомерному
восприятию информации, системному пониманию мира, явлений и
процессов. Благодаря просмотру кадров кинохроники и видеороликов,
прослушиванию аудиозаписей, просмотру фотографий и изображений в
процессе чтения, описываемые в статье события, люди, явления способны
оживать в воображении читателя [2].
Все перечисленные преимущества онлайн-энциклопедии нашли отра
жение в научной концепции нашего проекта, в содержании ее мето
дологических принципов. Методология и технология разработки татарской
онлайн-энциклопедии базируется, во-первых, на передовом опыте мировой
электронной энциклопедистики, во-вторых, на методологических принципах
и пользовательских сервисах, связанных с удовлетворением возрастающих
познавательных потребностей пользователей [3].
Нами был изучен опыт создания 50 электронных энциклопедий зару
бежных стран, в том числе, англо-американской энциклопедии Britannica,
французской Universalis, шведской – National Encyklopedin, немецкой –
Brokhaus и др. [4].
Командой нашего Института была разработана научно-технологическая
концепция Татарской онлайн-энциклопедии, которая прошла обсуждение
в российском энциклопедическом сообществе, а также среди научных
сотрудников Академии наук РТ, в итоге Концепция получила одобрение на
выездном заседании Президиума Академии наук РТ 17 апреля 2017 года.
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Целью долгосрочного научно-образовательного, культурно-просвети
тельского проекта «Онлайн-энциклопедия Tatarica 2.0» является:
– предоставление пользователям Интернета свободного доступа к
достоверной информации о Татарстане, о татарах и других народах,
проживающих на территории республики на двух государственных языках:
русском и татарском;
– использование дополнительного функционала онлайн-энциклопедии
для расширения татарской языковой среды, прежде всего, на территории
Татарстана и Российской Федерации;
– предоставление соотечественникам, проживающим за рубежом,
возможности приобщения к татарской культуре, татарскому языку через
портал онлайн-энциклопедии Tatarica;
– сохранение национальной идентичности татарского народа, приобщение
школьников, студентов и молодежи к историческому и культурному наследию
народов республики.
Онлайн-энциклопедия Tatarica рассчитана на удовлетворение позна
вательных интересов широкого круга читателей. В качестве целевой аудитории
мы выделили наиболее активных пользователей Интернета, это представители
так называемого цифрового поколения: учащиеся общеобразовательных
организаций, студенты колледжей и вузов, магистранты и аспиранты, т.е.
возрастной сегмент от 8 до 25 лет.
Данный проект является долгосрочным, его реализация запланирована в 2
этапа, по 5 лет каждый: первый этап – с 2017-го по 2021 год, второй – с 2022го по 2026 год. Практическая реализация первого этапа проекта началась в
2017 году в рамках государственной программы «Сохранение национальной
идентичности татарского народа (2017-2021гг.)».
За первые четыре года работы над проектом «Онлайн-энциклопедия
Tatarica 2.0» достигнуты следующие результаты:
1. Разработано собственное программное обеспечение онлайн-энцик
лопедии Tatarica 2.0. На данное программное обеспечение нами получено
Свидетельство Роспатента о регистрации программы ЭВМ «Онлайнэнциклопедия Tatarica 2.0». Запуск портала состоялся 28 декабря 2018 года.
В настоящее время портал работает в режиме наполнения текстовым и
медиаресурсным контентом. Он доступен по всему миру по адресу: http://
tatarica.org/ru [5].
2. Нами написаны и изданы три книги: «Генеральный словник татарской
онлайн-энциклопедии» (Казань 2018 г.), две монографии: «Научнометодологическая концепция онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0» [6] и
«Технологическая концепция онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0» [7], на
основе которых и разрабатывается Татарская онлайн-энциклопедия.
3. Приобретено и установлено технологическое оборудование, необ
ходимое для разработки контентной части онлайн-энциклопедии в
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соответствии с научно-методологической и технологической концепцией
онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0.
4. Для разработки Татарской онлайн-энциклопедии на русском и татар
ском языках были выполнены необходимые технические мероприятия, кроме
того, подготовлены соответствующие кадры, профессионально владеющие
двумя государственными языками4.
5. Программное обеспечение портала Tatarica 2.0, текстовой и медиа
ресурсный контент онлайн-энциклопедии размещены на собственном
двухюнитовом Web-Сервере, отвечающим требованиям безопасности.
6. На конец 2020 года на портал Tatarica 2.0 загружено 16 000 статей: это
8000 статей на русском и 8000 статей на татарском языках. Статьи онлайнэнциклопедии структурированы, снабжены внутренними и внешними
гиперссылками, адаптированы для машинного поиска. Портал Tatarica
является многофункциональным, он предлагает пользователю новые статьи
в контексте изучаемой темы, что может быть ему интересным и полезным.
Кроме того, на портале реализован словарь ключевых энциклопедических
терминов на русском и татарском языках.
7. На портал Tatarica 2.0 загружены контекстные медиаресурсы: это
фотографии и иллюстрации, аудиофайлы, видеофайлы, оцифрованные
источники. В целях распространения объективных знаний об историкокультурных объектах и памятных местах Татарстана, о татарском народе, о
выдающихся деятелях науки, литературы и культуры Институт разработал
собственные информационные видеоролики. В 2020 году создано 40
видеороликов, а также выполнены аэрофотосъемки 50 объектов, запись 100
аудиофайлов и оцифровка 300 pdf-файлов источников.
8. На портале Tatarica 2.0 реализованы: функция расширенного поиска,
интерактивная карта РТ, функция обратной связи, личный кабинет пользо
вателя, конструктор презентаций, интерактивные познавательные тесты,
мультимедийные разделы.
Сегодня нас беспокоят вопросы сохранения и изучения татарского языка,
расширения татарской языковой среды. Разрабатывая онлайн-энциклопедию,
наш Институт аккумулирует колоссальный объем историко-культурного,
научно-образовательного контента на татарском и русском языках, делает
его доступным и привлекательным. Если тома «Татарской энциклопедии»
печатались первоначально на русском, только потом – на татарском языке, то
онлайн-энциклопедия разрабатывается по другому принципу. Программное
обеспечение Tatarica 2.0 выполнено таким образом, что статьи на татарском
и русском языках на портал загружаются одновременно.
Хотелось бы отметить и другие преимущества нашей онлайн-энцик
лопедии, одним из которых является достоверность опубликованной в
ней информации. Ее источниковой базой служат статьи многотомной
татарской энциклопедии, прошедшие оценку на их объективность, поэтому
вся информация, опубликованная на портале Tatarica, является научной и
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достоверной. Соответственно, пользователи обращаются к порталу Tatarica
как к авторитетному источнику информации, это очень важный момент для
энциклопедического ресурса.
Доступность информации на портале Tatarica обеспечивается формой
размещения и пользования энциклопедическими материалами. Наш ресурс
хорошо адаптирован для различных устройств (персональных компьютеров,
ноутбуков, планшетников), в том числе для мобильных телефонов,
предоставляющих пользователю информацию в любом месте в любое время.
Весь контент, имеющий отношение к школьному образованию, в
частности по таким учебным дисциплинам, как татарский язык и литература,
история и география, обществознание, оснащен наглядным материалом, это
фотографии, иллюстрации, аудио и видео материалы, которые делают наш
ресурс привлекательным для молодежи.
Пользователи интернета, благодаря поисковым системам, легко и быстро
находят «Онлайн-энциклопедию Tatarica». Более 90% посетителей попадают
на наш сайт через поисковые системы. В топе поисковых запросов находятся
статьи о Волжской Булгарии, Казанском ханстве, о культуре и традициях
татарского народа.
Реальная картина пользователей портала Tatarica сегодня выглядит
следующим образом: 43% пользователей – это молодые люди до 25 лет; 16%
– от 25 до 35 лет; 18% – это люди среднего возраста от 35 до 44 лет, 23% –
старше 44 лет (Рис.1).
Таким образом, представители всех возрастов являются пользователями
онлайн-энциклопедии, однако, основная масса читателей, это учащиеся
общеобразовательных учреждений, студенты колледжей и вузов. Самый

Рис.1. Пользователи портала Tatarica 2.0
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популярный тип устройства, через которое осуществляется вход на сайт
Tatarica, это мобильный телефон (55%).
Счетчик портала ежедневно фиксирует от 800 до 1500 просмотров,
годовое количество обращений превосходит 450 000, это почти полмиллиона
обращений. Для энциклопедического сайта это хороший результат, так
что мы находимся в тренде. За 4 года работы над проектом мы достигли
хороших результатов, однако, работа над проектом продолжается, и многое
еще предстоит сделать. На сегодняшний день Онлайн-энциклопедия
Tatarica находится лишь на начальном этапе своего развития. В дальнейшем
функционал энциклопедии будет расширяться и актуализироваться по мере
необходимости.
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РЕЗЮМЕ: Целью автора статьи является объективная, идеологически
не ангажированная оценка политики по отношению к Казахстану в период
с XVIII до начала XX века, ее движущих причин и степени ее системности.
Автор делает обзор истории вопроса в казахстанской исторической науке,
начиная с советского периода до наших дней. В статье проводится анализ
юридических, административных и иных инструментов колонизации
Казахской степи царизмом – в частности, преднамеренное и системное
разрушение традиционных социально-политических структур казахского
общества. в итоге автор делит процесс колонизации Казахской степи
Российской империей на четыре основных этапа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Казахская степь, Российская империя, колонизация,
русификация, административная реформа, этапы.
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ABSTRACT: The purpose of the author of the article is an objective, ideologically
not biased assessment of the policy towards Kazakhstan in the period from the
18th to the beginning of the 20th century, its driving reasons and the degree of its
consistency. The author gives an overview of the history of the issue in Kazakhstani
historical science, from the Soviet period to the present day. The article analyzes
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the legal, administrative and other instruments of the colonization of the Kazakh
steppe by tsarism - in particular, the deliberate and systemic destruction of the
traditional socio-political structures of the Kazakh society. As a result, the author
divides the process of colonization of the Kazakh steppe by the Russian Empire
into four main stages.
KEY WORDS: Kazakh steppe, Russian Empire, colonization, russification,
administrative reform, stages
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ТҮЙІН: Мақала авторының мақсаты XVIII ғасырдан ХХ ғасырдың басына
дейінгі кезеңде Қазақстанға қатысты саясатты, оның қозғаушы себептері
мен жүйелілік дәрежесін объективті, идеологиялық тұрғыдан дербес бағалау
болып табылады. Автор кеңестік кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейінгі
қазақстандық тарих ғылымындағы мәселенің тарихына шолу жасайды.
Мақалада қазақ даласын патшалық отарлаудың құқықтық, әкімшілік және
басқа құралдары - атап айтқанда, қазақ қоғамының дәстүрлі қоғамдықсаяси құрылымдарын қасақана және жүйелі түрде жою түрлеріне талданған.
Нәтижесінде автор Ресей империясының қазақ даласын отарлау процесін
төрт негізгі кезеңге бөледі.
КІЛТ СӨЗДЕР: Қазақ даласы, Ресей империясы, отарлау, орыстандыру,
әкімшілік реформа, кезеңдер.

Исследование колониальной политики Российской империи посвящено
достаточно острой и дискуссионной теме, поскольку затрагивает одну
из чувствительных сторон во взаимоотношениях Казахстана с северным
соседом – Россией.
К настоящему времени в анализе этой проблемы появилось множество
работ, которые так или иначе не избежали идеологической ангажированности
вопроса. Одни становятся апологетами процесса присоединения степи к
Российской империи – называют его чуть ли не «положительным актом»,
способствовавшем экономической модернизации отсталого казахского
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общества и послужившем мощным толчком в развитии производительных
сил. Другие историки дают этому процессу однозначную негативную
оценку, называют «абсолютным злом» которое несла Российская империя в
отношении покоренных народов. Так, еще в далекие 30-ые годы XIX столетия
исследователь М.Н. Покровский отмечал, что «рынки брались приступом:
«покупатель» сливался с военнопленным, и боевые генералы являлись
непосредственно представителями национального капитализма» [19, с. 321].
Весьма показательно идеологизированность вопроса отражается в
событиях издания и переиздания советскими историками «Истории
Казахской ССР». Так, если в издании 1943 г. вопрос присоединения
территории Казахстана к Российской империи рассматривался не в качестве
волеизъявления всего казахского народа, а как следствие соглашения между
продажной ханско-султанской элитой казахского общества и амбициозной
имперской администрацией, то уже в новой редакции «Истории Казахской
ССР» 1957 года наблюдается абсолютизация идеи прогрессивности
присоединения территории Казахстана к Российской империи и позитивной
роли «культурной миссии» русского населения в целом как «цивилизатора»
в просвещении «варварских» народов окраин.
Независимо от того, насколько правильна та или иная оценка в этом
вопросе, в случае с Е.Н. Бекмахановым, в связи с его книгой «Казахстан в
20-40-е годы XIX века», а также с С.Д. Асфендияровым, при написании им
«Истории Казахской ССР», подключался государственный репрессивный
аппарат. Что является ярким подтверждением того, насколько историческая
наука была и остается мощнейшим идеологическим инструментом в
управлении массами и продвижения своих интересов.
В оценке сущности колониальной политики Российской империи нужно
отталкиваться от факта, что империя действовала исходя из своих интересов
и следовала «имперской логике» в регионе. В исследовании этой проблемы
нам необходимо глубоко и комплексно рассмотреть вопрос: насколько
колониальная политика Российской империи была направлена на достижение
заранее стратегических целей в отношении всего региона? Например,
насколько взаимосвязаны такие цели как возможность через Казахскую Степь
и Центральную Азию приобрести выход в Персию и в Индию? Проявляется
ли четкая направленность элиты на христианизацию Казахской степи и
Центральной Азии? Имела ли место система согласованных действий, либо,
как утверждают некоторые исследователи, политика экспансии была просто
следствием и данностью, даже «вынужденной необходимостью», исходя из
тех реалий, что казахи как бы сами обратились за подданством?
Семенова Н.Л., опираясь на некоторые научные выводы исследователя
Тебаева Д.Б., справедливо отмечает, что «с XVIII в. степной край, как
важный геополитический и геоэкономический регион, начинает занимать
для России одно из ключевых мест. Важность региона определялась
следующими факторами. Во-первых, степной край находился на транзитной
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территории, соединяя азиатский континент с европейским. Во-вторых, не
слишком густонаселенная территория позволяла разместить здесь население
из европейской части России, создавая тем самым основу для стабилизации
обстановки в регионе, проводя политику мягкой ассимиляции местного
населения, интегрируя его в общеимперское пространство. В-третьих, регион
имел важное военное значение, обладание территорией степи позволяло
России контролировать территорию Центральной Азии» [22].
Исходя из тех обстоятельств, что Российская империя искала возможности
продвижения на Восток, и в конце XVIII века учредила филиал центрального
внешнеполитического ведомства – Пограничную комиссию, призванную
контролировать степь (функционировала до 60-х гг. XIX века и позже была
преобразована в Областное правление оренбургскими казахами), которая
находилось в ведении Министерства иностранных дел, но непосредственно
подчинялась оренбургскому губернатору, следует понимание, что именно
внешнеполитические приоритеты и конкретные интересы целенаправленно
продвигали Российскую империю в Центральную Азию. Поскольку именно
Коллегия Министерства иностранных дел курировала все процессы,
осуществляемые империей в казахской степи вплоть до 1859 года, и лишь
позднее эти вопросы были переданы в ведение Министерства внутренних
дел. Мы должны помнить, что степь исторически постоянно представляла
угрозу Европе (в частности, Византия пала под натиском тюрков, Российские
княжества почти до XVIII века платили дань Крымскому ханству и пр.).
Изменявшаяся ситуация видимо была использована чтобы переформатировать
степь в интересах элитарных династических групп. Как четко заметила Олеся
Сухих, процесс включения степи в российское имперское пространство
занял более ста лет и обрел большую или меньшую завершенность только
в 1865–1869 годах, в результате проведенных реформ Александра II. Так,
«на начальном этапе отношения русской власти с казахскими племенами
напоминали отношения «сюзерен – вассал», позже они эволюционировали
в сторону абсолютной зависимости казахов от России, и эта эволюция,
наряду с военной, административной, экономической сторонами, имела
и идеологическую сторону, что было обусловлено не одними интересами
русских в регионе, но и образом (постоянно менявшимся) как самого
региона, так и населявших его кочевников» [17]. Как мы видим, исходя из той
ситуации в которой находилась Российская империя в XVIII веке, казахская
степь имела весомое геополитическое и стратегическое значение.
В то же время, в изучении колониальной политики Российской империи
в Степи мы видим, что стратегические подходы не заслоняли местную
специфику, где-то представляли набор отдельных региональных практик, в
частности в реализации методов колониальной политики в Малом и Среднем
жузе. Так, известный исследователь казахско-русских отношений Васильев
пишет, что «краткий анализ российского законодательства о Казахской степи
первой половины XIX в. показывает, что к середине столетия в Малой орде
62

Избаиров А.К. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ...

оренбургского ведомства сложилась самостоятельная административная
модель. Управление здесь в большей степени учитывало местные традиции,
чем кардинально отличалось от административных моделей других частей»
[6, с. 45]. Возможно, это различие отдельных региональных практик было
следствием того, что в каждом конкретном регионе имперской Россией
решались конкретные временные и местечковые проблемы.
Но при этой разнородности региональной административной политики
самодержавия в степи мы видим четкую их последовательность и
планомерность в реализации. Так, даже не вполне состоявшаяся на тот
момент реформа О. Игельстрома в конце XVIII века все же нашло свою
полную реализацию в «Уставах» от 1822 и 1824 годов. Именно начиная с
реформ Игельстрома Российская колониальная власть «показала готовность
царской администрации перейти в новую фазу взаимоотношений с
казахским социумом – к активному вмешательству и в социальную
структуру» [7, с. 7-14]. Российская империя в своей политике как и все
субъекты колониальной экспансии того времени (Британская империя)
опирались на тот существующий опыт (еще со времен Римской империи)
который был исторически апробирован в разных регионах. Так, если
территория Казахстан к началу XIX в. подчинялась еще где-то номинально,
то уже с началом строительства мощных российских фортификационных
укрепленных линий вдоль российско-казахской границы, вместе с созданием
казачьих поселений (так в свое время имперской администрацией весь левый
плодоносный берег Иртыша, называемый «десятиверстным расстоянием»
был передан казачьим поселениям) и поощрительных мер к переселению
русских крестьян в пограничные с Казахстаном районы, проведением в
регионе административных реформ, Казахская степь полностью лишалось
какой-либо самостоятельности. Также в свое время поступала и Римская
империя, активно способствуя строительству крепостных линий. Это
известные вал Адриана (оборонительное укрепление длиной 117 км,
построенное римлянами при императоре Адриане в 122-128 годах), вал
Антонина (укрепление из камня и торфа, построенный Римской империей
в 142–154 гг. при императоре Антонине Пие), Верхнегерманско-ретийский
лимес, который представлял собой отрезок границы Римской империи в
виде оборонительных сооружений протяжённостью в 550 километров,
проходивший между Рейном и Дунаем и прочие укрепления.
Строительство крепостных линий Российской империей имело целью
ограждение от набегов кочевников своих земель, а также изоляцию степи
в условиях, когда со внешних границ в казахскую степь наступали и
притесняли народ другие вражеские силы, в нашем случае, джунгары и
не только. В такой ситуации степняки вынужденно прибегали к разным
формам выживания. Обозначились несколько путей возможного развития:
дальнейшая консервация степи; радикальное сопротивление агрессорам;
обращение за помощью к соседним государствам, с образованием
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«временных союзов» или обращение к подданству в форме вассалитета
к более сильному соседу. Каждая сила в степи выбирала тот или иной
путь дальнейшего развития. Вынужденное принятие казахскими ханами
российского подданства было следствием внутренних и внешних факторов,
как правило спровоцированных, что в итоге положило начало колониальному
проникновению в степь Российской империи.
В итоге основной комплекс предпринятых Российской империей
инициатив для продвижения в степи состоял из следующих мер:
- изъятие лучших земельных массивов под военную и крестьянскую
колонизацию и вытеснение казахов на малопригодные земли, что приводило
к сокращению родовых пастбищ и нарушению традиционных маршрутов
кочевания. Позже, согласно Степному кодексу 1891 года, верховным собст
венником казахских земель, находившихся ранее в общинной собственности,
объявлялась Российская империя;
- постройка казачьих поселений. На территории Казахстана были
сформированы три казачьих войска: Уральское, Сибирское, Семиреченское.
«Основными функциями казачества были: во-первых, активное участье в
присоединении новых земель. Во-вторых, они охраняли границы от вторжения
соседних государств. В-третьих, казачьи войска участвовали в подавлении
национально-освободительного движения коренного населения… Площадь
изъятых под военную колонизацию земель равнялась 11 610 484 десятинам,
число станиц и поселков трех войск таково: Сибирского - 208, Уральского 166 и Семиречинского - 30, всего - 404» [27, с. 27-28].;
- попытки христианизации степи;
- постройка крепостных фортификационных линий;
- карательные экспедиции и политика колониальной администрации;
- переселенческая политика самодержавия в степи. В эти целях были
разработаны реформы 1867-1868 г., реформы 1886 и 1891г., а также
«Временное положение об управлении Семиреченской и Сырдарьинской
областями». А после революции 1905 года наступает самый активный этап в
переселенческой политике царизма приведший к активному отъему земель в
пользу переселенцев [23, с. 21]. В 1906 г. по Столыпинской аграрной реформе
в Казахстан «только с 1906 по 1912 гг. переселилось более 2,5 млн крестьян.
В дальнейшем это станет одной из причин национально освободительного
движения 1916 года» [26, с. 27-28];
- проведение односторонних административных реформ, именно с
деятельностью О.А. Игельстрома и Д.В.Волкова наблюдается усиление
курса колониальной политики в степи. Как пишет историк Д.В. Васильев,
с момента реализации реформ О.А. Игельстрома «перспектива включения
Казахстана в состав Российской империи становится достаточно очевидной.
Такая активизация российской политики в отношении Казахстана
создавала предпосылки для включения территории казахских владений
непосредственно в состав империи, первый шаг к введению региона под
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юрисдикцию российского законодательства» [7, с.7-14];
- ликвидация главного традиционного института правления – ханской
власти [24]. После широкого использования практики вмешательства
русской власти в процедуру выборов казахских ханов в форме конфирмации,
российская колониальная администрация решила пойти дальше. Сначала
«пыталась поставить ханскую власть на службу своим интересам, а затем,
постепенно ограничивая ее, пришла к идее полного отказа от нее» [7, с.714]. Эволюция ликвидации ханской власти показала четкую тенденцию
к превращению степняков казахов из самостоятельного региона со своей
властью в часть Российской империи, постепенно утратившей главный
институт независимости - верховную власть;
- провоцирование конфликтов между родами казахов и различными
этносами. Так известный историк С.Д. Асфендияров писал, что «царская
администрация, нередко провокационно разжигала взаимную национальную
вражду между башкирами, казахами и калмыками» [2, с.6], а также
использовала межродовые противоречия как форму дестабилизации и
давления на местную власть казахов для облегчения управления казахами из
российской колониальной администрации;
- фрагментация казахской степи. Так еще в начале XIX века представители
внутренней части оренбургских казахов избрали ханом Бокея, а султаны и
старшины зауральской части – Шергазы. Оренбургский губернатор посчитал
«такое разделение Малой орды на две части даже полезным для России, «…
ибо при невозможности соединить киргизцев в одно мнение, разномыслие
будет обессиливать их важнейшие покушения на пределы Российские…»»
[7, с.7-14].
- проведение активной политики по русификации в степи. Н.И.Ильмин
ский считал, что казахов необходимо приобщать к русской и мировой
культуре посредством русского языка, алфавита и письменности. Как
отмечает исследователь Олеся Сухих «цивилизация, русификация мыс
лилась как комплексное и разноплановое мероприятие, захватывающее
и область образования, и административно-правовую, хозяйственную,
коммуникативную, духовно-нравственную сферы. Постановка проблемы
русификации, помимо цивилизационных задач, была также обусловлена
осознанием опасности «отатаривания» и исламизации Казахской степи, но,
так или иначе, она должна была стать следующим и завершающим этапом в
несколько затянувшемся акте посвящения в «свои»» [17];
- для воспитания требуемой местной элиты создавалась сеть русскоказахских школ. Власть понимала, что через систему образования можно
было подготовить будущих подданных российского государства. Отдельные
выпускники этих школ могли продолжить образование в гимназиях
Оренбурга, Омска и Семипалатинска;
- развитие торговли. Именно торговля должна была, по планам
правительства, стать основным фактором привлечения на российскую
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сторону новых подданных - казахов, которым позволялось торговать бес
пошлинно.
Эти вышеприведенные комплексные меры приводят к выводу о том,
что в анализе сущности колониальной политики Российской империи (на
основе изучения общих закономерностей, форм и методов колониальной
политики в степи), что колониальная власть посредством вмешательства
во внутреннюю ситуацию в регионе, постепенно смогла ликвидировать
традиционную систему управления среди казахов (переход от национальных
обычаев и законов к административному единообразию), что в итоге открыло
ей бесконтрольную почти во всех сферах и над большей частью населения
региона власть, которая по сути являлась колониальной. Специфика
российского колониализма имела преемственность, и скорее была перенята
царизмом из опыта административного управления регионами Поволжья и
Урала, отчасти Крыма и Кавказа.
Чтобы увидеть всю сущность колониальной политики Российской
империи, необходимо обратиться к небольшому экскурсу в историю
проникновения колониальных властей в казахскую степь, которая как мы
сказали выше, следовала четкой «имперской логике» по колонизации степи.
С момента перехода в подданство Российской империи двух казахских
жузов (Младший и Средний жуз) в форме вассалитета, степь почти до начала
XIX века была относительно самостоятельной. В свое время принятие ханом
Абулхаиром подданства Российской империи было воспринято русской
стороной как стремление казахов вступить с Россией в вассальные отношения,
означавшие всего лишь зависимость, но не подчинение. Российская сторона
обещала казахам защиту и «милость нашего Императорского Величества»
в обмен на выполнение ханом определенных обязательств: верной службы,
выплаты ясака, обещания не грабить российских подданных и вернуть
захваченных казахами российских пленников» [17].
Однако, последующая история показала постепенное скатывание
отношений, когда вместо вассалитета приходит протекторат, а потом и прямая
колонизация степи. Так, уже после не вполне удачных реформ Игельстрома
(учреждение в Оренбурге Пограничного суда в составе русских чиновников
и выбранных от казахского населения старшин), которые стали началом
процесса включения территории Казахстан в сферу действия российского
законодательства, наиболее действенным ходом колониальных властей было
упразднение титула хана: сначала в 1818 году в Среднем жузе, а в 1824
году – в Младшем жузе. Хотя идея создания по замыслу О.А. Игельстрома
пограничных судов для казахов уже и Среднего жуза, стала актуальной в
начале XIX века. Так в 1800 году администраторами России было принято
решение учредить аналогичный с оренбургским судом пограничный суд и в
Петропавловской крепости, а в Семипалатинской крепости – создать особое
присутствие этого суда, т.е. империя четко следовала поэтапной политике по
конструированию российской системы управления в казахских степях.
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Далее, начиная со второй половины XVIII века, «имперские власти
взяли курс на формальное «замыкание» казахских правителей на об
щение исключительно с представителями региональной (в первую
очередь, оренбургской) пограничной администрации» [20, с.123]. То есть
взаимоотношения российских монархов с казахскими ханами в качестве
самостоятельных равноправных представителей власти прекращаются.
Теперь главными во взаимодействии с ханами на местах становятся
региональные власти.
В условиях усиления российской власти, казахи, несмотря на свое слабое
положение и системную разобщенность, предпринимали различные шаги в
качестве ответных мер. Российская колониальная власть реальной угрозой
видела возможности консолидации казахских жузов «в единое целое, что,
безусловно, могло создать угрозу безопасности юго-восточных рубежей
государства. И перед лицом опасности со стороны собственных подданных
впервые прозвучала идея не только разобщения казахских орд, но и разделения
их пограничного управления… Вплоть до реформ 1822 г. представители
российской администрации использовали внутриполитическую неста
бильность в Казахской степи для реализации тактических задач региональ
ной политики. Пограничные начальники вступали в переговоры с проти
востоящими родоплеменными группировками, периодически поддерживая
то одних, то других во избежание усиления ханов и султанов … реализуя
обычный для империи принцип «разделяй и властвуй». Наиболее ярким
примером является изменчивая позиция О.А. Игельстрома в отношении
батыра Сырыма Датова и его сторонников» [8, с.31-43].
Также эта последовательность и постепенность действии колониальной
администрации прослеживается и в предпринимаемых мерах российских
властей по ликвидации института ханской власти в степи. Так после принятия
подданства казахами Младшего жуза грамотой от императрицы Анны
Иоанновны уже к 50 году XVIII века ханы приносили присягу на верность
Российской короне на берегу р. Урал, в пяти верстах от Оренбурга. То есть
подтверждение ханского достоинства происходило уже на территории России,
тем самым ханы утрачивали свою самостоятельность. Устанавливался
полный контроль за процедурой выборов хана [22]. А после утверждения
в 1806 году Правил для ханского совета в Младшем жузе, этот орган
местной государственной власти стал полностью управляемым российской
колониальной администрацией. Хан фактически становился российским
чиновником. «Отныне традиционные казахские властные институты не
только попадали под полный контроль пограничной администрации, но и
видоизменялись в угоду интересам империи» [7, с.7-14].
Это действие Российской империи нашло свое административное и
правовое решение с принятием «Устава о сибирских киргизах» от 1822
г., и «Устава об оренбургских киргизах» от 1824 года, которые полностью
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разрушили традиционный порядок в степи и включили части казахских земель
в состав Западной Сибири и Оренбургской губернии (подведомственной
пограничной комиссии) под общим названием «Киргизская степь».
Согласно основным положениям «Устава о сибирских киргизах», «пере
ходный характер окружной системы определял перспективы последующей
трансформации родовых ‘принципов организации власти и их замену
территориальными. Вмешательство в обычно-правовые отношения
предусматривало перераспределение подсудности по наиболее тяжким
преступлениям, угрожавшим интересам империи в Степном крае, в пользу
российских судебных инстанций» [3, с.24-25]. Главным разработчиком этой
реформы о сибирских киргизах был генерал-губернатор Западной Сибири
М. М. Сперанский. Эта мера была нацелена утвердить среди кочевников
новый порядок административно-территориального деления вместо
существовавшего ранее традиционного, и на постепенную интеграцию
казахских земель в состав административной системы Российской империи.
В отличие от О.А. Игельстрома, Т.К. Эссен сделал ставку на традиционную
казахскую элиту – султанов-чингизидов, и после ликвидации ханской власти
в качестве проводников российской власти в степи были выбраны султаны
(в должности старших ага-султанов), которые, к примеру в Младшем жузе,
возглавили «восточную, среднюю и западную части Области оренбургских
казахов, начальников дистанций и местностей» [17]. В результате введения в
действие «Устава об управлении сибирских киргизов» (разработанного М.М.
Сперанским в 1822 г.) как отмечают составители коллективной монографии
«Элита в истории древних и средневековых народов Евразии» в Среднем
жузе была упразднена ханская власть, и «на смену прежним ханам пришли
правители (ага-султаны) так называемых «внешних округов» и «волостные
султаны», первоначально предусматривалось, что султанские должности
будут принадлежать только представителям рода Чингисхана» [27, с. 276].
Утвержденные российской властью расправы и старшины, как заметил
исследователь Васильев В.Д. стали «непосредственными трансляторами
имперской политики в среду коренного населения региона» [4, с.135-145].
Исключительным основанием социально-политического доминирования
султанов и старшин в степи становилась полная политическая лояльность
российским колониальным властям на местах [10, с.72-76].
Несмотря на усиленную колониальную политику в первой половине
XIX в., все же в степи сохранялось определенное двоевластие на местах,
старейшины-аксакалы продолжали играть важную роль на уровне аулов. Так
известный казахстанский юрист С. З. Зиманов отмечал, что «несмотря на
старания правительственных органов усилить роль органов официальной
власти за счет ослабления и последующей ликвидации местной автономии и
частной власти, двоевластие не было ликвидировано как в первой половине
XIX в., так и позже» [14, с.185].
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Но уже в 40 е годы XIX века обозначились новые тенденции в политике
государства и принятый ранее курс на интеграцию традиционной казахской
элиты в управленческую структуру России был признан нецелесообраз
ным. Так в середине 1820-х гг. «на должности волостных султанов стали
претендовать представители «черной кости», которые имели российские
награды или воинские звания, тем самым в глазах российской администрации
ничуть не уступая по статусу султанам по происхождению, т.е. торе. А в 1836
г. представитель «черной кости» Шорман Кучуков (капитан русской службы,
пользовавшийся уважением в степи) был избран старшим султаном Баянаульского округа» [27, с. 276].
Как мы видим, на первый план в политике Российской империи в степи
«вышли задачи размывания сословных границ традиционной системы
казахского общества и снижение роли султанов-правителей и султанов –
волостных правителей в общественно-политической жизни степи. Сделать это
возможно было посредством привлечения в систему местного самоуправления
выходцев из социальных низов казахского общества» [18, с.181-188], т.е. со
временем и султаны также стали терять свое привилегированное положение,
и по системе власти стали продвигаться представители «кара суйек»
(черной кости). Так, исследователь Избасарова Г.Б. пишет, что «анализ
социального состава чиновников, выполнявших должность дистаночного
начальника, показывает, что в начале 30-х гг. XIX в. многие из них были
чингизидами, но уже в 40-е гг. ситуация изменилась. В этот период среди
дистаночных начальников мы встречаем простых казахов… а уже с
середины 40-х гг. место в управленческом аппарате занимают выпускники
российских образовательных учреждений, вернувшиеся в Степь» [16, с. 63].
Казахстанский исследователь К. Хафизова по этому поводу отмечает, что «с
отменой титула «хан», чингизиды устремились в гонку за должность агасултана. Эта креатура, умело подброшенная Россией для внедрения в степи
новой административной системы, внесла еще больший разлад в отношения
между правящими домами и внутри них. Более того, среди ага-султанов
появились и представители «черной кости» [25, с.8-9].
Таким образом Российская власть в начале XIX в. опиралась на институт
султаната, но уже во второй четверти XIX в. влияние султанов было
ограничено и «проведена политика по ограничению прав казахской знати и
превращению их в служивых чиновников» [13, с.18-27].
В итоге выделились две модели административно-территориального
управления казахами Младшего и Среднего жузов:
- в Младшем жузе была апробирована система пограничного управления,
а органы местного самоуправления состояли из части и дистанции;
- в Среднем жузе административно-территориальное устройство состояло
из трех ступеней: округ – волость – аул. Администрация здесь была
основана на общеимперских принципах административно-территориального
управления [5, с.10-15].
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Чтобы организационно и системно придерживать дезорганизованность
и фрагментарность в степи, например, территория Младшего жуза была
разделена на три части – Западную, Центральную, Восточную – во главе
с султанами-правителями. При этом каждая из трех частей делилась на
дистанции во главе с дистаночными начальниками, и на аулы с аульными
правителями, составляя второй уровень этой системы [18, с.181-188]. В итоге
в сознании казахов того времени, как пишет исследователь Избасарова Г.Б.
««возникает «сложносоставная идентичность». С точки зрения кочевника,
он – казах, который принадлежит к определенному жузу, племени, роду.
С другой стороны, учитывая факт разделения территории Младшего жуза
по реформе 1824 г. на три части, он принадлежал к определенной части
Оренбургского ведомства» [15, с.40].
Непрерывное усиление русской административной власти в степи
и разрушением традиционной властной иерархии вызвало крайние
недовольство среди казахов что «приводило к прямым вооруженным
выступлениям. Следует отметить, что уже с момента начала реализации
«Устава» он встречал достаточно сильное сопротивление старой казахской
знати. В связи с этим можно упомянуть крупное восстание Губайдуллы-хана,
старшего сына и преемника Вали-хана… против новой системы управления
степью начали борьбу сын Абылай-хана Касым с сыновьями Саржаном
и Кенесары в Кокчетавском и Каркаралинском округах. После убийства
кокандцами брата в 1836-м г. и отца в 1840 г. движение возглавил Кенесары
Касымов. Открытые боевые действия против русских начались еще в 1838 г.,
охватили территорию практически всего Среднего жуза и продолжались до
гибели Кенесары в 1847 г.» [12].
Дальнейшую потребность в расширении полномочий административноправовой системы и усилении военных элементов в системе управления
колониальная власть как раз стала объяснять ростом национально-освобо
дительного движения казахского народа. В анализе содержания второго этапа
административного реформирования исследователь Безвиконная Е.В. пишет,
что «административно-правовые реформы 1838 -1866 гг. усилили тенденции
централизации и бюрократизации посредством внедрения более жесткой
системы соподчинения местных и центральных органов власти и разделения
региона на особые единицы управления (Область сибирских киргизов,
Семипалатинская область), закрепили полувоенное положение края (введение
должности пограничного начальника и военного губернатора, наделенных
чрезвычайными полномочиями) и расширили российское правовое поле,
законодательно закрепив тенденцию на вытеснение традиционного суда из
числа авторитетных судебных инстанций. Законодательство 30-60-х гг. XIX
в. выполняло, прежде всего, стратегическую задачу по укреплению позиций
имперской власти в казахской степи» [3, с.24-25].
Развитие международной и внутренней ситуации в начале 50-ых годов
привело к позитивным изменениям для России. Отныне территория
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Среднего жуза полностью вошла в состав внутренних областей Российской
империи, и угрожавшее имперской власти движение Кенесары Касымова
было окончательно подавлено, а для усиления своей власти на сопредельной
с Китаем территории было создано административное образование –
Семипалатинская область (поскольку было очень важно: кто первым придет в
регион, тот и станет хозяином). Также и Кокандское ханство, представлявшее
угрозу с юга, было вытеснено с территории Заилийского края.
Следуя имперской логике, российская колониальная администрация
после ликвидации института ханской власти принялась за постепенную
и системную ликвидацию института биев в степи. Например, по указу от
19 мая 1854 г., «не устраняя заслуженных народных судей, предоставил
правомочия биев в будущем исключительно султанам, аульным старшинам,
прослужившим не менее 6 лет, казахам, имевшим официальные награждения
и отправлявшим какие-либо должности. Таким образом, традиционное
положение биев переводилось в служебный статус» [11, с.72-76]. В итоге
это привело к снижению авторитета суда биев, которым «на уровне аулов и
волости было предоставлено ведение малозначимых исковых дел» [13, с.1817].
Таким образом, помимо ликвидации ханской власти российская коло
ниальная власть постепенно и последовательно вытесняло из судебной
системы степи суд биев, путем создания альтернативной судебной инстанции уездного судьи, который наделялся более большими полномочиями.
Далее следующим важным этапом стало постепенная замена казахской
знати русскими чиновниками. «Этот процесс шел одновременно со сме
щением российской границы на юг. Так в 1855 году законодательно
была разрешена практика занятия должности старшего султана русским
чиновником» [17].
В этот период с 1864 года усиливается активная фаза военного вторжения
Российской империей в южные границы Казахстана. Так российские
военные под руководством полковника Черняева захватывают города Аулиеата (нынешний Тараз), Чимкент (Шымкент) и Ташкент, а под руководством
полковника Веревкина 12 июля 1864 года пала крепость Туркестан.
В этих условиях новым этапом активного втягивания степи в статус
внутренней окраины Российской империи, стали преобразования 1868
г. Для подготовки проекта реформ в 1865 году была специально создана
Степная комиссия. Степной комиссией было подготовлено два документа.
Так 11 июля 1867 года Александр II подписал «Временное положение об
управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях», а 21 октября
1868 года «Временное положение об управлении в степных областях
Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства». Как
отмечают исследователи, «основным аргументом в пользу изменения статуса
региона стала необходимость восстановления международного авторитета
России после поражения в Крымской войне (1853-1856 гг.) посредством
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укрепления позиций на Дальнем Востоке и в Средней Азии… за степным
краем был закреплен статус внутренней окраины, сохраняющей полувоенное
положение, что нашло выражение в реализации принципов деконцентрации
власти и ее сосредоточения в руках военных губернаторов при сохранении
контролирующих функций за центральными министерствами» [9, с.47-48].
В итоге этих реформ казахи теряли свою какую-либо самостоятельность,
самое главное теперь их земля объявлялось государственной собственностью
Российской власти. Вся территория Казахстана, согласно реформ 1867-1868
гг., были включена в состав трех генерал-губернаторств: Туркестанского,
Оренбургского, Западно-Сибирского. При этом, генерал-губернаторы наде
лялись широкими властными полномочиями, включая должность коман
дующего военного округа.
Колониальная власть, в процессе присоединение земель Казахстана,
особое внимание также уделяла русификации народов окраин. В 1876-1879
гг. была сделана попытка создания интернатов с обучением на русском языке
для казахских детей [28, с.275-276]. Видный казахский просветитель Абай
отмечает, что казахи «в русскую школу отдают детей нехотя, как на позор
или неволю. Отдают одни бедняки с горя» [1].
В связи с новыми вызовами, а именно необходимостью включения
приграничных с Китаем регионов, в 1882 году возникло единое особое
ведомство - Степное генерал-губернаторство, существовавшее вплоть
до 1917 года. Генерал-губернатор Степного края был командующим
войсками Омского военного округа и наказным атаманом Сибирского
казачьего войска. Как мы видим, царизм четко показал свою сущность по
колонизации степи.
Российский исследователь Васин К.Л. в своей диссертации пишет,
что «в качестве ключевых предпосылок образования Степного генералгубернаторства выступают: различия в модели административного
управления степными областями западно-сибирского и оренбургского
ведомств, что противоречило принципам унификации, реализуемым
имперской властью; необходимость повысить эффективность управления
территорией посредством централизации власти в руках одного должностного
лица - степного генерал-губернатора; решение военно-стратегической
задачи установления четкой государственной границы на южных пределах
государства через продвижение в Среднюю Азию, а также окончательное
разрешение приграничных проблем с Китайской империей» [9, с.44-45].
Окончательный этап административного реформирования степных
областей приходится на период 90-х гг. XIX в. Эти шаги и действия
колониальных властей нашли свое отражение в «Положении об управлении
Туркестанским краем», введенном в действие с 1886 года и затрагивавшем
южные районы Казахской степи, а также в «Положении об управлении
Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской
областями» 1891 года. Этим завершается превращение казахской степи во
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внутреннюю провинцию Российской империи, Исследователь А.В. Ремнев
используя понятие «география власти» рассматривает этот процесс как
генезис географического пространства [21, с.12-17].
Как видим, колониальная политика Российской империи в казахской степи
отличалась последовательностью и целостностью реализации генеральной
и стратегической линии и планов, четко следуя «имперской колониальной
логике». Хотя в регионе наблюдались определенные малые разночтения и
противоречия между центральными и местными уровнями власти, но все
же они составляли целостную и органическую часть правительственной
стратегии в отношении национальных окраин Российской империи и в итоге
пришли к одному знаменателю.
В процессе приведения казахов в состав Российской империи можно
выделить четыре этапа:
- с 90-х годов XVI века до конца XVII века, между казахскими ханами и
русскими царями развивалось стремление установить военно-политические
связи и временные союзы;
- с приходом Петра Первого (с начала XVIII века до 90-х годов XVIII
века) вассальные отношения были использованы русским самодержавием
как повод для постепенного усиления колониальной политики, путем
строительства фортификационных укрепленных линий вдоль российскоказахской границы, переселение русского казачества и крестьян, захват ими
плодородных земель казахов. До реформ Игельстрома отношения между
двумя государствами двигались от союзничества к вассалитету;
- с конца 90-х годов XVIII века (реформы Игельстрома) до 47-х годов
XIX века (кончина Кенесары-хана и снятия Джангир-хана) – ликвидация
института ханской власти в казахской степи;
- Начиная с реформ 1867-1868 гг. до «Положения» 1891 года происходит
завершение процесса колонизации казахских земель.
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РЕЗЮМЕ: Данная статья посвящена восстанию татаро-башкир против
царизма XVIII века. Башкирские восстания были проявлением сопротивления
мусульман Российской империи. Восстание 1704-1711 гг. было вызвано
экономическими причинами, связанными с усилением финансового угнетения.
Также большое значение имел произвол российской администрации
Казани. Организация Оренбургской экспедиции и насильственное крещение
башкир привели к восстанию 1735-1740 годов. Реакцией на него стал
апогей давления на мусульман, достигнутый до восстания Батырши 1755
года. Поддержка башкир и татар-мишарей восстанию Пугачева была
вызвана русскими ассигнованиями на строительство заводов на исконных
башкирских землях, а также европейской колонизацией Башкирии. башкиры
и татары консолидировались в 1704-1711 и 1773-1775 годах. Башкирам по
большей части пришлось воевать самостоятельно в 1735-1740 и 1755 годах.
Татары в восстании Батырши играли роль идеологов. Татарские муллы в
башкирских деревнях и лагерях должны были защищать ислам и мусульман
от дискриминации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Российская империя, царизм, восстания, башкиры,
татары, мишари, ислам, улама.
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ABSTRACT: This article is dedicated to the Tatar-Bashkir uprisings against
tsarism XVIII century. Bashkir revolts were a manifestation of resistance Muslims
to the Russian Empire. Uprising of the 1704-1711 was due to economic reasons,
namely, the increase of the fiscal oppression. Also of great importance was the
arbitrariness of the Russian administration of Kazan. The organization of the
Orenburg expedition and forced christianisation of Bashkirs led to the uprising
of 1735-1740. Apogee pressure on the Muslims reached before 1755 Batyrsha
uprising was a reaction to it. Support Bashkirs and Tatars-Mishars Pugachev
rebellion was caused by Russian assignment for the construction of plants native
Bashkir lands, as well as the European colonization of Bashkiria. Bashkirs and
Tatars consolidated in 1704-1711 and of 1773-1775. The Bashkirs for the most
part had to fight himself in 1735-1740 and 1755. Tatars in the uprising Batyrsha
played the role of ideologues. Tatar mullahs in Bashkir villages and encampments
were to protect Islam and Muslims against discrimination.
KEY-WORDS: Russian empire, Tsarism, uprisings, Bashkirs, Tatars, Mishars,
Islam, ulamas.
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ТҮЙІН: бұл мақала XVIII ғасырдағы патшалыққа қарсы татар-баш
құрттардың көтерілісіне арналған. Башқұрт көтерілісі Ресей империясындағы
мұсылмандардың қарсы тұруының көрінісі болды. 1704-1711 жылдардағы
көтеріліс қаржылық қысымның күшеюіне байланысты экономикалық
себептерге байланысты болды. Сонымен қатар, Қазан ресейлік әкімшілігінің
де озбырлығы зор болды. Орынбор экспедициясын ұйымдастыру және
башқұрттарды күшпен шоқындыру 1735-1740 жылдардағы көтеріліске
әкелді. Оның салдары мұсылмандарға жасалған қысымның шарықтау
шегіне жетіп, 1755 жылғы Батыршы көтерілісіне алып келді. Пугачев
көтерілісін башқұрттар мен мишар татарларын қолдауы Ресейдің алғашқы
башқұрт жерлерінде зауыттар салуға, сондай-ақ Башқұртстанның еуропалық
отарлауына байланысты болды. Башқұрттар мен татарлар 1704-1711 және
1773-1775 жылдары бірікті. Башқұрттар көбінесе 1735-1740 және 1755
жылдары өз бетінше күресуге мәжбүр болды. Батырша көтерілісінде татарлар
идеологтардың рөлін атқарды. Башқұрт ауылдары мен лагерьлеріндегі
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татар молдалары ислам және мұсылмандарды кемсітуден қорғауға міндетті
болды.
КІЛТ СӨЗДЕР: Ресей империясы, патшалық, көтерілістер, башқұрттар,
татарлар, мишари, ислам, ғұлама.

Одним из интереснейших вопросов истории Восточной Европы
являються вопросы истории башкирских и татарских восстаний в XVIII в.
В историографии существует ряд трудов посвященных этим вопросам. В
первую очередь это работы башкирских ученных И. Акманова, С. Таймасова,
И. Имангалина, И. Амантаева, Т. Худайгулова, Н. Кулбахтина, татарских
ученных С. Алишева, И. Гилязова, Ф. Ислаева [1; 2; 3; 4; 5; 24; 13; 11; 22;
12]. Из русских и западных исследователей стоит отметить Н. Устюгова
и А. Донелли [23; 9]. Задачей данного исследования является выяснение
характерных черт этих восстаний и анализ роли различных факторов в их
генезисе.
Татар и башкиров на выступление против Российской империи спрово
цировало увеличение фискального давления, а также насильственная
христианизация. В 1704 г. восстали башкиры и татары Казанского уезда.
Кроме него восстали мусульмане Мензелинского и Уфимского уездов.
Налогов они не давали, а переписчиков изгоняли из своих земель. Политика
Петра І вызывала неудолетворение во многих местностях империи. В 1705
г. решил вести себя жестко и начал запугивать башкир, грабя села и отбирая
у них имущество, а также глумясь над мусульманским духовенством и казня
знать. Сменивший его Аристов продолжал такую политику. Издевательствам
подверглись башкиры племен байлар и еней. Позже карательные акции
распространились и на уфимский уезд. Кроме того, области на реках Ик и
Кама планировали передать Казани. Аристов начал перпись населения, чтобы
ужесточить налогообложение. Многие башкиры бежали от него в горы и леса.
В Казанской дороге уфимского уезда действовали повстанческие отряды
Дюмея Ишкеева. Они вели партизанскую войну. Команды Сергеева не
справлялись с ситуацией, и он был отозван из Башкирии Меншиковым. В
Ногайской дороге того же уезда башкиры во главе с Иман-Батыром действовали
у Соловарского завода. Также восстали башкиры Осинской и Сибирской дорог.
В конце 1705 г. Шереметьев доносил о сложной ситуации в Урало-Волжском
регионе. В 1705 г. восстал гарнизон Астрахани, а в 1706 г. подняли восстание
донские казаки под руководством К. Булавина. Донцев поддержали и яицкие
казаки. Терские казаки же вели переговоры с крымцами, башкирами и
каракалпаками. Они были намерены воевать против калмыков. Татары с
башкирами непосредственно поддержали астраханцев. В 1706 г. в землях
татар и башкар появился сын Шибанида Кучука Султан-Мурад. Он, как и
его отец, ранее правил каракалпаками. Султан-Мурад оттуда двинулся на
Северный Кавказ и там заключил союз с чеченцами. Далее проследовал в
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Крым и Стамбул, но не получил поддержки не от Гиреев ни от Османов.
Татар и башкир поднимали на борьбу Килмяк Нурушев, Алдар Инсигялдин,
Иман Батыр и Келдянко. В 1706 г. на усмирение Астрахани был направлен
П. Шереметьев, которому были даны несколько полков, снятых с фронта
войны со шведами. Против терцев и союзных с ними чеченцев были
отправлены войска калмыцкого хана Аюки. Касательно башкир, то
Шереметьев старался разрядить ситуацию дипломатией. Так, он освободил
из тюрем многих старейшин, которых бросил в темницу Сергеев, а также
обещал башкирам царскую милость. Тем не менее, он просил у царя больше
сил на подавление восстания. Среди восставших же наметился раскол.
Иман-батыр желал продолжения восстания, Дюмей же поверил обещаниям
правительства. Башкиры жаловались на карательные действия Сергеева и
на земельные захваты. В 1706 г. в Казань был назначен Кудрявцев, который
занял более жесткую позицию чем Шереметьев. Имел на это одобрение
от Петра. Башкиры же не желали подчиняться Казани и платить налоги.
На переговорах с правительством часть башкирских тарейшин добилась
от правительственных представителей обещания снять новые налоги. В
ногайской дороге продолжал действовать Иман-батыр. Башкиры пришли
к Каме, и воевали в окрестностях Самары, Сергеевска, Саратова, разоряли
Симбирский уезд. В Осинской и Сибирской дорогах башкиры также
проявляли активность. Боясь башкир, русские крестьяне Кунгурского уезда
боялись заниматься земледелием. Башкир Казанской и Ногайской дорог
возглавляли Уразай, Кусюм Телекеев, Тлеш Бегенешев. Однако башкиры не
были целиком едиными и Мамонов хотел дипломатическими средствами
склонить на свою сторону колеблющихся башкир Осинской и Сибирской
дорог. Местная знать организовала несколько советов йынынов. Из Казани
прибыл мулла Ишбулат-мурза и Асанов. Башкиры вышеуказанных дорог не
прикнули к восставшим, но и не хотели воевать против единоплеменников.
С подавлением Астраханского восстания в 1706 г. царское правительство
отказалось от политики переговоров с башкирами. Дюмея Ишкеева было
приказано в кандалах прислать в Казань. После пыток башкирского вождя
повесили [9; 1, c. 118-126; 3, c. 497-499; 22, c. 112-115].
Жестокое подавление восстания вызвало новую волну возмущений.
Башкиры готовились к восстанию. Алдар Исянгильдин, Хази Аккускаров,
Кусюм Тюлекеев и мишарь Араслан подняли своих людей на восстание летом
1707 г. В 1707 г. по Поволжью распространялись слухи о царях, то есть о ханахЧингизидах. На Северном Кавказе на стороне башкир выступили чеченцы,
кумыки, ногайцы, астраханские казаки, русские раскольники. В архивном
документе от 1708 г. было сказано, что татары Казанского уезда решили выйти
из подданства Романовым, русских в своем крае уничтожить и сделать ханом
некоего Султан-Гази. Тот был самозванцем, и на деле был одним из башкир.
Это был Хази Аккускаров. Так у башкир возникла практика выдвижения
государя из своей среды. Осенью 1707 г. около Соловарского городка в
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урочище Юрак-тау был разбит полк П. Хохлова. Произошел ряд сражений
под Уфой, Сергеевска, Билярска, Каракулинска, Сарапула, Заинска. Сарапул
взяли в осаду марийцы и башкиры, под Уфой действовалибашкиры, под
Кунгуром – башкиры, марийцы, мишари. Полки Аристова и Рыдаря понесли
значительные потери и вынуждены были укрыться в Соловарском городке.
В осаду была взята Уфа. Восстание башкир распространялось по Поволжью
и Приуралью. В Зауралье было спокойно, но башкиры оттуда активно
участвовали в событиях под Уфой. Шесть полков находящихся в Казани
было недостаточно и царь вынужден был отправить на восток пять полков,
отрывая их от войны против шведов в Польше и Прибалтике. В конце 1707
г. татары и башкиры взяли Заинск и начали наступление на Новошешминск,
Билярск, Сергееск, Мензелинск. В январе 1708 г. силы восставших
сосредоточились в районе Казанского уезда. Они заняли деревни Чепчуги,
Елань, Черемышево, Аркатова, Ия, Юнусово, Шуран, Чирпы, Савруш,
Балтач. Восставшие остановились в 30-40 верстах, не отважившись на штурм
хорошо укрепленного города. Около Казани башкир поддержали местные
татары, марийцы, удмурты, чуваши. Простые люди этих народов нападали
на русские села и заводские поселки. Касательно служивых татар, то они
выступили на стороне лоялистов и в Ногайской дороге Казанского уезда они
перебили восставших. Отряды татарских казанских мурз и ахунов хорошо
снабжались оружием со стороны властей и рассматривались как лояльные
войска. Русский полководец Хованский собрав более 12 тыс. солдат вел
переговоры с Алдаром Исянгильдином и Кусюмом Тюлекеевым. Он вел
переговоры, чтобы выиграть время и скопить больше сил. Калмыцкому
хану Аюке и яицким казакам было приказано выступить против башкиров.
Восставшие были вынуждены отступить за Вятку и Каму. Потом достигнув
Елабуги Хованский снова вел переговоры. Татары начали присягать царю,
но тем не менее борьба отдельных татар в восточных местностях Татарстана
продолжалась в 1709-1711 гг. Основной базой восставших была конечно
Башкирия, особо Зауралья и район Кунгура. Однако в 1708 г. отряд Кусюма
разорил Илбахтин монастырь, села Елань, Черемышево, Тораево Казанской
дороги Уфимского уезда. Якуп Кулметьев разорял Черемышево и Иметесково.
На Северном Кавказе же действовал отряд Султан-Мурада который вместе с
чеченцами, ногайцами и кумыками взяли город Терек. Потом они решили йти
на Астрахань, но на Терек Аюка направил 3 тыс. своих воинов, а из Астрахани
было направлено 1,2 тыс. солдат и 650 ногайцев. Русские отвоевали город,
а Султан-Мурад попал в плен [9; 3, c. 497-499; 1, c. 127-135; 22, c. 116-122,
242-246].
Действия башкир на Северном Кавказе нашли отображение в калмыцкоосманской дипломатической переписке. Так в турецком Османском архиве
сохранилось два письма от калмыков, составленных на османо-турецком
языке. После вежливого обращения в первом из писем говорилось, что к
Османов от калмыков прибыл ногаец Мухаммед Салих-бек. Говорилось,
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что турки обязуються быть другом друзьям хана и врагами его врагам.
Отмечалась близость к калмыкским владениям улусов Крымского вилайята.
Предписывалось сохранять мир и добрые отношения с крымским ханом
Девлет-Гиреем II и его народом, чтобы получить одобрение у султана.
Послом, доставимшим послание к Аюке, был Пехлеван Кулыбай. В конце
письма приводился список подарков, доставленных калмыками в Османскую
империю. Во втором письме Аюка через садр ал-азама Пехлевана Кулыбая
отправил послание туркам. Аюка сначала говорил, что получил удовольствие
от того, что его посол был принят и ему была оказана честь, а потом деловым
тоном говорил, что один из эштеков, которые были под властью московского
правителя, совершил поход на реку Этиль, которая известна как Терек, и
захватил внешнюю часть местной русской крепости. Однако он не смог взять
внутреннюю часть, и попал в плен, и московский царь его казнил. Тогда
каракалпаки, казахи и племя эштеков объединились, а султаном эштеков
был провозглашен правитель из каракалпаков. Говорилось, что три народа
заключили договор о набеге на русских и на войну с ними на протяжении
15 лет. Тогда к Аюке прибыл московский посол, просивший помощи против
эштеков, но Аюка отказал ему. Второй посол требовал удержать эштеков от
набегов на Московское государство. И на это требование Аюка не согласился.
Он говорил, что русские убили султана эштеков, и пока между русскими и
ними кровная вражда, калмыки не могут оказать помощи русским, поскольку
они с этими народами общего происхождения. Указывалось, что Аюка даже
помог эштекам отправив им на помощь войска и 40 тыс. русских потерпели
поражение от эштеков на льду реки Этиль. Все известия об этом Аюка
приказал передать Османам. Калмыцкий правитель доводил до ведома турок,
что он пребывает в полном согласии с Девлет-Гиреем II, и что крымский и
калмыцкий хан выдают своих воров друг другу. Говорилось, что во время
того как Аюка отправил посольство к султану, у калмыков находились послы
от эштеков, казахов и каракалпаков. Сообщалось, что четыре народа при
желании султана готовы высупить против русских. Эштеки – это башкиры, а
война с русскими – это очередное башкирское восстание. Аюка тенденциозно
преувеличил роль калмыков в этих событиях и свою лояльность к Османам.
Целью посольств было обеспечить альянс с Османами. Калмыцкий хан
несколько лукавил. Он действительно сначала не послал войско в Башкирию,
но на Северном Кавказе, где Султан-Мурад задел его интересы, он оказал
помощь русским в войне против турков, горцев и казаков. Потом он отправил
тумен войска против башкир на реку Ик, однако там получил отпор от
калмыков [14, c. 269-271; 22, c. 242-244].
Русским, чтобы успокоить Волжско-Уральский регион, пришлось пойти на
ряд уступок. Во-первых, вывести сборщиков налогов, во-вторых, восставшим
было заявлено, что царь дарует им прощение. Вожди восставших башкиры
Алдар, Кусюм, Мурза-абыз, Исмагил, Хусейн, татары Ирмяк, Мамет, Юбраш,
удмурт Никита, мариец Кизылбай вели переговоры с русскими в селе
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Савруш. Они затянулись на месяц, и не привели к каким-либо конкретным
результатам. Пауза нужна была Хованскому, чтобы собрать войска, которые
потом разбили восставших у Елабуги. После поражения у Елабуги восставшие
в 1708 г. вели бои в районе Самары, Сергеевска и Билярска. Весной 1708 г.
повстанцы начали вооруженную борьбу в Зауралье. Восставшие действовали
около Чумлякской, Чусовской и Уткинской слобод, и грабили окрестные
села. Потом борьба развернулась у Торговишского и Ильинского острожков.
Активизация башкир объясняется тем, что правительству пришлось
перекинуть часть сил против донцов, чтобы не допустить соедининения
войск Булавина и башкир. Чарльз Уитворт указывал, что донцы двигаются
к Саратову для соединения с башкирами. Кроме того, часть донцов во
главе с Игнатом Некрасовым напала на калмыков. В связи с этим Петр
приказал Хованскому и Кудрявцеву решить башкирский вопрос. В мае
1708 г. башкирские старейшины явились с повинной. Хованский же приказал
собирать налоги по старому окладу, то есть до времен правления в крае
Сергеева. Башкиры же клялись в верности на Коране. В заключении мира,
помимо военной мощи регулярного войска, сыграло роль промедление
казахов и оказание Самаре помощи со стороны яицких казаков [9; 1, c. 135141; 22, c. 116-118, 246-247].
В 1708 г. активность башкир спала. Только часть из них во главе с
Кусюмом продолжала борьбу. Осенью к нему и Алдару на йыныны начали
собираться старейшины, недовольные насилиями и гребежами со стороны
казанской администрации Кудрявцева. В конце 1708 г. башкиры блокировали
Уфу. Приблизительно в то время башкиры заключили союз с каракалпаками.
Однако ситуация была сложной, поскольку правительственные войска уже
разгромили донцов, а в Казани уже были значительные силы лоялистов.
Среди русских распространялись сведения, что на них движется Кучукхан во главе 40 тыс. воинов. Некоторые говорили о сыне этого хана с
двумя туменами. Достоверно же было известно, что прийшло 80 человек
с родственником хана. Позвали каракалпаков Алдар и Уракай. В Зауралье
действовал Абадан. В 1709 г. Гази вместе с Алдаром был в землях юрматы
около Уфы. Однако среди башкир снова наметился раскол. Алдар хотел
продолжать войну, а Кусюм стоял за примирение с русскими. В конце марта
1709 г. башкиры Казанской дороги Уфимского уезда принесли присягу
русским и шертовали им. Разгорелось восстание в Зауралье. Туда бежал
Алдар, Чагыр Яргалов и Рысмаханбет. Они воевали у русских слобод края.
Башкиры и каракалпаки делали попытки овладеть Белоярской слободой, но
были отражены. Они также воевали по рекам Исети и Тече. В мае 1709
г. был атакован Кунгурский уезд. Попытка русских мобилизовать против
них башкир Казанской и Сибирской дорог была неудачной. Кусюм же
просил Апраксина направить против восставших казаков и калмыков.
Многие русские заводы в Зауралье оказались в осаде. К осени 1709 г. отряд
каракалпаков ушел домой. Башкиры продолжали воевать в Зауралье. Они
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нападали на Каменский завод и Камышловскую слободу, а также на другие
заводы и поселения. Также было неспокойно в Кунгурском уезде. Зима 17091710 гг. была временем затишья и подготовки к продолжению восстания.
Башкиры Осинской дороги Уфимского уезда и сибирские башкиры просили
каракалпаков о помощи. В свою очередь, сибирские воеводы просили
помощи у царя. Зимой 1710 г. сибирский воевода организовал поход против
башкир, который однако принес скромные успехи. Весной 1710 г. башкиры
нападали на Белоярскую и Аламирскую слободы, Уктусский завод. В
июле 1710 г. Аюка прислал 5 тыс. калмыков для подавления восстания.
Восстание пошло на спад, и большинство башкир сложило оружие. Алдар
Исянгялдин и Уракай Юлдабашев прекратили борьбу. Последний всплеск
восстания произошел в 1711 г., когда восстали башкиры Ногайской и
Казанской дорог. Им на помощь пришли каркаплаки и совместными
силами они совершили поход на Уфу. Аюка просил у Апраксина помощи
против восставших. Вскоре восстание было подавлено. В 1720-1722 гг.
царь организовал правительственное расследование и требования башкир
были признаны справедливыми. В 1724 г. в Российской империи была
введена подушная подать, однако она не распространялась на Башкирию. В
1726 г. при императрице Екатерине Сергеева заточили в тюрьму, а в 1728 г.
Уфимская провинция была выведена из подчинения Казани. Сборщиками
ясака вместо русских стали башкирские старейшины. Восстание 1705-1711
гг. позволило башкирам на некоторое время сохранить свою автономию [9;
1, c. 141-152; 22, c. 123-129].
Следующее восстание всколыхнуло Волжско-Уральский регион в 1735 гг.
Оно было вызвано насильственной христианизацией, а также организацией
Кирилловым Оренбургской экспедиции. Ее учреждение и возведение ряда
новых городов в Приуралье окружали территории башкир со всех сторон.
В 1735 г. восстание возглавил Акай (сын Кусюма). В 1738 г. Уразай привез
из казахских степей султана Шигая, которого башкиры хотели сделать
своим ханом. Восстания 1735-1736 и 1737-1739, а также в 1740 гг. не
были поддержаны татарами. Мишари и тептяри соблюдали нейтралитет.
Башкирские восстания получили эхо в Среднем Поволжье. В 1743 г. против
власти императрицы Елизаветы восстали эрзя, мокша и марийцы. Это
восстание в русской историографии получило название Терюшевский бунт.
В 1747 г. восстали мишари и тептяри. В 1748 г. вспыхнуло восстание в селе
Мелекес Сибирской дороги.
Одним из факторов восстаний было строительство Орской оборони
тельной линии русских. Кроме того, сенатский секретарь Кириллов хотел
мобилизировать башкир для военной экспедиции не разъясняя ее цели.
Каракалпакам и казахам Кириллов же говорил, что они – вассалы империи, и
должны обеспечить безопасность торговых путей и следования экспедиции.
В крепости и города в Башкирии прибывали все новые силы, а Кириллов
задумал построить на Ори Оренбург. В 1735 г. башкиры восстали и напали
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на Вологодский полк. Повстанцев возглавили Кильмяк Нурушев, Юсуп
Арыков и Акай Кусюмов. Восстание охватило Башкирию, отряд Тевкелева,
направленый в Сибирь, идя из Уфы, пробивался с боями к Верхнеуральску.
В Екатеринбурге он встретился с Татищевым. В осаде оказались русские
гарнизоны Мензелинска, Табынска, Уфы, Верхнее-Яицкой крепости.
Башкиры пытались поднять на восстание татар, мишарей, чувашей,
марийцев, удмуртов. Кильмяк Нурушев отправил людей для переговоров
с Абу-л-Хайром. Сам Кириллов оставался в Оренбурге и гарнизон города
страдал от недостатка продовольствие из-за налетов башкир на торговые
пути. Императрица Анна Иоанновна предписывала Румянцеву совместно с
Кирилловым подавить восстание. Кириллов придерживался жесткой линии и
думал, что успокоить можно только жестокостью и запугиванием. Собрания
людей запрещались, а старейшины несли ответственность за деятельностей
подконтрольного им населения. Всех, кто поднялся на восстание, следовало
казнить, а мусульманское духовенство было назначаемо русскими властями.
Запрещалось кузнечное дело, чтобы у башкир не было оружия. Марийцев,
удмуртов, татар обращали в крестьян. Румянцев же был сторонником более
легкого отношения к подчиненному тюркскому населению. Он обращал
внимание, что происходит русско-турецкая война, и посему с башкирами
следует вести себя лкегко и либерально. А. Тевкелев же вел переговоры с
башкирами. В 1736 г. русские освободили от налогов тюркские и финские
народы, которые жили на башкирских территориях. Весной и летом
финно-угорские 1736 г. вследствие действий Кириллова война вспыхнула
с новой силой. Правда, отряды Румянцева которые двигались от Казани
до Мензелинска и в бассейн Демы, почти не встречали сопротивление.
Кириллов же, возглавляя Вологодский полк, убил и ранил около 1 тыс.
башкир, и сжег 200 деревень. Отряд казаков Останкина в бассейне реки
Демы уничтожил несколько сот башкир. Потом этот отряд в глубинных
районах Ногайской дороги уничтожил две сотни башкир. В этих условиях
Кильмяк Нурушев собрал войско в 8 тыс. башкир и напал на лагерь
Румянцева, который находился у реки Кутуш. Императрица Анна Иоанновна
просила Миниха отправить два драгунских полка на подавление восстания,
а также писала Дондук-даши, требуя от него войск против башкир. Это
было в условиях войны с Османской империей и Крымским ханством.
Румянцев вел ряд малоэффективных карательных экспедиций. Кириллов
же был озабочен снабжением Оренбурга. Активно в районе Табынска
действовал Останков. Действия казаков облегчали действия регулярных
войск. Кириллов считал Ногайскую и Сибирскую дорогу уже замиренными.
В Сибирской дороге действовали Бепеня Тибердин и Исангул. При подавлении
восстания русские полководцы привлекали отряды лояльных империи
башкирских старейшин. Хан Младшего жуза Абульхайр сообщал, что Османы
побуждают его выступить на стороне башкир. Он завлял, что не собираеться
им помогать и в 1736 г. его воины напали на восставших башкир Ногайской
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и Сибирской дорог. Он весьма активно вел переписку с А. Тевкелевым и В.
Татищевым. Он обещал им выдать за вознаграждение башкирских вождей.
С целью заманить восставших в западню он приглашал к себе Кумсяпа
Султангулова, Юлдаша, Ак-Ходжу, Султан-Мурата. Казахи же Среднего жуза
поддержали восставших. В 1736 г. нападали на Окуневский, Шадринский,
Крутихинский уезды и Тобольское ведомство. Башкиры жаловались сыну
Барака Абу-л-Мамбету на многие несправедливости со стороны русских:
насильственное обращение в христианство, рекрутирование в солдаты, казни.
В 1737 г. башкир Бердекеш вместе с Аблаем, Кучуком и Батталом участвовал
в набеге на калмыков. Правда, и в отношениях с казахами Среднего жуза
было не без противоречий. В 1738 г., когда Султан-Мурат Дюскеев бежал
из Башкирии, он подвергся нападению местных батыров, и был вынужден
вернуться в Башкирию. Впрочем, позже он смог добраться к хану Бараку и
через его владения достигнуть Ургенча [9; 11; 2; 23, c. 17-23; 22, c. 244, 259267].
Однако все было не так радужно для русских. В Кунгурском уезде
башкиры нападали на лояльных императрице мишарей, а также уничтожили
отряд русских в 1,5 тыс. При прибытии подкрепления от Миниха под началом
Хрущова Кириллов активизировал свои действия. Среди башкир в то время
свирепствовал голод, и русские надеялись на то, что это существенно ослабит
восстание. В 1736 г. башкиры Сибирской дороги пригласили к себе хана
Кучука, они попросили помощи у казахов Среднего жуза, и те некоторое время
помогали им. Хан Младшего жуза сообщал англичанину на русской службе
Эндрю Кэстлю о необходимости экстренных мер, поскольку к башкирам
должны были прибыть 40 тыс. казахов, которых на войну с русскими толкали
Османы. Часть казахских аристократов по новому присягнула русским в 1736
г., а башкиры тем временем несли большие потери. В начале 1737 г. Кириллов
умер от цинги, и его заменил В. Татищев. После себя Кириллов оставил
много крепостей в Башкирии, и Татищеву с Соймоновым было намного
легче разрешать проблемы. Татищев провел административную реформу
выделив из Башкирии Исетскую провинцию, центр Пермской провинции
был перемещен из Соликамска в Кунгур. Башкирская и Исетская провинции
оказались в административном подчинении у Оренбурга. В Осинской дороге
была образована Гайнинская волость. Центром в Сибирской дороге стал
Красноуфимск. Татищев начал перепись населения, но эта работа не была
завершена из-за вновь вспыхнувшего в 1737 г. восстания. В 1737 г. В. Татищев
и Л. Соймонов подавили башкирское восстание. Башкиры просили помощи
у казахов Абу-л-Мамбета, Барака и Аблая, однако казахи прислали восемь
сотен и Султан-Мурата с 1 сотней. Большую роль в подавлении восстания
сыграл Абу-л-Хайр. Он обманывал башкир, говоря о своем желании стать
их ханом. На башкирский престол претендовал Шигай сын Барака, но он
был разбит казахами Младшего жуза. Уже в начале башкиры Ногайской и
Сибирской дорог пришли в волнение. Казанская дорога же была усмирена
87

GLOBAL-Turk, #3-4/2020. ISSUES OF POLITICAL HISTORY AND NATIONAL HISTORY WRITING
русскими. Причиной выступления башкир стал усилившийся фискальный
гнет, который возрастал из-за того, что Российская империя вела войну
с турками и крымцами. Также в 1737 г. среди башкир был голод, и они в
отчаянии нападали на деревни мишарей, русских и верных императрице
башкир. Восстание началось с того, что Кусяп-батыр и Тюлкучура летом
1737 г. восстали около Табынска и Елдятска. Другие отряды восставших
действовали в окрестностях Кунгура, Красноуфимска, Бирска. Эти отряды
возглавляли Бепеня Турупбердин, Юлдаш-мулла, Мандара. Первыми против
русских восстали жители Сибирской дороги, к ним присоединились башкиры
Ногайской дороги, которые нападали на верных империи башкир, вынуждая
тех искать спасения в Сакмарской крепости. Поселения около Уфы и Табынска
опустошались восставшими. Однако пока это были локальные выступления,
посколько в боевых действиях приняло немногим более 3 тыс. из 100 тыс.
башкир. Л. Соймонов, защищая поселения вдоль Казанского тракта, был
атакован башкирским отрядом в 1 тыс. воинов. В Зауралье действовал
Бепеня Турупбердин. Нужно сказать, что массового размаха восстание не
обрело и ограничивалось стихийными набегами. Жестокая зима 1737-1738
гг., а также набеги казахов на башкир обусловили спад восстания. Переговоры
восставших с Абульхайром оказались безрезультатными. Казахский хан
боялся того, что 6 тыс. калмыков атакуют казахов, если он выступит на
стороне башкир. Кроме того, с востока на него давили джунгары. Казахи ШахМехмета, которые вторглись в Башкирию, были разбиты башкирами. Кроме
того, Татищев обещал помилование вождям восстания, если они присягнут
императрице и явятся с повинной. Он также освобождал уже взятых в плен
предводителей башкир для того, чтобы те привели к покорности своих еще
бунтующих единоплеменников. Также были сделаны налоговые послабления
по уплате ясака, а ясак доставляли уже не в далекие города, а в построенные
почтовые станции. Сейит-бай и Рысай-бай же сдались русским. В Зауралье
же на продолжавших сопротивление башкир наступали отряды Арсеньева и
Соймонова. Юлдаш-мулла, Туключура, Мандара явились с повинной [9; 11;
2; 23, c. 25-30, 64-74, 79-82, 93-99, 105-113; 22, c. 244, 259-267] .
В 1738 г. большинство башкирских старшин сдались, кроме Бепени
Турупбердина и Кусяпа Султангулова. Они надеялися на помощь со стороны
казахов. Бепеня отправил к хану Среднего жуза своего сына Байазита, но
он был перехвачен прорусским Джанибек-батыром. Лояльными русским
были казахские султаны Аблай и Абулмамбет. В начале 1739 г. Татищев был
смещен с должности, однако предложил реорганизацию башкир по образцу
казачьего войска и всех людей Башкирии распределить в башкирские
и мишарские полки. Он предлагал многих лояльных башкир сделать
тарханами, и тем самым отметить их участие в действиях Оренбургской
экспедиции. Летом начальником Оренбургской комиссии стал В. Урусов и
пока он знакомился с делами активную деятельность в Башкирской комиссии
развернул Ф. Соймонов. Его действия по переписи привели к новому
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восстанию. Башкиры Юлдаш-муллы решили выйти из русского подданства
и обратиться в подданство Галдан-Церена. Другие же башкиры желали
уйти к казахам. Но как раз в это время обострились башкирско-казахские
противоречия, и башкиры с казахами совершали взаимные набеги. Летом
и осенью 1739 г. башкиры оказывали слабое сопротивление русским, и
Тюклучура попал в плен к правительственным силам. Кусяп Султангулов
же был выманен Абулхайром в Оренбург. Татарский мулла принял присягу
от Абулхайра на Коране, что Кусяпу ничего не будет. Однако казах и татарин
были в сговоре с И. Неплюевым, а как только Кусяп пришел в Оренбург,
он был заточен в темницу. После этого был пойман и Бепеня Турупбердин.
По одной версии, он явился с повинной. По другой, был схвачен командой
Хрущова. Бепеню во время следствия подвергали пыткам, а потом заточили
в Мензелинскую тюрьму. Там он и умер во время пытки колесованием.
В. Урусов начал сооружение новой оборонительной линии от Самары до
Тобольска переведя закамские гарнизоны южнее и восточнее. В декабре
1739 г. в Башкирии была проведена перепись населения [9; 11; 5; 2; 23, c.
113-120, 130-139].
В 1740 г. в Башкирии появился Карасакал, который объявил себя СултанГиреем. Он стал называться ханом башкир. Касательно его происхождения
не было единого мнения. Одни его считали ногайцем с Кубани, вторые
башкиром Миндигулом Юлаевым и Сибирской дороги, третьи Шибанидом
из потомства Кучума. Сам Карасакал распространял о себе информацию, что
он ногаец. П. Рычков считал его башкиром и самозванцем. Князь Урусов
распространял ту же информацию. Карасакал распространял слухи, что ему
на подмогу идет войско 82 тыс. человек из Приаралья. К нему примкнули
башкиры Сибирской дороги Алландзиангул Кутлугузин, Мандар Карабаев,
Юлдаш-мулла. Соймонов услышав о восстании, к которому только
примкнуло несколько сот башкир, прибыл в Уфу. В нескольких стычках
Карасакал был разбит, а Алландзиангул попал в плен. Карасакалу пришлось
прятаться в казахских степях. Силы русских состояли из нескольких тысяч
солдат регуляных войск плюс контингенты мишарей, тептярей, башкиров. Во
Внутренней Башкирии, уничтожая сопротивление, они сожгли 122 деревни
и убили более 1,5 тыс. повстанцев. Многие башкиры видя провал восстания,
пришли с повинной. Делегатов, явившихся с повинной, унизили, назвав
азбойниками ворами, и указанием на неверность башкир русской власти.
Им соглашались сохранить жизнь при условии дальнейшей верной службы.
Тем временем Карасакал у казахов принял другое имя Шуна-Батур-хан,
провозгласил себя сыном контайши и братом Галдан-Церена, и начал борьбу
за престол правителя Старшего жуза казахов. Карасакал принял участие в
набеге султана Барака на джунгар в 1740 г. В итоге он был разбит, и был
вынужден бежать по направлению к Оренбургу. За ним следовали войска
Галдан-Церена, чтобы схватить. Однако Карасакал избег плена и уже в 1741
г. напал на русские войска в Сибири. Кроме того Муса-батыр из усерган
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собрал восемь сотен башкир и нападал на Иртышскую линию. К Карасакалу
примкнули и каракалпаки. Их возглавлял еще один авантюрист известный
под именами Абд ар-Рахман, Султан-Мурат, Хаджи. В 1739 г. он был схвачен
русскими во время подавления башкирского восстания, но смог бежать
и уже в 1741 г. нападал на Тобольский уезд. Он воевал против казахов. В
1742 г. он конфликтовал с Карасакалом по просьбе правителя одной из групп
каракалпаков Шайбака. Неплюев хотел заманить Карасакала в Оренбург для
того чтобы заточить его в темницу, как Кусяпа Султангулова. Однако он не был
наивным, и тогда русские завели дипломатическую игру с султаном Бараком,
которого ситуация вынудила вести переговоры с русскими. Следствием
этого было охлаждение отношений Барака с Карасакалом, которые до того
были весьма теплыми. В 1743 г. Галдан-Церен жаждал выдачи Карасакала, и
многим одарил Барака. Барак хотел выдать Карасакала джунгарам в обмен на
своего сына. Впрочем, с 1745 г. его отношения с Карасакалом улучшились. В
1748 г. Карасакал находился при дворе Барака [9; 5; 2; 22, c. 250-253].
Нужно особо остановиться на личности Карасакала. Между отношением к
Кусяпу Султангулову и к Карасакалу есть потрясающий контраст. Абульхайр
не думая поучаствовал в интриге приведшей к выдче Кусяпа. Карасакала же
казахи не выдавали несмотря на многочисленные обращения русских. Это
делает возможной гипотезу о его чингизидском происхождении, в частности
из Шибанидов. Друзьями Карасакала были Кабанбай и Казбек-бий. Которые
были с ним до конца. В Среднем жузе казахов Карасакал правил племенем
найман. Такое уважительное отношение могло быть только к представителю
торе, то есть Чингизиду. Кроме того, править жузами мог только пред
ставитель этой династии. Все это дает основания доверять сведениям о
том, что Карасакал был потомком одного из хивинских Джучидов. Русские
заменили Оренбургскую комиссию Оренбургской губернией, окончательно
отрезав башкир от казахов. От калмыков казахи уже были отделны самарской
оборонной линией. Земли Башкирии оказались в особом подчинении у
Сената. Подавлять восстание башкир русским помогли войска сыновей
Абульхайра Нурали и Ерали. Приведя к покорности Башкирию, русские
начали строить Оренбургскую линию, которая предназначалась для защиты
от набегов казахов Младшего жуза. В 1745 г. Карасакал был готов прийти в
Оренбург с повинной, однако возвращения в Башкирию так и не произошло.
Видимо, Карасакал не особо доверял Неплюеву [22, c. 161-169, 250-259; 5].
Это все было вступлением к большому восстанию татар и башкир,
которое поднял ахун Сибирской дороги, мишарь Батырша Алиев. Уфимский
уезд стал центром восстания совсем не случайно. Русские на Урале строили
многочисленные города и заводы нарушая тем давние договоренности.
Большую роль сыграла и миссионерская деятельность С. Главацкого и
Л. Конашевича, которые насильно обращали мусульман в христианство.
Башкиры всех четырех дорог готовились к восстанию. Батырша сдерживал
активность башкиров Ногайской дороги, чтобы башкиры с татарами
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смогли консолидированно выступить против русских. Летом 1755 г. он
опубликовал свое воззвание, в котором призвал татар и башкир выступить
в защиту исламской веры и изгнать угнетателей. Оно было распространено
в Кунгурском, Уфимском и Казанском уездах. Однако Батырша не мог
контролировать все и восстание начало стихийное выступление башкир
Бурзянской волости, на которое прореагировали в Оренбурге. В край было
направлено более тысячи казаков и солдат, лояльные русским башкирские
старшины выступили против своих сородичей. Локальное восстание башкирбурзян было подавлено. В их землях была основана Зилаирская крепость,
предводители восставших арестованы, а немногие спасшиеся бежали к
казахам. В Гайнинской волости восстание возглавляли муллы Чирагулов,
Мурзалиев и Имангулов. Батырша отправил к гайнинцам своего шакирда
Апкина. Он таким образом готовил восстание и корректировал его вместе
с ними. Сам же он поехал к Оренбургу в земли бурзян для подготовки там
восстание. Формальный предлог же был в том, чтобы купить в Оренбурге
богословские книги. Из Каргалы Батырша отправил письмо сотнику Алацкой
дороги Казанского уезда Мамашеву с призывом восстать. Он указывал, что в
Уфимском уезде все четыре дороги готовы восстать. В июле 1755 г. русские
подозревали готовящееся восстание среди башкир гайнинской волости. В
августе башкиры-бурзяне во главе с Яубасаром Аздуровым напали на медные
заводы Сиверса и Твердышева. Особенно пострадал последний, где татары и
башкиры перебили русских и чувашей. Был сожжен башкирами совместный
завод Глазова и Шувалова на реке Ик. Башкир возглавляли старшины
Сугун-кыпчакской, Бушман-кыпчакской, Чамкин-кыпчакской, Усерганской
волостей. Оружием восставших был классический кочевнический комплект
вооружения – луки со стрелами, сабли и копья. В 30 верстах от Залаирской
крепости отряд Кучукбая разбил русский отряд из роты драгун и 50 казаков.
Однак в сражении погиб сам Кучук-бай. К середине августа пламенем
восстания были объяты Усерганская, Тангаурская, Тамьянская, Бурзянская,
Сугун-кыпчакская, Бушман-кыпчакская, Чамкин-кыпчакская волости. В
случае поражения они были готовы бежать к казахам. Впрочем они не
исключали и действий вместе с казахами против русских. Против восставших
были брошены калмыки и казаки, а также несколько полков регулярных войск
с приказом не щадить никого для устрашения. Башкиры просили Батыршу
прислать им на помощь мишарей, и он соглашался на то, что они придут в
Гайнинскую волость. В этой волости восставшие убили лояльного русским
старосту Куджагулова. Сменивший его Ижбулатов саботировал восстание
и у деревни Кызыл-Яр разогнал сторонников Батырши. Это событие было
переломным в истории восстания. Неплюев направил в сентябре войска
в Осинскую волость Уфимского уезда. Жители же Кунгурской области
были готовы к нападениям башкир. Башкиры и татары напали на Уинский
завод, Торговижский и Сокольский острожки. Русские вели переговоры с
Нурали касательно башкир. А. Тевкелеву удалось добиться выдачи казахами
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более 5 тыс. восставших. В то же время императрица Елизавета сняла
дискримационное требование касательно переселения некрещеных татар и
башкир, если в селе есть хотя бы один крещеный. В сентябре 1755 г. восстание
фактически было подавлено, а повстанцев раздали как крепостных. Батырша
же скрывался еще год в Надыровской волости. Он был задержан в августе
1756 г. в деревне Язаке. Потом его доставили в Санкт-Петербург. Вместе с
ним были отправлены еще одиннадцать предводителей восстания. Четверо
из них умерли в темнице от пыток. Когда вели допрос, Батырша указывал,
что несправедливости и насилие вынудили его поднять восстание, и что он
хочет встретиться с императрицей. Он требовал свободы вероисповедания
и устранения насильственной христианизации. Он говорил о ущемлении
прав мусульман в Казанской, Оренбургской, Тобольской губерниях и
насильственном обращении в христианство. Кроме того, указывалось, что
местные русские дворяне принуждали татар брать соль из своих заводов, а
не из гор и озер, как это обычно делали татары. Суды происходили только в
крепостях. Русское волостное начальство причиняло много насилия и убытков
мусульманам. Татарина и башкира могли запросто покалечить, отрубив руку.
Батырша просил Елизавету назначить более справедливых чиновников в
волости, а судебные дела по шариату передать из рук старейшин к ахунам,
а также просил оставить мусульманам право быть в своей вере. Письмо до
императрицы, естественно, не дошло. После этого Батыршу обвинили в
измене и составлении пасквильного письма. Его выпороли кнутом, вырезали
ноздри, и до конца жизни заточили в темницу. В 1762 г. он погиб в схватке
в охранниками в Шлиссельбургской крепости. В том же году был принят
указ о веротерпимости Петром III, а в 1773 г. был подписан сенатский указ
о веротерпимости. Таким образом, конфессиональный фактор уже не играл
такой роли, как ранее [24; 12, c. 499-510; 25; 2; 22, c. 183-194].
Башкиры и татары приняли участие в крестьянской войне Е. Пугачева.
Принявшие участие в этом восстание татары, башкиры и русские воевали
против представителей своей же национальности, которые остались
верными императрице Екатерине II. Сам Пугачев называл себя царем
Петром III и, естественно, был самозванцем. Он выдвигал идеи равноправие,
стараясь угодить как можно большей части населения, но вовсе не был
против самодержавной власти. Органы управления Е. Пугачева были
калькой с российских учреждений. Писарем при Пугачеве был татарин
Болтай Идеркаев. При самозванце долгое время находился башкирский
старейшина Кинзя Арсланов (один из правителей Ногайской дороги). Также
при вожде находился Алибай Мурзагулов. Однако далеко не все башкиры
сразу встали на сторону Пугачева, так долгое время сомневались суункыпчаки. Убеждать присоединиться к восстанию смогли эмиссары Кинзи
Арсланова. Так, они действовали у Оренбурга и Уфы, а также в Зауралье.
Кинзя отправлял своих людей и к ставропольским калмыкам. Пугачев
также подписал несколько указов, обращенных к башкирам и татарам, и
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обещал наделять их землями и другими благами. К тюркскому населению
Урало-Поволжья он обращался на татарском языке. Пугачева восторженно
встречали жители Сеитовой слободы под Оренбургом. Там был создан
татарский полк Мусы Алиева (из 500 человек). Татары приняли участие в
осадке Оренбурга, а также в сражениях с правительственными войсками
Х. Билова, В. Кара и П. Чернышева. Восставшие смогли добиться побед в
столкновениях. Вспомогательные отряды, сформированные правительством,
отказывались воевать против башкир и яицких казаков, и переходили
на сторону восставших. Алибай Мурзагулов и Салават Юлаев стали
сторонниками Пугачева, а лояльные императрице башкирские старейшины
обладали отрядами не более нескольких десятков воинов. Более того отряды
Мендея Тупеева, Кулыя Булгачева, Юсупа Надырова у Оренбурга перешли
на сторону восставших. Сами старейшины бежали под защиту имперских
войск. Наиболее многочисленным татарским отрядом было войско Мясогута
Гумерова, который действовал у Арска и почти под самой Казанью. Он
смог занять Бемышский завод. Отряд Гумерова действовал от Казани до
Малмыжа и Мамадыша. В районе Бугульмы действовали отряды Мусы
Мустафина, Осипа Енгалычева, Аита Уразметова. Муса успел побывать в
1773 г. в ставке Пугачева под Оренбургом. Башкиры и казаки четыре месяца
осаждали Мензелинск. Восставших возглавлял башкирский старейшина
Каранай Муратов. Правительственным войскам удалось отстоять город,
как и Уфу. Восстание широко распространилось за границы собственно
Башкирии, в Казанскую губернию и Зауралье. Отряд Каскына Самарова из
Ногайской дороги и сотника бурзянской волости Караная Муратова взял
Стерлитамак. Потом этот отряд двинулся через Тамьянскую крепость на Уфу.
К восстанию примкнули служилые татары и марийцы. В Сибирской дороге
был взят ряд заводов. В боях под Оренбургом был ранен Салават Юлаев,
но он, отошедши от ранения, начал действовать на северо-западе Башкирии.
Кроме него отряды башкир возглавляли Канзафар Усаев и Бахтийар Канкаев.
Под контролем Салавата Юлаева находился район между Красноуфимском
и Кунгуром. В Осинской дороге действовали Абдей Абдулов, Батыркай
Иткинин, Сайфула Сайдашев. В Исетской провинции действовали Сара
Абдулин, Базаргул Юнаев, Юламан Кушаев. Базаргул Юнаев осадил
Челябинск. Башкир поддержали мишари и тептяри, а также служилые
татары. Восстание Пугачева поддержали башкирские старейшины КараТабынской, Тамьянской, Кыпчакской, Юрматынской, Усерганской, СанкимКыпчакской волостей. В главном войске Пугачева насчитывалось 10-12 тыс.
башкир. Каскын Самаров в декабре 1773 г. разбил отряд О.А. Тевкелева. Под
ударами башкир и их союзников пали Залаирская и Воздвиженская крепости.
Воевали они и под Татищевой крепостью и Сакмарским городком. В рапорте
капитана Павлова бригадиру Брику указывалось, что два казанских татарина
добрались на Тамань, а оттуда к Эдичкульцам и утверждали, что у них есть
письма от самозванца к Девлет-Гирею. Также они утверждали, что он взял
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семьдесят крепостей и войска у него 300 тыс., что на помощь к нему пришли
хивинцы, бухарцы, казахи, каракалпаки, калмыки, башкиры. Сам Пугачев
похвалялся что он-де прийдет на Дон, а пока что зимует в Астрахани [21, c.
5-50; 16, c. 329-338; 4, c. 510-520].
В Яицком повстанческом районе действовали Алибай Мурзагулов,
Ямансары Яппаров, Кидряс Муллакаев, Каип Зиямбетев, Ибрагим Мрясев,
Мратша Сыртланов, Ишкара Арсланов, сын Кинзи Арсланова Сляусин,
Кутлугильда Абдрахманов. Кутлугильда Абдрахманов и Идеркай Баймеков
принимали активное участие в разгроме корпуса Кара. Двурушником оказался
Алибай Мурзагулов, который передавал данные от Пугачева и Арсланова
Урусову, который оставался лоялистом. Он перешел на сторону восставших
только когда те доились первых внушительных успехов в ноябре 1773 г.
Каскын Самаров занял Воскресенский завод и Стерлитамакскую соленую
пристань. Кудряс Мулакаев действовал у Мензелинска. Часть пугачевских
полковников была из башкир – Трухмень Янсаитов, Нарынбай и Акмурза.
Башкиры принимали участие в штурме Ильинской крепости на Ике. В
Уфимском районе действовали Каранай Муратов, Кидряс Мулакаев, Турай
Ишалин, Ибрагим Мрясев, Ишкара Арсланов, Каип Зиямбетев, Канбулат
Юлдашев. Главным полководцем был Каскын Самаров, который обратился
с воззваниям к башкирам бассейна Демы. Однако между ним и Канбулатом
Юлдашевым были серьезные противоречия. Кроме того начали проявляться
и межнациональные трения во время осады Уфы в 1774 г. Канбулат был
амбициозным командующим. Он принимал участие в осаде Оренбурга,
в штурме Табынской крепости и Богоявленского завода. Еще одним
полководцем повстанческих войск был Турай Ишалин. Под Уфой стояло 1215 тыс. войска, половину которого составляли башкиры. Штурмы крепости
оказались неудачными, а 25 марта их от города отбросил отряд Михельсона.
В Мензелинском повстанческом районе командовал Каранай Муратов.
Вместе с ним в этом регионе действовали Кидряс Мулакаев и Ишкара
Арсланов. В этом регионе башкирам оказывали большую помощь татары и
марийцы. Против них действовал корпус Фреймана. В Мензелинском районе
в апогей восстания действовало 12 тыс. воинов из башкир и мишарей. 10 тыс.
восставших некоторое время осаждали Мензелинск. Активно действовали
они также в районе Бакалов и Нагайбакской крепости. Вместе с Каранаем
к Мензелинску подойшли башкиры Кидряса Мулакаева, Каипа Зиямбетева,
Ишкары Арсланова. Вместе с Каранаем на Мензелинск походом пойшли
Мясогут Гумеров, Шафей Тойгузин, Шарип Якупов, Нагайбак Асянов,
Бакей Абдулов, Юскей Кудашев, Осип Енгалышев, Аит Уразмамбетьев.
В волостях Казанской дороги действовал Ибраш Уразбахтин, в районе
Арской дороги действовал Мясогут Гумеров. Нагайбак Асянов и Аренкул
Асеев овладели Заинском. В Вятской провинции и Терсинской волости
действовали Абдулзелиль Сулейманов и Юскей Кудашев. Корпус Фреймана
был изолирован в Бугульме и его сообщение с Уфой и Оренбургом было
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прервано. Каранай в терсинской волости дал полномочия Абдулзелилю
Сулейманову. Сам Каранай вместе с Ярмухаметом Кадырметовым заняли
Сарапул [21, c. 51-84; 13, c. 338-345; 22, c. 201-206].
22 января 1774 г. под Елабугой повстанцы (русские, татары, башкиры,
удмурты) были разбиты регулярным русским войском. Несмотря на то, что
их войско составляло около 6 тыс., и они ранее с помощью Караная овладели
Елабугой, регулярная армия выбила их и разгромила. У повстанцев была слабая
дисциплина и они были разобщены. Этим и воспользовался Ю. Бибиков.
Повстанческие вожди Кидряс Мулакаев, Каип Зиямбетев, Ишкара Арсланов,
Мратша Сыртланов, Шарип Якупов, Шафей Толгузин были наголову разбиты.
Татары Нагайбак Асянов и Аренкул Асеев смогли взять город Заинск.
Однако вскоре 16 января генерал-аншеф Бибиков выбил их с города. При
штурме Черемшанской крепости попали в плен Аит Уразмамбетев и Осип
Енгалышев. Весной-летом 1774 г. 20 января под Мензелинском Бибиков
разбил отряды Караная Муратова. Восставшие отступили к Бакалам и Берде.
11 февраля Бибиков захватил Бакалы. В Бугульму прибыл корпус Ларионова
с целью наступать на Уфу. 6 марта он занял Нагайбакскую крепость.
Восстание еще было сильным в Уфимском-Красноуфимском районе.
В Пермской провинции действовали Абдей Абдуллов, Батыркай Иткинин,
Адель Ашменин, Сайфулла Сайдашев. Они в декабре 1773 г. заняли Осу,
Сарапул, Каракулино, Юговские, Аннский, Рождественнский заводы.
Мишарский сотник Канзафар Усаев наступал на Кунгур, однако остановился
у с. Богородского. Отряд Абдея Абдуллова был остановлен в Верхних
Муллах, после взятия Култаево и Биляевского, Юго-Камского завода. Он был
вынужден отступить к Осе. Батыркай Иткинин также наступал на Кунгур.
Он возглавил отряд из 2 тыс. Его действия подняли на восстание Пермский
край. Но взять Кунгур в январе 1774 г. ему не удалось. В Сибирской дороге с
ноября 1773 г. действовал Салават Юлаев. Его отряд состоял из 800 воинов,
которые были башкирами, татарами, марийцами и чувашами. В середине
января он прибыл под Кунгур с 3 тыс. воинов. У Салавата были пушки и
он с помощью огня канониров 23 января ворвался в предместье, но был
отбит гарнизоном. 24 января он предпринял новый штурм. Вскоре Кунгур
был деблокирован отрядом правительственных войск под командованием
Гагарина, который вынудил повстанцев отступить. 30 января он под
Ордынским острожком нанес поражение повстанцам. 19 февраля повстанцы
были разбиты под Красноуфимском. Под деревней Бугалыш стычка между
правительственными войсками Папава и восставшими Салавата Юлаева
закончилась вничью. В северной части Башкортостана, кроме вышеназванных
руководителей, командовали Субхангул Кильтяков, Ульмаскул Абдуллин,
Уметей Уразымбетьев, Ильчигул Иткулов, Ишмень Иткулов, Чюря Расулев.
В Зауральской Башкирии находился Челябинский район восстания.
В ноябре 1773 г. повстанцы появились в районе Троицкой и Верхне-Яицкой
крепостей. Также они блокировали Челябинск. В декабре они начали нападать
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на карательные команды. Блокадой Челябинска занимался Базаргул Юнаев.
Восставшие овладели Саткинским, Симским, Златоустовским заводами. В
регионе действовали отряды Юламана Кушаева, Исай Токтагулов, Муртаза
Юртаумов, Базаргул Юнаев. В Исетском районе было до 10 тыс. башкирских
конников. Всего башкиры на первом этапе восстания выставили около 40
тыс., то есть почти половину повстанческих сил [21, c. 85-102; 13, c. 345349; 22, c. 206-208].
После ряда поражений у Пугачева осталось пять сотен воинов. Кинзя
Арсланов обещал ему собрать через некоторое время отряд в 10-15 тыс.
башкир. Пугачев шел в Ногайскую дорогу, и его войско возрастало за счет
башкир. Бектимур Мутаев и Кинзябулат Алкашев собрали отряд в 700 воинов.
Из Кубелякской волости Абзан-тархан думал идти к Пугачеву с сотней
воинов. Мурадым Саитмамбетов собрал 500 воинов в Меркит-Минской
волости. Санчей, Кутлугул и Каскын Самаров собрали значительный отряд.
В мае у Пугачева было около 3 тыс. русских и около 4 тыс. башкир. Вскоре
к концу мая его главное войско насчитывало 10-12 тыс. Однако после ряда
поражений от Михельсона и Деколонга русская часть его войск снова
значительно сократилась, и его сила была только в башкирах. Пугачев вместе
с 3 тыс. воинов Салавата Юлаева двинулся к Осе. Потом по пути следования
в Казань к нему примкнули Кинзя Арсланов, Идеркай Баймеков, Кутлугильда
Абдарахманов, Сляусин Кинзин. К Казани Пугачев пришел с войском в 20 тыс.
из башкир, татар, русских. После взятия Казани большинство башкир были
отпущены Пугачевым. За Волгу с нем последовали только Идеркай Баймеков
и Кинзя Арсланов. Неудачи под Мензелинском, Кунгуром, Уфой, Оренбургом
вызвали колебания у многих башкирских и мишарских старейшин, и они
отошли от восстания. Ямансары Яппаров отправил отряды своих сыновей на
преследование Пугачева. Алибай Мурзагулов принес повиннную властям.
Кидряс Мулакаев также перешел на сторону правительственных сил.
Каскын Самаров сохранял верность Пугачеву, во главе отряда из нескольких
сотен воинов действовал под Уфой, и распространял в мае 1774 г. воззвания
к башкирским и татарским старейшинам. Каранай Муратов действовал
в бассейне реки Демы и около Стерлитамака. Вместе с ним идти походом
на Уфу собирались Кусяпкул Азятев и Мурадым Абдурахманов. В районе
Бирска действовали отряды Буляка Якупова, Арслана Рангулова, Аладина
Фелякова. В землях между Уфой и Юбирском действовали Мендей Тупеев,
Шарип Кииков, Кулый и Сагит Балтачевы. На севере Башкирии остались
отряды Илятая Илимбаева и Бахтийара Канкаева. Последний был уроженцем
Сибирской дороги. Он вместе с Салаватом Юлаевым штурмовал Кунгур.
Писарем Бахтийара был Абубакир Тилячев который распространял всякую
дезинформацию, подобную известиям о взятии пугачевцами Оренбурга. В
Осинской дороге действовал Мукаш Сутеев. Башкиры из племени гайне
взяли Осу в блокаду. 5 июня 1774 г. на реке Ашкадар повстанцы Алибая
Мурзагулова, Каип Зиямбетев, Ибрагим Мрясев вместе с главным войском
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Пугачева дали бой корпусу Голицына. Нужно сказать, что в Башкирию
были отправлены отряды регулярной армии, которые высвободились после
заключения мира с турками, и были переброшены из Крыма [16; 13, c. 350354; 21, c. 103-138].
Однако борьба продолжалась. Из под Осы на соединение с главным
войском Пугачева двинулись Салават Юлаев и Канзафар Усаев. Однако
ситуация усложнялась тем, что наиболее крупные и стратегически важные
поселения и крепости ззанимали правительственные войска. Канзафар Усаев
в районе Стерлитамакской пристани должен был соединить свой отряд из
четырех сотен с отрядом Караная Муратова и Канбулата Юлдашева. В этой
Ногайской дороге повстанцы из племен усерган, тангаур и бурзян нападали
на карательные команды. Вместе с ними действовали татары, ногайцы,
калмыки, яицкие казаки и русские крестьяне. Вместе с отрядами Каскына
Самарова и Караная Муратова действовали отряды башкир племен юрматы,
табын, мин. К осени 1774 г. однако большинство башкир вернулось в
русское подданство, и только Каскын Самаров, Каранай Муратов, Муйнак
Сулейманов и Кутлугильда Абдархманов продолжали сопротивление. В
ноябре 1774 г. 22 башкирских старейшины во главе с Алибаем Мурзагуловым
принесли присягу императрице. В конце лета в Осинской дороге действовали
войска Аделя Ашменева, Буляка Якупова, Арслана Рангулова, Абдузелиля
Урускулова, Абдусаляма Рамзина, Аладина Бектуганова. В районе Бирска
действовали отряды Медета Мендиярова и Аита Саитова. Во второй половине
1774 г. активное сопротивление башкир Осинской дороги прекратилось. В
конце лета 1774 г. башкирские повстанцы вернулись из Казанской и Осинской
дорог в Ногайскую дорогу. Они осаждали ряд крепостей региона, сражались
с командой Долгорукова, разгромили отряд Ямансары Яппарова. В центре и
севере Ногайской дороги действовали отряды Караная Муратова и Каскына
Самарова. Каранай совершил рейд на запад Башкирии, где соединился с
главным войском Пугачева. Каскын сразился с командой Рылеева, взял
несколько сел и Стерлитамакскую пристань. Осенью башкиры Ногайской
дороги отошли от восстания, и в ноябре-декабре 1774 г. прекратили
сопротивление. В Осинской дороге действовали Медет Мендияров, Аит
Саитов, Якей Егоров, Байкей Тойкиев, которые возглавляли отряды из
башкир и марийцев. Против них действовали башкиры Мендея Тупеева,
Кулыя и Сагита Балтачевых, Шарипа Киикова. Батыркай Иткинин поднял
на восстание башкир, марийцев, удмуртов и действовал в районе пермских
заводов и под Осой. Арслан Рангулов из племене Иректе действовал в
бассейне реки Танып. Долго продолжалось восстание в Зауралье. Так башкир
Юламан Кушаев и татарин Мухамет Сафаров распространяли слухи, что
Пугачев уже находится в этом краю. Вместе с ними в регионе действовали
Базаргул Юнаев и Сара Абдуллин. Большое значение имели действия
Салавата Юлаева. С ним были связаны отряды повстанцев в районах Осы,
Красноуфимска, Кунгура. Панин считал, Салавата Юлаева главным врагом.
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В августе 1774 г. отступив от Уфы Салават Юлаев перенес действия в
северную Башкирию. 30 августа отряд правительственных войск Штерича
столкнулся с отрядами Ярмухамета Кадырметова, Байея Тойкиева и Аита
Саитова на реке Амзе. На помощь своим 4 сентября пришел Салават Юлаев, а
7 сентября Ярмухамет снова сразился с Штеричем. 18 и 22 сентября в битвах
при реке Бирь и селе Нуркино Салават Юлаев сражался с корпусом Рылеева.
В войске Салавата находились Абдузелили Урускулов, Арслан Рангулов,
Буляк Якупов, Абдусалам Рамзин. В бое 22 сентября повстанцы потеряли
около четырех сотен и отступили под артилерийским огнем. В то время отряд
Юлая Азналина осаждал Катав-Ивановский завод. Позже к нему подступил
Салават. Однако завод не сдавался, а его защитники не верили словам
башкир. В Сибирскую дорогу императрицей были отправлены лояльные
к ней башкирские старейшины и регулярные войска под командованием
Фреймана. Его корпус в битве при Катав-Ивановском заводе разбил Салавата
Юлаева, и башкирский полководец попал в плен 25 ноября 1774 г. Восстание
башкир вынудило правительство проводить более лояльную политику по
отношению к башкирам. В Кунгуре были повешены Субхангул Кильтяков
и Чюря Расулов, многих предводителей восстания отправили на каторгу.
Но рядовых башкир репресии почти не затронули. Башкиры лишь были
вынуждены отдать 4 тыс. коней как штраф за участие в восстании Пугачева.
Башкирские старейшины, находившиеся в следственных комиссиях, были
освобождены от наказания. Кроме того, жестокие расправы вынудили
бы башкир уйти к казахам, а этого в Петербурге не хотели, расчитывая на
помощь башкир в дальнейших войнах [13, c. 354-359; 21, c. 139-156].
Ситуация в Восточной Европе в начале 70-х гг. XVIII в. была довольно
сложной. А. Тевкелев еще в докладе от 1759 г. указывал, что к восстанию
против власти русской императрицы Елизаветы склонны башкиры и калмыки.
Казахов он считал более лояльными к русским, чем представителей этих
народов. Когда вспыхнуло восстание Емельяна Пугачева, сразу же восстали
башкиры. Башкир возглавляли Юлай Азналин, Салават Юлаев, Кинзя Арс
ланов. Мухаммед Неджати отмечал, что Бугачур (Пугачев) обратился к
казанским татарам. Он обещал им освободить их из-под русской власти и
призывал не поддерживать правительственные войска. В окружении оказались
многие города и заводы. Восстание поддержали отдельные локальные
группы калмыков. На стороне восставших выступили казанские татары
и татары-мишари. Их возглавил Канзафар Усаев. Число восставших татар
составляло от 34 до 50 тыс. Е. Пугачев в своих документах обещал татарам
жизнь свободную или жизнь как у их предков. Особо были дружественны
башкирам казахи Среднего жуза, а в Младшем жузе поддержка восставших
была меньше. Также на сторону восставших встало много мордвинов. Была
реальной перспектива падения Казани. С турецкого фронта и Речи Посполитой
было снято много войск, дабы подавить восстание. Регулярные войска смогли
подавить восстание в 1774 г. Среди башкир и далее были сильны настроения
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для восстания, о чем в 1775 г. заявлял А. Суворов. Касательно казахов, то
часть казахов Младшего жуза была враждебно настроена к восставшим.
Посланцы Пугачева были в Среднем жузе при Худайменде и Салтанбете.
Башкиры Шукур Абзямов и Баязит Максютов вели переговоры с сыном хана
Аблая Вали. Тот официально заявил, что считает того самозванцем. Впрочем
это не остановило попытки Пугачева заключить союз с казахами. Он обещал
через Иткула Ураева отдать ему Сибирскую губернию со всем местным
дворянством. К Пугачеву приезжало посольство Даутбая, чтобы выяснить
его происхождение. Посреднические миссии между повстанцами и казахами
исполняли башкиры. Это были Упак и Шукур Абзямовы, Утяв Яраткулов,
Чагыр Иляймянов, Суяргул Яманаев [22, c. 200-215, 218-235; 15; 10].
Сравнительно легкое отношение к восставшим можно объяснить
необходимостью использовать иррегулярную башкирскую конницу в боях
с европейцами. Башкир активно использовали еще первые Романовы. В
частности они проявили себя в Крымских и Азовских походах. Отряды
башкир в 1 тыс. действовали и во время Северной войны в 1701-1705 и
1709-1710 гг. Они опустошали Ингреманландию, Лифляндию и Эстляндию.
Татарские и башкирские отряды совершали набеги на вражескую
территорию и опустошали ее. В 1703 г. на реке Луге у Ямбурга башкиры
разбили кавалерийский отряд Горна. В 1705 г. башкиры и татары были
разбиты в бою при Мур-мызе. В 1708 г. башкиры находились на службе в
Санкт-Петербурге, в 1710 г. осаждали Ригу, а потом воевали в Курляндии.
Сначала была сформирована четырехнациональная команда, в которой
приняли участие 531 башкир, 519 мишарей, 500 казанских татар. Кроме
них, в составе национальной конницы были еще и крещеные калмыки.
Иррегулярная конница опустошила прусские деревни Монетен, Гарцикен,
Данилен, Фридрихсгофен, города Олецко и Гольдап в Восточной Пруссии.
Они перебили много местного населения. Это была вражеская территория,
и татары с башкирами считали себя в праве опустошать их. Приказы же
Елизаветы относительно земель Речи Посполитой спасли эти земли от
опустошения иррегулярной конницей. Кроме акций устрашения, башкиры и
мишари участвовали и в больших столкновениях. Так они принимали участие
в битве при Горсс-Эгерсдорфе. В ходе Семилетней войны приняли участие
1,5 тыс. башкир и 1,5 тыс. татар. Они находились под командованием Кидряса
Муллакаева. В 1758 г. они были отозваны на Сибирскую линию, когда была
угроза нападения со стороны Империи Цин. Также некоторое время они
пробыли на Оренбургской линии, вероятно, ожидая набега казахов. Когда
в 1790 г. был возможен конфликт с Пруссией, то в составе Двинской армии
находились башкирский и мещерякский корпус. Во время войны в 17881790 гг. со Швецией башкирский полк вместе с ставропольскими калмыками
находился в Финляндии. Кроме того, башкиры с мишарями находились в
Эстонии, чтобы защищать побережье от действий шведских каперов. Также
они охраняли Санкт-Петербург от возможной высадки шведов. Во время
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Польского похода 1771-1773 гг. на территории Речи Посполитой находилось
3 тыс. башкир, а также мишари. Привлекались башкиры к службе и в начале
ХІХ в. во время наполеоновских войн. Башкирская конница была нужна
Российской империи [17; 28; 7; 19; 20; 6].
Башкиры вместе с калмыками использовались русскими и для охраны
границы от казахов. Впрочем, иногда они действовали с казахами заодно.
В 1724 г. казахи вместе с каракалпаками и башкирами под руководством
батыра Исета Отарова напали на Астраханскую губернию, но были разбиты
калмыками Доржи Назарова. Башкиры тогда враждовали с калмыками. В 1721
г. казахи были готовы совершить набег в Башкирию. В 1723 г. башкиры были
готовы вместе с кубанскими ногайцами воевать против русских. В 1733 г. хан
Среднего жуза Самеке вторгся в Башкирию во главе тумена, но был разбит
Таймас-батыром. В 1755 г. казахи от имени Аблай-хана выражали готовность
прогнать русских за Волгу. Башкиры призывали восстать татар и казахов, а
башкиры были готовы восстать еще в 1754 г. Часть башкир смогла пробится
к казахам в Средний и Младший жузы. Многие казахи симпатизировали
восставшим, и пребывавшему у казахов с дипломатической миссией А.
Тевкелеву чудом удалось вернуться назад живым. Нурали открыто выражал
недовольство условиями содержания аманатов у русских и строительством
крепости на реке Илек. Нужно сказать, что башкирские мигранты с казахских
земель нападали на русских. Башкир из племен бурзян и тангаур у себя
приняли увак-гирейцы и кыпчаки Среднего жуза, усерганы и и табыны ушли
в Младший жуз. В общем, в Казахстан бежало 10 тыс. башкир. В погоню
за башкирами были отправлены карательные команды из Оренбургской
губернии, которые вступили на казахские земли. Нурали и Ирали помогали
им. Так с джагалбайлинцами и бурзянами они сразились в верховьях реки Орь.
Приютившие башкир казахи отказывались выдавать бежавших, и казахским
султанам приходилось возвращать башкир в Башкирию силой. Эти события
привели к башкиро-казахской войне 1756 г., когда впечатленные рассказами
беженцев башкиры начали делать набеги на Младший жуз казахов. Особо
от их набегов пострадало племя алшы. И в более позднее время башкиры
нападали на казахов, как Даут Аднашев. В 1764 г. Екатерина ІІ запретила
казахам находиться в междуречье Волги и Урала. Уход торгоутов на восток
в Джунгарию способствовал ликвидации Калмыцкого ханства, и пробил
большую дыру в обороне владений Российской империи. На преследование
торгоутов были брошены силы башкир и казахов, которые жестоко отомстили
им за обиды прошлого. Эту дыру на некоторое время «заткнули» башкирами,
но участие башкир в восстании Е. Пугачева сделало проблемы русских на
границе еще бóльшими. Нурали, верный союзу с русскими, оказал помощь
гарнизону Яицкого городка в борьбе с яицкими казаками и башкирами в
1773 г. Досали-султан вел двойственную политику. С одной стороны, он
убеждал лоялиста Рейнсдропа в дружбе с империей, с другой стороны,
обещал Е. Пугачеву убедить других в том, что он действительно Петр І.
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Сыновья Досали Сеид-Али и Шир-гази оказали помощь повстанцам. Успехи
башкир и русских повстанцев обусловили то, что казахи начали нападения на
Яицкую линию. Набеги казахов простирались от Волги до Урала. Связанная
действиями Девлет-Гирея IV в Крыму и восстанием Е. Пугачева, Российская
империя не могла оказывать серьезного сопротивления казахам. События
1773-1775 гг. привели Государственный совет при императрице Екатерине II
к выводу, что в жузах необходимо оставить ханов, то есть не распространять
на Казахстан практику имперской унификации. Ханам жузов выплачивались
субсидии, например, их получали Нурали и Досали. Казахам было позволено
кочевать между Волгой и Уралом. В 1775 г. Куктемир обвинял башкир в
нападении на казахов. Сеид-Али (сын Досали) во главе тумена нападал на
Яицкую линию, и совершал набеги на башкир и русских. В 1776 г. башкиры
нападали на казахов. Также доставляли русским проблемы и казахи Среднего
жуза. Казахские султаны Худайменде и Даир нападали на Новоишимскую
и Уйскую линии в 1774 г. Особенно активно подданные Аблая воевали
в Исетской провинции. По окончании восстания Пугачева и очередного
башкирского восстания было решено более лояльно относиться к башкирам.
В 1798 г. Павел І учредил на территории Башкирии кантонную систему, а
башкирские воины были реорганизованы в Башкирско-Мещерякское войско.
Казахи же заняли место в политике России, какое ранее занимали башкиры
[22, c. 129-131, 146, 154-158, 165-169, 182-194, 209-215, 223-226, 266-277].
Казахи, которые формально признавали российское подданство, в 80-х гг.
XVIII в. начали реально ощущать российское влияние. В 1783 г. началось
восстание батыра Сырыма Датулы. Его поддержали Оразбай, Барак, Тленши,
султан Жаныбек, Тлеп. Причиной восстания было давление со стороны царской
администрации и Уральского казачьего войска. Ханы и султаны Младшего
жуза были лояльны русским. Они давили на родовую аристократию. В 1783 г.
вспыхнуло восстание. Казахи нападали на нижнеуральскую линию. В 1783 и
1785 гг. русские войска входили на территорию Младшего жуза. В этот период
казахи активно нападали на русское пограничье. В казахские владения в 1785
г. вторглись башкиры, мишари и уральские казаки. Екатерина поддерживала
Нурали до 1786 г., пока не отстранила его от власти рескриптом от 1786 г.
Тот жил в изгнании в Уфе, пока не умер в 1790 г. Игельстрём рекомендовал
ликвидировать ханскую власть в Младшем жузе. Но императрица предпочла
пока этого не делать. Ханом в 1786 г. был провозглашен Каип. Потом правил
Ерали. Но власть ханов практически пришла в упадок. Реальной властью
владела царская администрация и съезды казахской знати. С 1790 г. восстание
пошло на убыль. Ряд биев отошел от восстания, что, однако, не помешало
Сырыму Датулы нападать на русское пограничье в 1790 и 1796 гг. Новый
российский император в 1797 г. направил в Казахстан карательные команды
и генерал-губернатор добился назначения ханом вместо, Ай-Чувака убитого
Ерали. Под давлением русских казахские беи и султаны примирились между
собой, а Сырым Датулы бежал в Хиву [25; 4, c. 232-235].
101

GLOBAL-Turk, #3-4/2020. ISSUES OF POLITICAL HISTORY AND NATIONAL HISTORY WRITING
Проведя исследования мы пришли к следующим выводам. Башкирские
восстания были проявлением сопротивления мусульман вестернизированой
Российской империи. Восстание 1704-1711 гг. было вызвано преимуществено
экономическими причинами, из-за увеличения фискального гнета. Также
большое значение имело самоуправство русской администрации из Казани.
Организация Оренбургской экспедиции и насильственная христианиация
башкир привела к восстанию 1735-1740 гг. Апогея давление на мусульман
достигло перед 1755 г. Восстание Батырши было реакцией на него. Поддержка
башкирами и татарами-мишарями восстания Пугачева было вызвано
присвоением русскими под строительство заводов исконных башкирских
земель, а также колонизацией Башкирии европейцами. Консолидировано
башкиры и татары выступали в 1704-1711 и 1773-1775 гг. В 1735-1740 и
1755 г. башкирам, по большей части, приходилось бороться самим. Татары в
восстании Батырши играли роль идеологов. Татарские муллы в башкирских
селах и кочевьях выступали с лозунгами защиты ислама и прав правоверных
от посягательств иноверцев.
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