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VENUE: CLUB SERA HOTEL 
ANTALYA-TURKEY 

21 March 2019 
SESSION: 1, HALL: H 

HEAD OF THE SESSION: 

10:00-12:00 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUZAFFER 

DENİZ 

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BELGELERİNE 

GÖRE ATATÜRK-İNÖNÜ ANLAŞMAZLIĞI 

DOÇ. DR. AYGUL SALIKHOVA 
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov adindaki 

Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

PROF. DR. ALİ AYATA 

DOÇ. DR. MURAT ERCAN 

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE TAM 

ÜYELİK ALTERNATİFLERİ 

PROF. DR. ALİ AYATA 

DOÇ. DR. MURAT ERCAN 

UKRAYNA KRİZİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA - AB 

İLİŞKİLERİ 

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

Prof. Dr. Ali AKDEMİR 

Türk Birliği Oluşumunda Nevruz’un Birleştirici Etkisi: 

Örgüt Kültürü Açısından Bir İnceleme 

ÖĞR. GÖR. YUNUS ACAR THE CONCEPT OF ALIENATION IN KAFKA’S THE 

GREAT WALL OF CHINA 

YUNUS ACAR 

ÖZLEM ÖZEN 

AMERICAN SOCIETY IN EDWARD ALBEE’S ‘THE 

ZOO STORY’ 

PROF. DR. RAMIL VALEEV Kazan Federal Üniversitesi 

AINUR SHEKERBEK 

CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ 

ҚҰРАМЫНДАҒЫ ДӘРУМЕНДЕР МЕН МАЙ 

ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 

GULNAR MEIRKHANOVA 

Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер 

мен жаттығуларды пайдалану 

Lunch time: 12:00-13:00 

Opening & NEVRUZ Ceremony: 13:00 – 15:00 (salon H) 



21 March 2019 

SESSION: 1, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

10:00-12:00 

KULASH MAMIROVA 
АНАЛИЗ  СОДЕРЖАНИЯ  МОДУЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR 
KAZAKİSTAN ULUSAL SİNEMASININ İLK FİLMİ: 

AMANGELDİ 

Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA 

UYGAR BÜTÜNLEŞMENİN SAĞLANMASINDA TÜRK 
DÜNYASI ORTAK DEĞERLERİNİN ARACILIK ROLÜ

Doç. Dr. Bülent ARI 1- ANTAKYA HALK KÜLTÜRÜNDEKİ CANSIZ MADDELER, 

EŞYALAR VE BESİNLERLE İLGİLİ İNANÇLAR 

2- DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE İÇERİK VE YAŞADIĞI
ÇEVRE 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM 

ARSLAN 

DOÇ. DR. MEHMET KAYA 

II MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİNE KADAR 

KARİKATÜRLERDE BESLENME VE BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI (1908-1928) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUZAFFER 

GURSOY 

GÜNEY KAZAKİSTAN’DA KANGLI ÖLÜ GÖMME 

GELENEKLERİ 

DR. BAGDAULET SİZDİKOV, 

ARŞ. GÖR. ALİ SERALİEV 

SAUROMAT-SARMAT KAVİMLERİNİN ORTAYA 

ÇIKIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN 

ARSLAN 

BİR DİN EĞİTİMİ FIRSATI OLARAK AİLE İÇİ 

MAHREMİYET 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN 

ARSLAN 

ABBÂSÎ DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN ABDULLAH 

İBNÜ’L-MÜBAREK’İN DİVANINDA CİHAD 

Lunch time: 12:00-13:00 

Opening & NEVRUZ Ceremony: 13:00 – 15:00 (salon H) 

Doç. Dr. Bülent ARI 



21 March 2019 

SESSION: 2, HALL: H 

HEAD OF THE SESSION: 

15:30-17:30 

PROF. DR. KAMALBEK 

BERKIMBAYEV 

DINARA MUTANOVA 

ASSIST. PROF. BEGAHMET 

ABUSEITOV 

BURHAN UMUR ATIKOL 

THE NECESSITY OF IMPROVING ONLINE 

TRAINING 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL 

AHMET OKTAY’IN ZAMANI SORGULAMAK 

ADLI KİTABINDA GÖRÜLEN YAZINSAL 

KONULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL 
FRANSIZ DEVRİMİNİN VİCTOR HUGO’NUN 

DOKSAN ÜÇ ADLI ROMANINA YANSIMASI 

Doç. Dr. Yıldız Sadettin ABDULGANI 
IRAK TÜRKMEN ŞAİRİ NEVRESİN ŞİİRLERİNDE 

ÜZÜNTÜ, ELEM ve IZTIRAB DUYGULARI 

Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR 
AVŞAR TÜRKMENLERİ VE AVŞAR DÜĞÜNÜ 

BELGESELİ 

ASSOC. PROF. DINARA 

FARDEEVA 

Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov 

adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

RAZILIA ILYASOVA 
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov 

adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

Dr. N. K. KATTABEKOVA Şigabutdin MARCANİ: Türk Aydını, Bilim Adamı ve 

Tarihçi 

DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF 

DUMAN 

JOHN R. SEARLE’ÜN KİNÂYE ANLAYIŞI YAHUT 

RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM’İN DİL-EYLEM 

TEORİSİ 

DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF 

DUMAN 

EARL R. MAC CORMAC’IN BİLİŞSELLİK TEORİSİ 

VE ÖRFÎ MECÂZ ARASINDAKİ AKLÎ 

MUTABAKAT 



21 March 2019 

SESSION: 2, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

15:30-17:30 

AKMARZHAN AKYZHANOVA KAZAKH DELEGATION 

AITZHAMAL MUSSINA 
ТОПЫРАҚ  ҚАБАТЫНДАҒЫ  ОҢАЙ  ЕРИТІН 

ТҰЗДАРМЕН  ГУМУСТЫ  БАЙЫТУ 

ZHANAR MEIRKHANOVA 
ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА  ЖЕТІ  

МОДУЛЬДІ ТИІМДІ  ПАЙДАЛАНУ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜNAL 

YERLİKAYA 

İSLAM HUKUK DOKTRİNİNDE TANIM 

FAALİYETİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA 

AKSEL 

“YENİ HRİSTİYAN ÂLEMİ”: HRİSTİYANLIǦIN 

GELECEǦİ 

DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA 

AKSEL 

HRİSTIYANLIK VE YAHUDİLİKTE İSA FİGÜRÜ 

ÜZERİNE KİMLİK İNŞASI 

DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA 

AKSEL 

ANTİK BİR HİKAYE: HRİSTİYAN TOPLUMUN 

SINIRLARINI ÇİZME ÇABASI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLEN 

MERVE BALKAYA 

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE VE 

DEĞİŞİM ÜNİTESİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA 
DADALOĞLU ŞİİRLERİNİN DOĞA VE DOĞA 

EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Тасанбаева Магираш Ануарбековна 

Сопбекова Алия Едигеевна 

Графические органайзеры   на уроках русского 

языка и литературы. 



22 March 2019 

SESSION: 1, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

10:00-12:00 

ELÇİN NOYAN 

PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR 

PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ 

ANALİZİ 

ELÇİN NOYAN 

PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR 

BUZDOLABI SEÇİM PROBLEMİNE PROMETHEE 

YÖNTEMİ’NİN UYGULANMASI 

DR. YILDIRIM TOSUN 

EVALUATION OF MARLY SHALE - COAL CHAR 

AGGREGATE FOR NEUTRALIZATION - ACTIVE 

FILTERS FOR TREATMENT OF ACIDIC 

SEEPAGES FROM COAL MINING SITE NEAR 

URBANIZATION 

DR. YILDIRIM TOSUN 

DECAY STERILIZATION TREATMENT OF WET 

WASTE SLUDGE AND WET BIOMASS PRIOR TO 

DIGESTION- REMEDIATION OF WET 

AGRICULTURAL FIELDS 

HÜSEYİN İŞCAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE DURGUN 

KAYGISIZ 

TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE 

SEÇİLMİŞ MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE DURGUN 

KAYGISIZ 

TÜFE İLE Yİ-ÜFE Ve ALT SEKTÖRLERİ 

KAPSAMINDA FİYAT GEÇİŞKENLİĞİ 

АМОНОВА ДИЛЬБАР 

СУБХОНОВНА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

АНАНЧЕНКОВА ПОЛИНА 

ИГОРЕВНА 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Lunch time: 12:00-13:00 



22 March 2019 

SESSION: 1, HALL: A 

HEAD OF THE SESSION: 

10:00-12:00 

AKBEREN SERIKBAY 

CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ  

ҚҰРАМЫНДАҒЫ  АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ 

МӨЛШЕРІН  ГАЗ-СҰЙЫҚТЫ 

ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ  ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ 

UAISOVA GULNAR 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ДАМУЫ (1990 –2017) 

SADUAKAS GULBANU 

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ІЗГІЛІККЕ 

ТӘРБИЕЛЕУ 

DOÇ. DR. NURIDA NASIBULLINA 
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov 

adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

AV. EVRAN KIRMIZI 
SOSYAL SİGORTA KOLLARI VE KISMİ SÜRELİ 

ÇALIŞANLARA UYGULANMASI 

DR. ALİ KELEŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURŞİT IŞIK 

KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ 

DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU 

POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI: 

ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH AYDIN 
DÜŞÜNSEL HATANIN FELSEFÎ TEMELİ VE ÖZ 

FELSEFESİ 

GULBAKHAR TAVALDIEVA O‘ZBEK ADABIYOTIDA DAVR JAROHATLARI 

TASVIRI 

AKZHOLOVA AKTOTY 
ЖОҒАРЫ  БІЛІМ БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАР 



22 March 2019 

SESSION: 2, HALL: H 

HEAD OF THE SESSION: 

13:30-15:30 

NURZHANOVA SAZHILA 

Подготовка  будущих   учителей  начальных классов 

к критериальному оцениванию 

AKZHOLOVA AKTOTY 

ТҮРКІЛІК ОТАНСҮЙГІШТІК  ДӘСТҮР  

НЕГІЗІНДЕГІ  ПАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕ 

Dr. Öğr. Gör. Firoz FAWZİ 
ÖZBEK HALK EDEBİYATINDA DEVLET KIPTAN 

DESTANI 

PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ 
SOSYOLOJİNİN KURUCU GELENEĞİ: 

POZİTİVİZM 

PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ 
SOSYAL BİLİMLERİN İÇ-ÖTEKİSİ: ANLAYICI 

SOSYOLOJİ 

ÖĞR. GÖR. NURULLAH CİHAN 

AĞBAY 

OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL 

ÖZDEŞLEŞMELERİ İLE İŞTEN AYRILMA 

NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

KONUL M. NURİYEVA 

LECT. GARANFİL A. 

BADİRBAYLİ 

TOURISM AS A PART OF ECONOMY AND 

PUBLIC POLICY 

AYŞE KÜBRA AKKAYA, 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA ŞİMŞEK 

TOLACI 

YAYLACILIK GELENEĞİ VE MEKÂNLARI: 

ANTALYA/ÇUKURKÖY-MORCA YAYLASI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DAĞ, 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNAY ASLAN 

VERGİ VE MUHASEBE BOYUTLARI İLE CİRO 

PRİMİ UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 



22 March 2019 

SESSION: 2, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

13:30-15:30 

PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER 

ÖĞR. GÖR. REHA BAYANSAR 

TÜRKİYE’DE KAMU KURUMLARINDA KALİTE 

YÖNETİMİ 

PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER 

ÖĞR. GÖR. REHA BAYANSAR 

KRİZ VE ÖRGÜTSEL KRİZ ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRMELER 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SUZAN URGAN 

KURUMSAL KURAM VE EŞBİÇİMLİLİK 

BAĞLAMINDA TAŞERONLARIN 

KADROLAŞMASI 

ASLI ERGENEKON ARSLAN 

ÖMER ZAFER GÜVEN 

GÜVEN, İMAJ VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA 

İLETİŞİMİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ 

KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ TATİL SATIN ALMA 

NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER 

ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

ÖĞR. GÖR. BARIŞ IŞILDAK, DR. 

ÖĞR. ÜYESİ AHMET YILDIRIM 

HAVACILIK EMNİYETİNDE İNSAN HATALARINI 

AZALTMADA İLETİŞİM DAVRANIŞLARI 

SAULE KAPALBEKOVA KAZAKH DELEGATION 

KAIRKEN KUNAPINA 
Туған жер бағдарламасы – жалпыұлттың 

патриотизмнің өзегі 

DR. GÜRAY ALPAR KÜLTÜREL AÇIDAN “ÖTEKİ” KAVRAMI 

DOÇ. DR. YURII LATYSH 

Динмухамед Кунаев и Владимир Щербицкий: 

лидеры советской эпохи в исторической политике 

Казахстана и Украины 

SUMENOV DANIYAR 
KAZAKHSTANI SOCIETY: THE VIEW TO SOFT 

POWER OF CHINA 

22 March 2019 

SESSION: 3, HALL: H 



HEAD OF THE SESSION: 

15:30-17:30 

ÖĞR. GÖR. DR. İNAN GÜMÜŞ 
KAYA BİLGEGİL’İN TÜMCEYE BAKIŞI: 

BELAGAT VE DİLBİLİM TEMELLİ BİR 

YAKLAŞIM DENEMESİ 

ÖĞR. GÖR. DR. İNAN GÜMÜŞ 
ATASÖZLERİNİ SÖYLEM ÇERÇEVESİNDE 

OKUMAK: UMURÜ’L-ÜMERA’NIN SÖYLEM 

KURGUSUNDA ATASÖZLERİNİN YERİ 

ÖĞR. GÖR. EBRU VURAL 

ARSLAN 

KİRALIK KONAK ROMANINDAKİ DEĞERLER 

ÇATIŞMASINI HAZ-ACI BAĞLAMINDA OKUMA 

DENEMESİ 

ÖĞR. GÖR. EBRU VURAL 

ARSLAN 

GELENEKSEL ŞİİR BAĞLAMINDA VURAL 

BAHADIR BAYRIL ŞİİRİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRULLAH 

ŞEKER 

ANADİL EDİNCİ TEMELLİ İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ: 

MİNİMALİST MODEL 

ÖĞR. GÖR. PINAR DAĞ GÜMÜŞ 
MİTOLOJİNİN İDEOLOJİK SUNUMU: ‘ONUNCU 

KÖY’ ROMANINA MİT-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ 

BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 

ÖĞR. GÖR. PINAR DAĞ GÜMÜŞ 

TÜRK EDEBİYATINDA POZİTİVİST 

YÖNELİMLER: HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN 

‘DELİ FİLOZOF’ ROMANI ÜZERİNE FELSEFİ BİR 

BAKIŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRULLAH 

ŞEKER 

COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING 

(COBALT): A MINIMALIST METHOD OF 

LANGUAGE TEACHING 

DR. AHMET AKGÜL 
ON ALTINCI YÜZYIL OSMANLI ŞAİR 

TEZKİRELERİNDE FATİH SULTAN MEHMET’İ 

DEĞERSİZLEŞTİREN ANEKDOTLAR 

DR. AHMET AKGÜL 

DOÇ. DR. MESUT BAYRAM 

DÜZENLİ 

SENÂYÎ’NİN SÜLEYMANİYYE’Sİ ÖRNEĞİNDE 

OSMANLIDA ZAFER ŞENLİKLERİ 

22 March 2019 

SESSION: 3, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

15:30-17:30 

BAZAR YRYSTANULY 

ҚЫТАЙДАҒЫ ТҮРКІ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ 

ТАРИХИ ҚҰНДЫЛЫҒЫ  ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 



Mamirova KAZAKH TELEGATION 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET KAZIM 

KARA 

MEVCUT BİLİM METODOLOJİSİNİN TEVHİDİ 

DÜŞÜNCE IŞIĞINDA YENİDEN İNŞASI YÖNÜNDE 

BİR ÇALIŞMA 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CAFER GARİPER 
GARİP ŞİİRİNDE İRONİK DİL, HUMOR, MİZAH, 

ŞAKA VE ESPRİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CAFER GARİPER EDEBİYAT AKIMLARI KARŞISINDA GARİP ŞİİRİ 

TULKIN TOGAEV ALISHER NAVOIY ASARLARI TILIDAGI TAOM 

NOMLARI 

DOÇ. DR. REYHAN ÇELİK 

VERA PANOVA’NIN “YOL ARKADAŞLARI” 

ESERİNDE SAVAŞ VE GÜÇ OLGUSU ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

DOÇ. DR. REYHAN ÇELİK 

Y.YEVTUŞENKO’NUN “YABAN YEMİŞLERİ”

ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARINDAN 

“HALK İNANIŞLARI” 

MAKHPUZA KARAKHODJAEVA АЛИШЕР НАВОИЙ ҲИКМАТЛАРИНИНГ ЁШЛАР 

МАЪНАВИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 

ТУТГАН ЎРНИ ВА РОЛИ 

SAZHILA NURZHANOVA 
Полиязычное образование – основа формирования 

поликультурной личности» 

SADYKOVA DAMEZHAN 

KULASH MAMIROVA 

ГЕОГРАФИЯ  КУРСТАРЫНЫҢ  ӨЛКЕТАНУ 

ЖҰМЫСТАРЫН   ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ       

МҮМКІНДІКТЕРІ 

UAISOVA GULNAR ОҚУШЫЛАРДЫҢ  СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІН  ДАМЫТУ 

SADUAKAS GULBANU ТІЛ ДАМЫТУДАҒЫ СӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ  РӨЛІ 

ZHANAR MEIRKHANOVA 
Применение электронных образовательных ресурсов 

на уроках информатики» 

MUSINA AYTZHAMAL  
Химическая  стойкость  материала индикаторного  

электрода  из  никеля в различных средах» 

AKMARZHAN AKINZHANOVA 



İÇİNDEKİLER 

KONGRE KÜNYESİ İ 

BİLİM KURULU İi 

FOTOĞRAF GALERİSİ İii 

KONGRE PROGRAMI İv 

ÖNSÖZ V 

İÇİNDEKİLER Vi 

BİLDİRİ TAM METİNLERİ 

ТАШТЕМИР ТАШКЕНБАЕВ 

1 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОЛОНИАЛЬНОМ ТУРКЕСТАНЕ В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХХ В. 

ТАШКЕНБАЕВА ДИЁРА АБДУРАШИДОВНА 

10 
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РАБОТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

АВТОРОВ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА – ОСОБЕННОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕТОЛОГИИ 

ЖЎРАЕВА НИГОРА НИЁЗБОБОЕВНА 

18 НАВОИЙНИНГ «САБЪАИ САЙЁР» АСАРИДА ЮКСАК АХЛОҚИЙ 

ХИСЛАТЛАР  ТАЛҚИНИ 

ЖЎРАЕВА НИГОРА НИЁЗБОБОЕВНА 

22 ҲОТИФИЙНИНГ НАВОИЙГА БАҒИШЛАНГАН  МАДҲИЯСИДА КОМИЛ 

ИНСОН ТАСВИРИ 

МАХПУЗА ХАМИДУЛЛАЕВНА КАРАХОДЖАЕВА 

27 АЛИШЕР НАВОИЙ ҲИКМАТЛАРИНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ 

РИВОЖЛАНТИРИШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА РОЛИ 

ГЕЗАЛОВ АРИЗ АВЯЗ ОГЛЫ & МЕДОВ АГАМАЛИ КУЛАМОВИЧ 
31 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ВРЕМЯ НОВЫХ АКТОРОВ ПРИШЛО 

MUSA MURSAQULIYEV & SƏADƏT ƏLIYEVA 
38 

AZƏRBAYCANDA AŞKARLANMIŞ İLK PALEOLİT ABİDƏLƏRİ 

ЭЛЬЗА МИГРАНОВА 
44 

ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО У БАШКИР В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

АМОНОВА ДИЛЬБАР СУБХОНОВНА 

50 СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

ЛУКЬЯНОВА Р.А. & КУЛБАХТИНА А.З. & ИВАНОВА О.М. 

59 РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВНОГО ЛИДЕРА Г. РАСУЛЕВА В 

ИНТЕГРАЦИИ МУСУЛЬМАН 

ИШМӨХƏМƏТОВА АНИТА ШƏҮКƏТ ҠЫҘЫ 
64 

“УРАЛ-БАТЫР” ЭПОСЫНДА ТЕРКƏҮЕСТƏРҘЕҢ САҒЫЛЫШЫ 

ЛИЛИЯ АЙСОВНА БУСКУНБАЕВА 

70 
ХЕЗИТАЦИОННАЯ ПАУЗА КАК МЕТАКОММУНИКАЦИОННЫЙ МАРКЕР 

В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТНОГО КОРПУСА 

БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА) 

БОҪҠОНБАЕВА ЛИЛИƏ АЙСА ҠЫҘЫ 

75 БАШҠОРТ МƏҠƏЛ ҺƏМ ƏЙТЕМДƏРЕНДƏ ГЕНДЕР 

СТЕРЕОТИПТАРЫНЫҢ САҒЫЛЫШЫ 

ФАРИТ ЛАТЫПОВ

79 
ПРОБЛЕМА  СОХРАНЕНИЯ МИРА,  ПАМЯТЬ  О  ПРЕДКАХ И  

ИРОНИЧЕСКОЕ  ОТНОШЕНИЕ  К  БЫТОВЫМ  ВОПРОСАМ В  

ПИСЬМЕННОМ  НАСЛЕДИИ  ИБЕРОВ,  ДРЕВНЕЙШИХ ТЮРКОВ  

ЗАПАДНОГО  СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 



ТУРСУНЖОН КАРИМОВА & РАВШАН УСАНОВ & САИДЖОН 

ҚОРИХОНОВ 
88 

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР ДӮСТЛИКНИНГ  ЯҚИН 

ҚӮШНИ ДАВЛАТЛАР МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ 

УСАНОВ РАВШАН & МИРСАИДОВ РАХМОН 

96 ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ТАДЖИКСКИХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ALİ AKDEMİR & HARUN DEMİRKAYA
106UYGAR BÜTÜNLEŞMENİN SAĞLANMASINDA TÜRK DÜNYASI ORTAK 

DEĞERLERİNİN ARACILIK ROLÜ
HARUN DEMİRKAYA  & ALİ AKDEMİR 

113TÜRK BİRLİĞİ OLUŞUMUNDA NEVRUZ’UN BİRLEŞTİRİCİ ETKİSİ: 
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BİR İNCELEME



II.ULUSLARARASI NEVRUZ ZİRVESİ KİTABI  

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-63-1 1 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛОНИАЛЬНОМ 

ТУРКЕСТАНЕ В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХХ В. 

 

Таштемир Ташкенбаев 

Преподаватель кафедры «Тиллар».  

Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог 

 

Во второй половине XIX в. начинается процесс освоения Средней Азии царской 

Россией. Структура управления образованием в Туркестане включала в себя несколько 

уровней: Генерал-губернатор участвовал в выработке общей образовательной политики 

Туркестанского края. Главный инспектор училищ являлся членом Совета при генерал-

губернаторе, и его задачей являлось непосредственное наблюдение над школами и 

ревизия их, связь с Министерством народного образования, назначение учителей, а 

главное – отслеживание «общего направления и духа воспитания юношества» в 

образовательных учреждениях. Попечительский комитет, состоящий при Управлении 

учебных заведений, включал в себя начальников средних и низших местных учебных 

заведений под председательством главного инспектора училищ. Он собирался в случае, 

когда необходимо было обсудить общие вопросы учебного дела. Следующее звено – 

управление образованием на уровне отдельных областей – составляли губернаторы 

данных областей, которые должны были курировать вопросы образования, 

административные органы.  

Царская администрация приступила к организации школ для совместного обучения 

русских детей и детей «инородцев». Согласно проекту, предполагалось открыть, во-

первых, уездные народные училища с 4 летним общеобразовательным курсом и 

ремесленным классом, и во-вторых, начальные школы грамотности. Первый тип школ 

предназначался для уездных городов и вообще пунктов с оседлым населением, а второй 

для детей русских «простолюдинов» и кочевого населения. 

Туркестанская администрация стремилась устранить недоверие местного населения 

и рассеять опасения по поводу вытеснения из школ религиозных вероучений.  

Наряду с приходскими училищами были широко распространены и церковно-

приходские школы, которые были подведомственными Туркестанскому епархиальному 

училищному совету. Они получили в Туркестане довольно большое распространение. 

Говоря о приходских и церковно-приходских училищах, нельзя не отметить самый 

крупный недостаток в их работе - большую текучесть учащихся, - по бедности родителей 

или по болезни, очень многие учащиеся вынуждены были оставить школу. В целом 
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постановка учебного дела в приходских училищах, особенно сельских, оставляла желать 

лучшего. Во многих училищах ученики не владели элементарными навыками устной и 

письменной речи. Однако, русские начальные школы в Туркестане получили широкое 

распространение. Не было почти ни одного русского поселения, в котором не имелось бы 

школы. При этом обучение охватывало почти большинство русских детей школьного 

возраста и незначительное число «инородцев». Несмотря на ряд недостатков, этих школ, 

начальные училища играли положительную роль в распространении элементарных знаний 

среди основной массы населения. 

Во второй половине XIX в. начинается процесс освоения Средней Азии царской 

Россией. Одним из способов укрепления своих позиций в Туркестане колониальных 

властей было устройство в крае русских поселений. В 1870 г. в Ташкенте была создана 

комиссия при генерал-губернаторе Туркестанского края для обсуждения вопроса об 

организации школьного дела и об основных принципах руководства учебными 

заведениями края с председателем М.И. Бродовским. Комиссия разработала «Основные 

положения устройства учебной части и народного образования в Туркестанском крае». В 

документе отмечалось, что «условия жизни и общественного положения русского 

населения в крае определяет необходимость двоякого рода училищ для русских: 1) 

училищ для детей русских простолюдинов, которые полагают ограничиться 

элементарным обучением своих детей; 2) училищ для детей чиновников, купцов и других 

лиц, которые пожелали бы получить общее гимназическое образование. При этом дети 

простолюдинов могут обучаться совместно с инородцами в открываемых для последних 

школах»
1
. В соответствии с этим  «Положением» в январе 1876 г. в Туркестанском крае 

было образовано Управление учебными заведениями (в ведомстве Министерства 

Народного Просвещения). Структура управления образованием в Туркестане включала в 

себя несколько уровней: Генерал-губернатор участвовал в выработке общей 

образовательной политики Туркестанского края, он являлся «высшим блюстителем 

точного и правильного исполнения всех постановлений по учебной части во вверенном 

ему крае, сохраняя в отношении к оной власть надзора и разрешения…»
2
. Главный 

инспектор училищ являлся членом Совета при генерал-губернаторе, и его задачей 

являлось непосредственное наблюдение над школами и ревизия их, связь с 

Министерством народного образования, назначение учителей, а главное – отслеживание 

«общего направления и духа воспитания юношества» в образовательных учреждениях. 

                                           
1
 Bacon E. Central Asian under Russian rule. Corrnel University Press. Ithaca, New York, 1966 

2
 Bacon E. Central Asian under Russian rule. Corrnel University Press. Ithaca, New York, 1966 
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Попечительский комитет, состоящий при Управлении учебных заведений, включал в себя 

начальников средних и низших местных учебных заведений под председательством 

главного инспектора училищ. Он собирался в случае, когда необходимо было обсудить 

общие вопросы учебного дела. Следующее звено – управление образованием на уровне 

отдельных областей – составляли губернаторы данных областей, которые должны были 

курировать вопросы образования, административные органы, а также дирекция (в 

Сырдарьинской области) и инспекция (в остальных областях) народных училищ
3
. 

Основываясь на потребностях переселенцев и местного населения, в 80-х годах сложилась 

система народного образования Туркестанского края. Она включала в себя несколько 

типов школ: 

–  начальные школы (приходские училища, церковно-приходские школы, 

сельскохозяйственные школы, русско-туземные училища и т.д.);  

–  средние школы (гимназии и неполные средние школы – прогимназии). 

В статье Даниэля Брауна автор отмечает, что стратегию развития образования 

Туркестанского края разрабатывал его первый генерал – губернатор К.П. фон Кауфман. 

Являясь чиновником колониальной администрации, он ставил задачу через образование 

сблизить местное население с Россией, обеспечив в Средней Азии ее интересы. Еще в 

1873 г. Кауфман представил царскому правительству «План устройства учебной части и 

народного образования в Туркестанском крае». В нем было указано: «Развитие народного 

образования в крае должно состояться в направлении русских интересов, которые 

заключаются в развитии экономической стороны населения, его гражданственности и 

солидарности, его слиянии с основами русской государственной жизни. Но при этом 

религиозные убеждения инородцев должны остаться вне всякого прямого посягательства 

со стороны школы, – она отнюдь не должна иметь конфессионального направления»
4
. 

Исходя из своих представлений о целях образования и средствах их достижения, генерал-

губернатор постоянно следил за тем, чтобы в школах было организовано совместное 

обучение русских детей и детей коренных национальностей. После ревизии школ 

Семиреченской области Кауфман написал губернатору области Колпаковскому: «Судя по 

школам, осмотренным мною в Семиреченской области, дети православного 

вероисповедания обучаются не в одних школах с детьми мусульман. Такое направление 

народного образования совершенно неверно. Не религиозные различия должны быть в 

основании воспитания русских православных или русских мусульман, а одни и те же 

                                           
3
 Bacon E. Central Asian under Russian rule. Corrnel University Press. Ithaca, New York, 1966 

4
 Brower D. Imperial Russia and Its Orient. Russian Review, Vol.53, No, 3 (Jul., 1994), 367-381  
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правила, способные сделать тех и других одинаково полезными гражданами России. На 

этом основании искусственное разделение училищ Семиреченской области на 

христианские и мусульманские должно быть постепенно уничтожено вашим влиянием на 

мусульманское население»
5
.    

Заботясь о распространении школ для детей местного населения, царская 

администрация стремилась обеспечить подготовку кадров, владеющих русским языком, 

для службы в Туркестанском крае, для чего было необходимо «поставить народное 

образование в такие условия, при которых оно могло бы широко развиться в массе 

инородческого населения, и не ограничиваться единичными личностями»
6
. Такую задачу 

должны были решить в первую очередь русско-туземные школы. В 1885 г. в Ташкенте 

была открыта «русско-мусульманская школа». Позднее такие школы стали называть 

«русско-туземные». Они имели два класса: основной, «русский» класс, где изучался 

русский язык, и давались основы общего светского образования; в добавочном – 

«мусульманском классе» – изучали только мусульманское вероучение, а также арабскую 

грамоту, поскольку она была тесно связана с вероучением. В монографии Даниэля Браура 

в главе «Колониальные знания Туркестана» отмечалось, что по содержанию программы 

русско-туземные школы были отнесены к низшему типу русских начальных школ
7
. 

Одноклассная русско-туземная школа имела три-четыре отделения, а в некоторых школах 

существовали еще и подготовительные отделения. О программе в них генерал-губернатор 

Розенбах писал: «По отношению учебной программы ограничить преподавание 

сообщением основных начал русской грамотности, т.е. приучением к правильному 

чтению, письму и счету, арифметики в пределах, строго необходимых для элементарных 

потребностей инородческого быта, а главным образом направить усилия к возможно 

более совершенному усвоению туземцами русской речи и наибольшего навыка в 

употреблении обыденного русского разговорного языка»
8
. Таким образом, акцент в 

школах делался не столько на развитие ребенка, сколько на прикладной характер 

обучения, что, конечно, не могло не повлиять отрицательно на уровень образования в 

русско-туземных школах.  

Стоит отметить, что царская администрация приступила к организации школ для 

совместного обучения русских детей и детей «инородцев». Согласно проекту, 

                                           
5
 Там же  

6
 Brower D. Imperial Russia and Its Orient. Russian Review, Vol.53, No, 3 (Jul., 1994), 367-381 

7
 Brower D. Turkestan and the fate of the Russian Empire\ Colonial knowledge of Turkestan. Routledge Curzon. 
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8
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предполагалось открыть, во-первых, уездные народные училища с 4 летним 

общеобразовательным курсом и ремесленным классом, и во-вторых, начальные школы 

грамотности. Первый тип школ предназначался для уездных городов и вообще пунктов с 

оседлым населением, а второй для детей русских «простолюдинов» и кочевого населения. 

Школы грамотности соответствовали младшему отделению уездной школы - то есть 

ограничиваются обучением чтению и письму на русском и местном языках и счету. А в 

программу уездных школ входило преподавание русского языка, землеописания, счета 

целых, простых, дробных и десятичных чисел, элементарное черчение в применении к 

ремеслам, и «туземный язык» для детей местного населения. 

При уездных школах должно было быть по 20 вакансий для детей кочевников - 

будущих учителей степных школ
9
. 

Но вначале лишь незначительное число детей из числа местных жителей поступало в 

эти школы. Одна их главных причин этого заключалась в том, что в русских учебных 

заведениях не преподается ни языка, ни религий туземцев, а потому местное население 

предпочитает для обучения своих детей туземной грамоте обратятся к муллам из узбеков 

и татар, имеющихся в волостях, муллы эти кочуют с аулами
10

.  

Туркестанская администрация стремилась устранить недоверие местного населения 

и рассеять опасения по поводу вытеснения из школ религиозных вероучений. В начале в 

этих школах учились дети бедняков, богатые дети туда ходили крайне неохотно, 

предпочитая отдавать в эти школы детей бедняков - их отправляли насильно. «1895 г. из 

Сырдарьинской области в русско-туземное училище были направлены дети бедняков а в 

одном официальном сообщении сказано, что в этих школах «отдает детей только бедняк, 

которому некуда их давать»
11

. Один из заведующих русско-туземных школ писал, «…7/8 

уходящих раньше окончания курса школы были дети состоятельных кочевников их 

любимые сынки, а дети бедных наоборот, крепко держались за свои вакансии»
12

. Только в 

дальнейшем, когда туркестанская знать и нарождающаяся торговая буржуазия поняли 

выгоду, которую можно было извлечь из полученного в русско-туземных и русских 

школах образования. Они стали отдавать в эти школы и своих детей. 

В одном из циркуляров было сказано: «в отношении учебной программы ограничить 

преподавание сообщением основных начал русской грамотности, т.е. приучением к 

                                           
9
 Brower D. Turkestan and the fate of the Russian Empire\ Colonial knowledge of Turkestan. Routledge Curzon. 

London, 1999 
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 MacKenzie. Turkestan’s Significance. Education print. London, 1999  p. 532 
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правильному чтению, письму, и счету (математики) в пределах строгого необходимых для 

элементарных потребностей инородческого быта, а главное - направить усилия к 

возможно более совершенному усвоению туземцами русской речи и наибольшего навыка 

в употреблении обыденного, разговорного языка. Переводный метод обучения при 

помощи транскриптированного русского алфавита был введен во всех русско-туземных 

школах края. Занятия носили чисто механический характер, и ограничивались изучением 

отдельных русских слов и фраз, переводами их на родной язык и заучиванием 

грамматических правил. Ученики умели читать по-русски, но часто только механически, с 

совершенно произвольной установкой ударений
13

.  

Такая же ситуация складывалась и на занятиях арифметикой - не понимая русской 

речи и не имея соответствующих терминов на родном языке, могли только механически 

вычислять, причем нередко доходили только до деления целых чисел, практика же их в 

решении задач была совсем ничтожна. Занятия по такой системе велись во всех русско-

туземных школах края в течении 8-10 лет. Так как школы не могли обучить местное 

население разговорному русскому языку, то постепенно начал развиваться наглядный или 

натуральный метод обучения. Впервые он был применен в 1894 г. под председательством 

директора народных училищ С. Граменицкого, была создана особая комиссия для 

выработки программы и учебного плана занятий, соответствующих приемам наглядного 

метода обучения. По новой программе учебный материал распределялся строго по годам 

обучения и включал в себя элементы русской грамотности, некоторые сведения по 

географии и естествознанию и истории, которые должны были также усваиваться на 

уроках русского языка в старших классах. К программе была приложена методика 

обучения арифметике: в первый год обучения положено было пройти счет до 100 и 

вычислить до 20; во второй год счет до 1000, вычисления до 100 и решение задач; в 

третий год - счет до миллиона и решение задач в пределах 1000; четвертый год - 

нумерацию чисел любой величины и ознакомление с простейшими дробями. Но эта 

программа на практике была применена не полностью.  

А вот еще один автор Паоли Сартори отмечал, что «…занятия в этих училищах 

ограничиваются изучением русской азбуки, чтения и переводов на родной язык некоторых 

статей и принятых книг для чтения и заучиванием наизусть некоторых стихотворений и 

басен. Количество прочитываемых и выясняемых при классных беседах статей не 

значительно, до ознакомления с географией и историей России они не доходят, и по 

арифметике не проходят всего материала, указанного в программах. В общем, 
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повторяются недостатки постановки дела, какие наблюдались в первый период 

существования этих училищ, когда в них практиковался переводный метод обучения»
14

. 

Одновременно с разработкой новых программ велась и работа по созданию специальных 

учебников для русско-туземных школ. Одним из первых авторов учебников в Туркестане 

был С. Граменицкий. К концу XIX века русско-туземные школы получили первую, 

вторую и третью книги для чтения С. Граменицкого, составленному по наглядно-

разговорному методу. Крупным недостатком этих учебников было полное игнорирование 

родного языка учащихся. Учебными пособиями по арифметике служили «сборник 

арифметических задач» Малинина и Буренина, а с 1890 г. основным учебником стало 

«начальная арифметика» того же С. Граменицкого. Кроме того, использовались такие 

учебники как «Родное слово», «Детский мир», К. Д. Ушинского «Мир в рассказах для 

детей» И. П. Вахтерова «Книга для чтения» Л. Н. Толстого, они расширили кругозор детей 

и несколько облегчили усвоение русского языка. 

Кроме того, в русско-туземных школах были введены классы ручного труда. Так, 

например, при Ташкентской школе обучали сапожному, переплетному и столярно-

токарному мастерству: в классах находилось необходимое оборудование - верстаки, 

станки, машины инструменты и материалы Обучение ручному труду не способствовало 

подготовке ремесленников или мастеровых, но оно давало некоторые навыки ручного 

труда. 

 Таким образом, результатами деятельности русско-туземных школ было то, что 

хотя бы в небольшом количестве выходили переводчики или писари местных царских 

администраций; некоторые выпускники могли поступить в городские училища, так как 

после его окончания могли бы свободно получить какую-нибудь должность и приличное 

жалование. Но, в городском училище вакансия для детей узбеков была очень 

ограниченной. 

Согласно данным В. Колларза в общей сложности в 1916 г. на территории 

Туркестана действовало 16 русско-туземных школ. В них обучалось около 750 человек, из 

них 670 – дети местного населения, в том числе 614 мальчиков и 56 девочек. Уровень 

обучения в этих учебных заведениях был различен. Часть из них не имели ни условий для 

обучения детей, ни подготовленных учителей. В таких школах дети умели в лучшем 

случае читать по-русски, но затруднялись говорить. Однако часть русско-туземных школ 

имела хорошо поставленное обучение. Образцовыми можно назвать Ташкентскую 

мужскую и женскую русско-туземные школы – как по постановке учебного дела, так и по 
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общему климату. В таких школах учились чаще всего дети обоего пола, причем девочек 

обычно было в несколько раз меньше, чем мальчиков. Но постепенно появляются и 

специальные русско-туземные школы для девочек
15

.   

Кроме упомянутой уже Ташкентской школы с 1911 г. начало функционировать 

женское русско-туземное училище в г. Токмаке. В нем обучалось более 30 учениц: 

татарки, узбечки, русские и несколько киргизок. Первоначально для работы русско-

туземных школ не было никаких пособий; но в 90-х годах С.М. Граменицким были 

написаны первые учебники. В 1898 г. он издал три книги для чтения. В них были 

помещены сказки, басни, рассказы русских писателей, содержались исторические и 

географические сведения о России и Туркестане; сообщались элементарные сведения по 

естествознанию и т.д. С 90-х годов С.М. Граменицкий издавал также «Начальную 

арифметику», которая переиздавалась до 1924 г
16

. При русско-туземных школах с 

высоким уровнем обучения открывали вечерние курсы и воскресные школы для взрослых, 

желающих изучать русский язык. Таким образом, эти учебные заведения стали центрами 

изучения не только русского языка, но и центрами знакомства с русской культурой. 

Начальные училища делились на высшие и низшие: первые появились позднее по 

положению от 25 июня 1912 года. К числу приходских относилась большая часть училищ, 

учрежденных на основании положения 1828 г. В городах большей частью существовали 

отдельные мужские и женские училища, в селениях же почти все приходские школы 

предназначены для совместного обучения. В приходские училища допускались все дети, 

независимо от социального положения и вероисповедания. Мальчики принимались не 

моложе 8 лет, девочки не старше 11-12 лет, от поступающих не требовали платы за 

обучение. Приходские училища руководствовались изданными в 1897 г. министерством 

просвещения программами, согласно которым предметами обучения являлись закон 

божий, русский язык, чистописание, четыре действия арифметики, пение. Там, где было 

много ремесленников, в приходских школах мог учреждаться второй класс, где 

преподавались некоторые предметы из программ младших классов уездных училищ, или 

организовываться ремесленные классы для мальчиков. В женских училищах и в училищах 

по совместному обучению, где имелись опытные учительницы, девочки обучались также 

шитью, вязанию и вышиванию. Многие сельские училища края также имели посевные 

земли и приусадебные участки, на которых разводились фруктовые сады. В сельских 

приходских училищах обучение начиналось по окончании полевых работ и продолжалось 
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до начала их в следующем году. При этом требовалось, чтобы обучение продолжалось 

ежегодно не менее 5 месяцев или, по крайней мере, 4-х месяцев. В городах обучение в 

приходских школах продолжалось весь год, за исключением обыкновенных летних 

каникул, а занятия велись по 4 часа ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней. 

Наряду с приходскими училищами были широко распространены и церковно-

приходские школы, которые были подведомственными Туркестанскому епархиальному 

училищному совету. Они получили в Туркестане довольно большое распространение. 

Говоря о приходских и церковно-приходских училищах, нельзя не отметить самый 

крупный недостаток в их работе - большую текучесть учащихся, - по бедности родителей 

или по болезни, очень многие учащиеся вынуждены были оставить школу. Учебные 

программы училищ в Туркестане часто менялись: в 1885 г. был введен 4-х летний курс 

обучения, в 1885 - 3-летний, а в 1897 г. - опять вводится новая программа, сохраняется 

только время обучения. Согласно программам, весь учебный материал делится на 3 года. 

В двухклассных училищах курс обучения длился 5 лет
17

. Основой воспитания в училищах 

служили нравственные начала: основная цель заключалась в том, чтобы воспитать в 

учениках религиозные и верноподданнические чувства. Не случайно закон божий был 

первым и главным предметом обучения. В целом постановка учебного дела в приходских 

училищах, особенно сельских, оставляла желать лучшего. Во многих училищах ученики 

не владели элементарными навыками устной и письменной речи. Тетради по русскому 

языку, арифметике и чистописанию содержались небрежно, знания по русской истории и 

географии у многих учеников были недостаточными. В большинстве своем дети не могли 

отвечать самостоятельно, повторяя за учителем или отвечая на отдельные вопросы. 

Главная причина этого заключалась в недостаточном уровне подготовки и количестве 

учителей, а также нехваткой учебников и учебных пособий.  

Однако, русские начальные школы в Туркестане получили широкое 

распространение. Не было почти ни одного русского поселения, в котором не имелось бы 

школы. При этом обучение охватывало почти большинство русских детей школьного 

возраста и незначительное число «инородцев». Несмотря на ряд недостатков, этих школ, 

начальные училища играли положительную роль в распространении элементарных знаний 

среди основной массы населения. 

  

                                           
17

 Sartory P. Explorations in the social history of modern Central Asia. Leiden  Boston, 2013, P. 349 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РАБОТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ 

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА – ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВЕТОЛОГИИ  

 

Ташкенбаева Диёра Абдурашидовна 

докторант, младший научный сотрудник 

Института истории Академии наук 

Республики Узбекистан 
 

Любые  исторические исследования имеют  важную особенность: результаты 

научной работы в немалой степени зависят от методологических установок,  

общественно-политических  взглядов  исследователя.  Кроме влияния мировоззренческого 

фактора на непосредственные результаты исследований,  появлению  анализа  

исторического  материала способствует также отсутствие признанной всеми 

исследователями определенной базы, понимаемой как совокупность аксиом и следующих 

за ним дедуктивных выводов. Этим и объясняются значительные расхождения в 

трактовках одних и тех же исторических явлений разными научными школами. Для 

большинства западных исследований по центральноазиатскому региону в исследуемый 

нами период характерны следующие тенденции: 

– С момента формирования советологии эволюция данной научной дисциплины на 

Западе происходило в тесной взаимосвязи с «политической повесткой дня», основным 

содержанием которой являлось эскалация «холодной войны», усиление идеологического и 

политического антагонизма двух мировых сверхдержав, олицетворявших противостояние 

двух систем; 

– Важным этапом развития советологии являлась ее институционализация, 

осуществлявшаяся посредством организации при ведущих западных университетах 

научных центров и отделений по изучению Туркестана, финансирование которых 

осуществлялось как из государственного бюджета, так и средств представителей 

политико-экономического сообщества;  

– Для первых десятилетий развития советологии было характерно формирование 

национальных (американской, французской, британской) школ, опиравшихся на присущие 

данной стране научные традиции и методологический инструментарий, а также 

осуществлявших советологические исследования в контексте политических приоритетов 

данного государства. 

– Советские республики Центральной Азии, в частности характер протекавших 

здесь этнических и конфессиональных процессов, воспринималась советологами в 
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качестве наиболее уязвимой зоны Союза. Именно этим, в немалой степени, определялся 

повышенный интерес к данному региону со стороны исследователей, а также 

специалистов пропагандистов и политологов. Вместе с тем, центральноазиатский регион и 

его история стали преимущественно рассматриваться как часть «советских» или «даже 

российских и восточно-европейских» исследований, что, по нашему мнению, 

отрицательно отразилось на качестве исследований, ибо гораздо более целесообразным 

являлось изучение региона в контексте его связей с более широким исламским миром. 

Также, здесь следует отметить, что значительное число советологов – как бы 

исламоведов, не имело базового образования по истории и культуре исламского мира и не 

обладало глубокими познаниями в языках, как местных центральноазиатских народов, так 

и классических трудов мусульманских теологов, которые, на наш взгляд, были 

необходимы для изучения Центральной Азии. В лучшем случае исследователи владели 

русским языком, знание которого было недостаточно для проведения комплексных и 

всесторонних исследований региона. 

Любые  исторические исследования имеют  важную особенность: результаты 

научной работы в немалой степени зависят от методологических установок,  

общественно-политических  взглядов  исследователя.  Кроме влияния мировоззренческого 

фактора на непосредственные результаты исследований,  появлению  анализа  

исторического  материала способствует также отсутствие признанной всеми 

исследователями определенной базы, понимаемой как совокупность аксиом и следующих 

за ним дедуктивных выводов. Этим и объясняются значительные расхождения в 

трактовках одних и тех же исторических явлений разными научными школами. 

К примеру, известным американским историком, изучавшим Центральную Азию 

был и остается Эдвард Оллворт (Edward Allworth, родился в 1920 г.). В годы Второй 

мировой войны служил в американских войсках в Северной Европе. В последующем 

начал научную и преподавательскую деятельность в сфере русско-тюркских исследований 

в одном из крупнейших центров по подготовке специалистов по России и Центральной 

Азии – Колумбийском университете. Э. Оллворт являлся также директором Центра по 

изучению Центральной Азии, а также директором Программы по Советским 

Национальным вопросам. Перу этого исследователя принадлежит значительное 

количество работ по истории Центральной Азии. Однако приоритетное внимание в своих 

исследованиях он придавал вопросам национализма в Союзе, а также некоторым аспектам 

средневековой истории Центральной Азии. Его перу принадлежит исследование 

«Современные узбеки с XIV века до наших дней: культурная история» (The modern 
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Uzbeks from the fourteenth century to the present: a cultural history)
18

, вызвавшая широкий 

резонанс среди представителей не только советской, но и западноевропейской 

историографии. Не останавливаясь на подробном критическом анализе данной работы, 

выходящей из тематических и хронологических рамок нашего исследования, считаем 

уместным привести высказывание исследователя-медиевиста Ю. Брегеля о данном 

исследовании и его авторе: «...его (Эдварда Оллворта – Д.А.) основными интересами 

являются этнические отношения и интеллектуальная история (в основном литературная) 

Центральной Азии при русском и советском правлении. Он читает современную 

литературу на узбекском, и он опубликовал ряд ценных работ по вышеобозначенным 

аспектам. Однако он никогда не занимался исследованием до-русской истории 

Центральной Азии и никогда не читал сам первоисточники по этим ранним периодам; его 

познания заимствованы исключительно из вторичных источников. И данная книга 

показывает, что эти знания зачастую весьма некорректны»
19

. 

Другим результатом исследований Э. Оллворта являлся его вклад в коллективную 

монографию «Центральная Азия, 130 лет русского доминирования: исторический обзор» 

(Central Asia, 130 years of Russian dominance: A historical overview)
20

, переиздававшуюся 

несколько раз. В 1994 году вышло в свет третье издание данной монографии, в которой 

были представлены публикации видных ученых, специализировавшихся на 

центральноазиатском регионе. 

Значительную роль в развитие центральноазиатских исследований на Западе, в 

частности вопросов государственности региона в середине ХХ века  внес американский 

исследователь Эндерс Уимбуш – ученик и последователь А. Беннигсена. Научная 

деятельность Э. Уимбуша была начата в 1972 г. в Университете Чикаго в качестве 

исследователя по истории Союза, в частности, национальным вопросам. Примечательно, 

что в это же самое время А. Беннигсен начал свою преподавательскую деятельность в 

стенах данного учебного заведения, организовав специальный семинар по вопросам 

национальной политики в Союзе, в рамках которого рассматривалось также состояние 

данного вопроса в центральноазиатских республиках. Основной целью семинара, по 

словам Э. Уимбуша, являлось рассмотрение национального вопроса в России в 

историческом, политическом, демографическом и социальном контексте. Таким образом, 

                                           
18

 Allworth Edward. The modern Uzbeks from the fourteenth century to the present: a cultural history. Stanford, 

CA: Hoover Institution Press, 1990. 410 p. 
19

 Bregel Yuri. Notes on the Study of Central Asia // Papers of Inner Asia.  Indiana University, Bloomington, 1996. 

№ 28. P. 63. 
20

 Allworth Edward. Central Asia, 130 years of Russian dominance: A historical overview. 3rd edition. Duke 

University Press. 1994. 
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произошло знакомство известного советолога А. Беннигсена с молодым американским 

исследователем Э. Уимбушем, обернувшееся вскоре весьма плодотворным 

сотрудничеством, результатом которого стали как многочисленные совместные 

исследования
21

, так и самостоятельные публикации американского ученого
22

. 

Э. Уимбуш писал свою докторскую работу (PhD) по вопросам советского 

национализма, и в отличие от А. Беннигсена имел возможность посещения как России, так 

и Узбекистана в 1976 г., где сумел собрать некоторые материалы по истории региона. 

Согласно свидетельств Э. Уимбуша, в середине 70-х годов ХХ века среди академических 

и политических кругов США наблюдался заметный рост интереса к вопросам вопроса 

государственности и этнических взаимоотношений в Туркестане. Ученые и политики 

США стали задаваться вопросом «Каково это быть такой многонациональной страной, 

имея целое государство как Туркестан»? В чем заключаются опасности и риски? Чем это 

может обернуться для страны?»
23

. В это же время происходит рассмотрение 

национального вопроса уже не в контексте академической дисциплины, а в 

стратегическом значении. Соответственно вопрос изучения состояния мусульманских 

народов Центральной Азии, являвшихся национальными меньшинствами в Союзе, 

приобретает первостепенное значение.  

В 1976 г. он перешел на государственную службу США специалистом по 

национальным вопросам в Союзе, что, однако не мешало ему активно продолжать 

изучение центральноазиатского региона. Так, в 1982 году он становится главным 

редактором журнала «Центральноазиатское обозрение» (Central Asian Survey), которое 

представляло собой одно из первых серьезных изданий, специализирующихся на 

изучении Центральной Азии и отражавших на своих страницах новейшие изыскания 

западных исследователей по вопросам государственности на территории Туркестана.  

В целом, оценки Э. Уимбуша по состоянию и дальнейшему развитию 

государственности ситуации в данном регионе не имели принципиальных отличий от 

позиций его наставника – Александра Беннигсена.  

                                           
21

 Например: Bennisgen A., S. Enders Wimbush. Muslim National Communism in the Soviet Union. A 

Revolutionary Strategy for the Colonial World // The University of Chicago Press, 1979; Bennigsen A., S. Enders 

Wimbush. Mystics and Commissars. Sufism in the Soviet Union. – USA: University of California Press, 1985; 

Bennigsen A. (co-authorship with Paul B. Henze, George K. Tanham, S. Enders Wimbush). Soviet Strategy and 

Islam. – London: Macmillan, 1989; Bennigsen A., Wimbush S.E. Muslim religious dissent in the USSR // Marxism 

and Religion in Eastern Europe. – Boston: Reidel, 1975. 
22

 Например: Wimbush S. Enders. The Soviet Muslim Borderlands // The Last Empire. Nationality and the Soviet 

Future. Edited by Robert Conquest. Hoover Institution Press: California, 1986. – P. 218-234; Его же. Soviet 

Muslims in the 1980s // Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, 1985. – Vol. 6. – № 1. – P. 152-166. 
23

 Wimbush S.E. Muslim religious dissent in the USSR // Marxism and Religion in Eastern Europe. – Boston: 

Reidel, 1975. 
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Среди других американских исследователей в той или иной степени затрагивавших 

вопросы государственности в Туркестане следует отметить также Вильяма Фирмана 

(William Fierman) – в 1971 году выпускника университета Индианы, продолжившего затем 

обучение в отделении центральноазиатских исследований Гарвардского университета. 

Также он являлся профессором центральноазиатских исследований в Университете 

Индианы, директором Азиатского и Уральского Национального Ресурсного центра. В 

перечне его научных интересов приоритетное место занимают вопросы трансформации 

образа жизни и социального сознания центральноазиатских народов в колониальный 

период
24

. В. Фирман неоднократно имел возможность посещения Узбекистана еще в 

советские годы, в 1976 - 1977, 1983 и 1988 годы
25

. В ходе этих визитов ему удалось 

собрать обширный, в том числе и устный, материал о национальном и вопросе в регионе. 

Таким образом, мы видим, что посещение региона, сбор материала на месте 

рассматривалось англо-американскими исследователями в качестве важного инструмента 

для расширения представлений о регионе, более глубокого понимания его внутренней 

специфики. И это обстоятельство непосредственно отражалось на качестве и новизне их 

исследований. 

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, немаловажная роль в изучение ислама 

в советской Центральной Азии принадлежала ряду канадских исследовательских центров. 

Особое место в формировании научных знаний по изучению вопросов государственности 

на территории Туркестана принадлежит профессору политических наук Богдану 

Бокьюркиву (1925 – 1998) – известному специалисту по национальной политике 

советских властей. Свою преподавательскую деятельность он начал в 1969 году в стенах 

Карлетонского университета, на базе которого впоследствии он основал и возглавил 

Институт советских и Восточно-европейских исследований (ныне Институт Европейских, 

российских и евразийских исследований (The Institute of European, Russian and Eurasian 

Studies (EURUS)), по сей день имеющий ряд программ по истории центральноазиатского 

региона.  

                                           
24

 Fierman William. Glasnost in Practice: the Uzbek experience // Central Asian Survey. Vol. 8. – № 2. –    P. 1-45; 

Fierman William. The Soviet “Transformation” of Central Asia // Soviet Central Asia. The Failed Transformation. 

Edited by William Fierman. – Westview Press: Boulder, 1991. – P. 11-35. 
25

 Fierman William. Glasnost in Practice... – P. 4. 
25

 Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. – Cornell University Press, 2004. ???;  

Kamp M.R. Unveiling Uzbek Women: Liberation, Representation and Discourse, 1906-1929. – Chicago, Illinois, 

1998. ???; Keller Sh. To Moscow, not Mecca // The Soviet Campaign against Islam in Central Asia. 1917-1941. – 

Praeger Publishers, California, 2001. ???; Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in 

Tsarist Central Asia. – University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1998. – ??? 
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В 1975 г. Б. Бокьюркив в соавторстве с другим канадским исследователем Джоном 

Стронгом (John Strong) опубликовал сборник «Религия и Атеизм в СССР и Восточной 

Европе» (Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe)
26

, в который вошли 

публикации известных на тот период исследователей. Также среди других работ, 

затрагивающих вопросы государственности в Туркестане выделяется исследование 

«Изменение советского имиджа ислама: местная сцена» (Changing Soviet Image of Islam: 

The Domestic Scene)
27

. 

Отдельную группу исследователей представляют выходцы из России и Центральной 

Азии, которые весьма активно участвовали в процессе накопления и распространения 

знаний о регионе. Так, из числа данной группы исследователей уместно упомянуть 

Назифа Шахрани – этнического узбека, ныне профессора антропологии, ведущего 

американского специалиста по центральноазиатским и ближневосточным исследованиям 

Университета Индианы (Блумингтон, Индиана), автора целого ряда публикаций по 

вопросам государственности в регионе в советский период
28

, а также Баймирзу Хаита, 

уроженца Намангана, осевшего в Германии после событий Второй мировой войны, автора 

многочисленных статей и работ на немецком, английском и турецком языках, 

преимущественно по истории Туркестана
29

. 

В целом, участие эмигрантов-выходцев из России и Центральной Азии наложило 

заметный отпечаток на характер советологических исследований и их идейную 

направленность. Владея в совершенстве русским и местными центральноазиатскими 

языками, отдельные из них сделали успешную карьеру на научном поприще, заняв 

ведущие посты в американских университетах и, таким образом, получив возможность 

оказывать непосредственное влияние на организацию советологии и подготовку 

специалистов, экстраполируя при этом свои диссидентские настроения и неприятие 

политики советских властей на эти процессы. 

Подводя итоги мы можем заключить, что для большинства западных исследований 

по центральноазиатскому региону в исследуемый нами период характерны следующие 

тенденции: 

– С момента формирования советологии эволюция данной научной дисциплины на 

Западе происходило в тесной взаимосвязи с «политической повесткой дня», основным 

                                           
26

 Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe // Edited by B. Bociurkiw and J.Strong. – 1975.  
27

 Bociurkiw R. Bohdan. Changing Soviet Image of Islam: The Domestic Scene // Journal Institute of Muslim 

Minority Affairs. – Jeddah: King Abdulaziz University. – 1980. – Vol. 2. – № 2. – P. 9-25. 
28

 См. например: Shahrani M. Nazif. “From tribe to umma”: comments on the dynamics of identity in Muslim 

Soviet Central Asia // Central Asian Survey. – 1984. – Vol. 3. – № 3. – P. 27-38. 
29
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содержанием которой являлось эскалация «холодной войны», усиление идеологического и 

политического антагонизма двух мировых сверхдержав, олицетворявших противостояние 

двух систем; 

– Важным этапом развития советологии являлась ее институционализация, 

осуществлявшаяся посредством организации при ведущих западных университетах 

научных центров и отделений по изучению Туркестана, финансирование которых 

осуществлялось как из государственного бюджета, так и средств представителей 

политико-экономического сообщества;  

– Для первых десятилетий развития советологии было характерно формирование 

национальных (американской, французской, британской) школ, опиравшихся на присущие 

данной стране научные традиции и методологический инструментарий, а также 

осуществлявших советологические исследования в контексте политических приоритетов 

данного государства. 

– Советские республики Центральной Азии, в частности характер протекавших здесь 

этнических и конфессиональных процессов, воспринималась советологами в качестве 

наиболее уязвимой зоны Союза. Именно этим, в немалой степени, определялся 

повышенный интерес к данному региону со стороны исследователей, а также 

специалистов пропагандистов и политологов. Вместе с тем, центральноазиатский регион и 

его история стали преимущественно рассматриваться как часть «советских» или «даже 

российских и восточно-европейских» исследований, что, по нашему мнению, 

отрицательно отразилось на качестве исследований, ибо гораздо более целесообразным 

являлось изучение региона в контексте его связей с более широким исламским миром. 

Также, здесь следует отметить, что значительное число советологов – как бы 

исламоведов, не имело базового образования по истории и культуре исламского мира и не 

обладало глубокими познаниями в языках, как местных центральноазиатских народов, так 

и классических трудов мусульманских теологов, которые, на наш взгляд, были 

необходимы для изучения Центральной Азии. В лучшем случае исследователи владели 

русским языком, знание которого было недостаточно для проведения комплексных и 

всесторонних исследований региона.  

Вместе с тем, представителям советологического исламоведения, осуществлявшим 

свои исследования в условиях жестко регламентированного доступа в регион и крайне 

ограниченной источниковой базы, удалось подготовить ряд фундаментальных работ по 

различным аспектам истории ислама в Центральной Азии, методологический 

инструментарий и научные оценки которых существенно отличались от однозначных 
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клише советской историографической традиции и представлявших иной альтернативный 

взгляд на историю центральноазиатского ислама и общества в эпоху советской власти. К 

бесспорным заслугам советологической школы следует отнести разработку уникальных 

методик анализа вторичных источников и скрупулезной обработки полученного 

материала, а также налаживание механизма перманентного обмена мнениями и 

новейшими научными разработками, посредством специализированных периодических 

изданий и регулярно действующих семинаров и конференций.  

Последующее обретение Узбекистаном государственного суверенитета в 

значительной степени облегчили доступ американских исследователей к региону и к 

местным источникам, вследствие чего в значительной степени возросло количество 

молодых ученых из США, специализировавшихся на вопросах истории ислама в регионе. 

Сбор материалов стал возможен в рамках научных обменов между различными научными 

учреждениями, отсюда и растущий интерес к новому региону, и появление более 

качественных работ. В последнее десятилетие ХХ века в США сформировалась новая 

генерация молодых исследователей, которые изучают, в том числе и колониальный 

отпечаток на жизнь мусульман в регионе, чьи результаты мы сможет проследить в скором 

времени. 
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НАВОИЙНИНГ «САБЪАИ САЙЁР» АСАРИДА ЮКСАК АХЛОҚИЙ ХИСЛАТЛАР  

ТАЛҚИНИ 

Жўраева Нигора Ниёзбобоевна   

Академик Бобожон Ғафуров номидаги  

Хужанд давлат университети 

 

Амир Алишер Навоий (1441-1501) нафақат ўзбек адабиётининг балки Шарк мумтоз 

шеъриятининг буюк алломасидир. Амир Алишер Навоийнинг барча асарларида ўзбек 

халқининг қадимий ва бой маънавий қадриятлари, комил инсон тараннум этилган. 

Навоийнинг ўлмас асарлари бетакрор мазмун-моҳият ва юксак бадииятга эга бўлиб, 

уларда Ҳақ ишқи ва инсоний муҳаббат,  дўстлик, саховат, мардлик, одиллик, 

жавонмардлик (футувват), инсонпарварлик ва бошқалар тарғиб қилинган.  

«Сабъаи сайёр» асаридаги биринчи мусофир қиссасини кўриб чиқсак, биринчи 

мусофир ҳикоятида комил инсоннинг ахлоқий қирралари ифодаланган. Унда ҳинд шоҳи 

Жасратхон шундай тавсифланади: 

Ҳинд мулкида бор эди шоҳи 

Шоҳлиғ ишларидан огоҳи… 

Ҳам фалак раҳнамойи бахти анинг, 

Ҳам Сарандиб пойтахти анинг. 

Лақаби Хон эди, оти Жасрат, 

Мулкидин шоҳларга юз ҳасрат (1,104). 

Унинг ўғли Фаррух ҳар томонлама етук, одобли, донишманд, олижаноб ва адолатли 

валиаҳд шаҳзода сифатида вояга етади: 

Лутф ила хулқи ҳадду ғоятсиз, 

Фаҳму идроки худ ниҳоятсиз. 

Бори илму камол аро моҳир, 

Зотидин юз камол ўлуб зоҳир. 

Зуҳду тақво келиб шиори анинг, 

Бўлубон поклик ҳисори анинг. 

Оти Фаррух жамоли фархунда, 

Хулқи олам элин қилиб банда (1,105). 

 Фаррухнинг бошқа шаҳзодалардан фарқи шу эдики, отасининг давлатига келадиган 

божу хирожларга, молу мулкига, тожу тахтига ҳам майл-рағбати йўқ эди. Ёши саксонга 

етиб қолган Жасратхон эса салтанатини Фаррухга топширишни истайди ва валиаҳд 

шаҳзоданинг бундай иш тутишидан изтироб чекади. 

Фаррух бир тунда ибодат қилиб кўзи илинади. Тушида ўзини бир биёбонда кўп 
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кишилар орасида кўради, шу пайтда сабо эсиб, бир париваш қизнинг юзидаги пардасини 

кўтаради. 

Фаррух уйқудан сесканиб туради, кўрган тушидан унинг кўнглига қайғу чўкади, 

борган сари изтироби ортиб боради ва отасига муддаосини, яъни жаҳонгашталикка 

иштиёқи борлигини изҳор этади. Шоҳ унга рухсат бермаса бош олиб кетишини изҳор 

этади: 

«Буйла ишқим менга таваллодур, 

Шоҳдин рухсат ўлса авлодур. 

Бўлмаса рухсат, ўлғуча огаҳ, 

Кетгудекмен бошим олиб ногаҳ»(1,107). 

Шоҳ Жасратхон кўнглига айрилиқ ханжари урилса-да, розилик беради: 

Берибон рухсат они шод этти, 

Жон била жисми хайрбод этти (1,107). 

Фаррух сафарга отланади, кўп машақкатлар чекиб Қуддус ерига боради ва ўзи билан 

бирга борганларга: 

«Тутмангиз бу диёр ичинда мақом, 

Қайтингиз, вассалому вал-икром» (1, 111) дея нома қолдириб, шоҳона либосларини 

«шом ранг палос», яъни қора рангли палосга алмаштириб, тушида кўрган парирухсорини 

излаб кетади. Кўп бенаволик ва саргардонликдан сўнг уни шаҳарнинг сахий табиатли 

давлатманд кишиси Ахий кўриб қолади. Фаррухни уйига олиб боради ва меҳмоннавозлик 

кўрсатади. 

Бизга маълумки, одобли киши ҳар қандай шароитда ҳам кишиларнинг мансаби, ёши, 

табақасини ҳисобга олган ҳолда унга яхши муомалада бўлади.  

Фаррухнинг айтганларидан маълум бўладики, у тушида Ахийнинг  хотини 

Гулчеҳрани кўрган. Шу ўринда Ахий англайдики, илм ва ақл ишқнинг олдида ожиздир: 

Хожа жисмиға тоб тушти басе, 

Кўнглига изтироб тушти басе. 

Ки бу янглиғ нишоналарки деди, 

Ҳарами иффатиға содиқ эди (1,118). 

Ахий ўз номи билан олижаноб саховатманд кишидир. Тасаввуф таълимотида 

ўзидаги нарсанинг бир қисмини бировга берган сахий, ҳаммасини берган ахийдир. Ҳазрат 

Амир Алишер Навоий шунинг учун ўз қаҳрамони номини Ахий деб атаган. 

Ахий қаттиқ изтиробга тушади, лекин ишқига содиқ ғариб ошиққа «фикр айлаб, 

мурувват ва футувват» кўрсатади, бу ўринда биз ҳаётга теран ақл-идрок, ҳақиқат ва 
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эзгулик ягоналиги, олий ҳақиқат, муҳаббат ва ростгўйлик муштараклиги, ақлий ва 

ахлоқий камолотнинг олий кўриниши,  ҳис-туйғуларнинг ҳаётга сингиб кетишини, ҳар 

қандай ҳолатда инсонга меҳр билан қараш ва ҳар қандай муаммога ақл кўзи билан 

қарашни тушунамиз:  

Лутф ила деди хожаи доно, 

«Ғам ема, эй мусофири барно! 

Сени қилғон бу навъ бечора, 

Хонумонингдин этган овора. 

Гарчи жонингға ҳусни офат эрур, 

Бизнинг элдур, менга қаробат эрур. 

Сени комингға еткурурман бил! 

Лек ҳар неки дермен андоқ қил!» (1,119). 

Воқеалар тасвири изчил ривожланиб боради. Гарчанд, Ахий Гулчеҳрадан айро 

яшашни ҳатто тасаввур қилолмаса-да, тонгла унинг қошига келиб «тақдир ишларига 

тадбир қилолмаслиги»ни айтади. Аллоҳнинг  розилиги учун уларни никоҳлаб, Фаррухни 

юртига кузатиб қўяр экан, уларга юз адад қул, хачиру тева, атласу дебо туҳфа қилди. 

Сафари олдидан Фаррухнинг қора рангли палосини, яъни қора либосини ёдгорлик деб 

тилаб олади.   

Муродига етган Фаррух ғам-андуҳ ва ҳажр ўтидан узоқлашиб, масрур ҳолда 

Гулчеҳра томон ошиқади:  

Айлади майл гулрухи сори, 

Кўрди ашкин юзида  гулнори. 

Юзни тирноқ ила фигор этган, 

Барги насрини лолазор этган. 

«Ғамгин кўринасан, бунинг ҳикмати недур?» (1,122) - деб сўради. Гулчеҳра асил 

воқеани айтиб беради.     

Навоий асарда, Фаррух Ахийнинг олижаноблигига қойил қолиши ва  унинг ўз 

хотини Гулчеҳрани сингил деб қарашини ихчам қилиб баён этади:    

«Гар анга бу қадар мурувват бор, 

Бизда ҳам шаммаи футувват бор. 

Сен ҳам энди шукуфта бўлғил!     

Менга ики жаҳон сингил бўлғил» (1,123) -  

 Шундан сўнг Ахий ҳаётининг маъноси йўқолди, яшашдан мақсади қолмади. 

Деҳқончилигига офат, савдосига касод етди, ҳар ишники қилса, таназзулга юз тутди. 
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Сўнгра Фаррухдан сўраб олиб қолган қора палосни олиб, Сарандиб сари йўл олади. Айни 

пайтда Фаррух сайр қилиб юрган эди. Унга Ахийнинг устидаги қора палос кўзига иссиқ 

кўринади ва ғарибни бедор қилади. Кўрсаки Ахий. Уни таниб дарҳол отдан тушади, 

иккаласи қучоқлашиб кўришади, сўнг саройга олиб боради. Унинг ҳурматини жойига 

қўйиб, иззат-икром кўрсатадики, бу Фаррухнинг олижаноблигидан далолат беради: 

«Фаррух олижаноблик қилади, ақли ва иродаси эҳтиросни енгади. У Гулчеҳрани эсон-

омон Ахийга қайтаради» (2,106). Шу ўринда қайд этиш жоизки, ақлнинг олий неъмат 

эканлиги ва ҳамма вақт ақлга таяниб иш кўришлик ҳақида Закариё Розий (865-925) 

ўзининг «Руҳий табобат» китобида, «Зарур аст, ки дар иҷрои корҳо ба ақл такя намоем…» 

(3,46) яъни  ҳар ишни амалга оширишда ақлга таяниб иш тутиш зарур, дейди.  

Навоий «Сабъаи сайёр» достонидаги бу ҳикоятда теран ақл-идрокка таяниб иш 

тутиши инсон ақлий ва ахлоқий камолотнинг олий даражаси эканлигини таъкидлаб, 

инсондаги жавонмардлик-футувват, саховат ва олижанобликни улуғлайди. Биз Амир 

Алишер Навоийнинг бу достонидаги Ахий ва Фаррух одобининг оддий муомала 

муносабатлардан юксак ахлоқий категорияларгача ривожланганлиги кўрамиз. Ахийнинг 

олижаноблиги ва ундаги сабру таҳаммул инсонни комилликка етакловчи ва иродасини 

синаб кўрувчи илоҳий бир куч, буюк ахлоқий қадриятдир. Зеро, ахлоқ категориялари 

инсон хатти-њаракатининг умумий йўналишини кўрсатган њолда, кўпгина ахлоќий 

меъёрлар учун асос бўлиб хизмат ќилади.    

Достондаги Ахий араб, Фаррух – ҳинд, уларнинг урф-одатлари  бошқа-бошқа, лекин 

инсоний туйғулари бу тушунчалардан устундир. Зеро, бир хил шароитда яшаётган 

кишиларнинг ҳатти-ҳаракати, хулқ-атвори турлича бўлиши мумкин.      

Булардан кўриниб турибдики, достонда улуғланган меҳр-мурувват, жавонмардлик, 

олижаноблик, тўғрилик, ростгўйлик, ҳалоллик, одиллик, сахийлик, ахийлик ва руҳан 

баркамол инсон яъни, комил инсон Амир Алишер Навоийнинг орзусидир. Хусусан, комил 

инсонга хос бундай хислатлар билан боғлиқ масалалар “Сабъаи сайёр” достонидаги бу  

ҳикоятда янгича талқин топганлигини кўрамиз.   

Адабиётлар 
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ҲОТИФИЙНИНГ НАВОИЙГА БАҒИШЛАНГАН  МАДҲИЯСИДА КОМИЛ 

ИНСОН ТАСВИРИ 

 

Жўраева Нигора Ниёзбобоевна 

Ўқитувчи, Хужанд давлат университети 

 

Абдулло Ҳотифий (1454-1521) машҳур лирик ва эпик шоирдир. У Хирот адабий 

муҳитида камолга етган. Улуғ тожик шоири ва мутафаккири Абдураҳмон Жомий ва буюк 

ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий унинг устозлари эди. 

Ҳотифий хамсачиликдаги Жомий ва Навоий анъаналарини давом эттириб, «Хамса» 

яратган. Унинг «Хамса»си «Лайли ва Мажнун», «Ширин ва Хусрав», «Ҳафт манзар», 

«Темурнома», «Футуҳоти шоҳий» ёки «Шоҳнома» достонларидан иборат. 

Ҳотифий «Хамса»сидаги «Лайли ва Мажнун» унинг энг мукаммал достонларидан 

биридир. Бу достон Алишер Наовийга бағишланган. Буни Ҳотифийнинг замондоши 

Хондамир ҳам таъкидлайди (1,56). Достон муқаддимасида «Дар таърифи Мир Алишер» 

(«Мир Алишер таърифида») сарлавҳали махсус боб борки, у ҳам Ҳотифий асарининг 

Навоийга, яъни ўз идеалидаги комил инсонга бағишланганлигини тасдиқлайди (2,26-27).  

Хотифий достонининг Навоийга бағишланиши ва унда улуғ ўзбек шоири алоҳида 

бобда мадҳ этилиши бежиз эмас эди. Чунки Ҳотифий Навоийнинг энг яқин ва истеъдодли 

шогирдларидан бири эди. Шу сабабли Навоий шогирди камолоти учун жуда кўп меҳнат 

қилиш, уни ҳар жиҳатдан қўллаб-қувватлаган эди. Бундан ташқари, Навоийнинг Ҳирот 

адабий муҳити ривожи учун қилган ишлари, мамлакат тинчлиги, халқлар дўстлиги ва 

фаровонлиги, илм-фан, адабиёт ва санъат тараққиётига қўшган ҳиссаси, шоир, олим, 

тарихчи, таржимон сифатида яратган етук асарлари Ҳотифийда улуғ ўзбек шоирига 

нисбатан юксак эҳтиром уйғотган эди. Шунинг учун ҳам у ўз достонини Навоийга 

бағишлаб, унда улуғ шоирни алоҳида бобда мадҳ этади. 

Ҳотифий мадҳиянинг дастлабки мисраларида Навоийни комил инсон сифатида 

улуғлаб, ўқувчини у билан таништиради: 

Эй, тўтии нотиқи сухангўй, 

Чун оина менамоядат рўй. 

Бардор ба мадҳаш аз забон банд, 

Аз оина дар ҳиҷоб то чанд. 

Оина магў, ки меҳри афлок 

Бар даргоҳи ў якест бо хок. 

Мониқалами Қубодшамшер, 

Яъне, ки Низомиддин Алишер (2,26). 
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(Эй моҳир нотиқ, ширинсўз тўти, юзинг оина каби ёрқин кўринади. Оинадан 

пардаларни кўтарган сингари, унинг (Навоийнинг) мадҳига тилингни очгин. Оина дема, 

фалакдаги қуёш унинг даргоҳида тупроқ билан тенгдир. Унинг қалами Моний (буюк 

рассом, олим ва пайғамбар) қаламидек (буюк асарлар яратувчи, уларнинг таъсирчанлиги) 

Қубод (Эроннинг машҳур сосоний подшоси)нинг ўткир шамширидек бўлган (буюк сўз 

устасидирки), унинг номи Низомиддин Алишердир). 

Ҳотифий фикрини давом эттириб, Навоийнинг юксак мавқеи ва буюк олижаноб 

фазилатларини бирма-бир тилга олади: 

Хуршеди сипеҳри некхоҳӣ, 

Ҳамсояи сояи илоҳӣ. 

Бунёди нуҳ бинои шоҳон, 

Авранг даҳ ҷаҳон паноҳон. 

Ғаввоси муҳити нуктадонӣ, 

Саррофи ҷавоҳири маонӣ. 

Маҷмуаи ақди ҳушмандон. 

Дебочаи фазли сарбаландон. 

Меъмори сироҷаи адолат, 

Вайронкуни хонаи батолат (2,26). 

(Ҳаммага) яхшилик истовчи фалак қуёши, Аллоҳнинг ердаги сояси (подшоҳ Ҳусайн 

Бойқаро) унинг қўшнисидир. У подшоҳларнинг тўққиз қаватли (мустаҳкам, осмонўпар) 

биноси қурувчи, дунёга паноҳ бўлувчиларнинг ўн (пояли) тахтидир. Нуктадонлар (буюк 

шоирлар) муҳитининг етук дур терувчиси ва маъно гавҳарлари (юксак асарлар)нинг 

яратувчисидир. У (барча) донолар ақлининг умумлашмаси ва улуғ мартабалиларнинг 

мукаммал дебочасидир. У адолат мулкининг нурли меъмори ва танбаллик хонасини 

бузувчисидир). 

Мадҳия давомида Навоийнинг буюк кишиларга хос хоксорона яшаш тарзи, эл-юрт 

манфаати йўлидаги олижаноб интилишлари ёритилиб, Ҳақ йўлида кўрсатган 

фидойиликлари эҳтиром билан кўрсатиб берилади: 

Далқи башарӣ фиканда аз бар, 

Тоҷи малакӣ ниҳода бар сар. 

Дар хилъати дин малакмисоле, 

Аз ҳар тараф истиншболе. 

Оварда ба пои минбар оҳанг 

В-аз пояи тахти шоҳияш нанг.  
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Дар гўш гирифта халқаи зикр, 

В-аз ҳалқаи зарнигор бефикр. 

Шуста паи хўрдани ғами дин, 

Даст аз умарову аз салотин (2,26).  

(Унинг елкасида (дарвешларнинг хоксорона) либоси, бошига эса фаришта тожини 

қўндирган. Дин либосида малакларга ўхшаб, ҳар томондан (бошқаларни ўзига) жалб этади. 

Сўзлаш учун унинг минбар поясига кўтарилганини кўрганда шоҳ ҳам тахти поясига 

ўтиришга номус қилади. Унинг зикрига қулоқ тутилса, тилла халқанинг (ёқимли) овози 

эшитилгандай бўлади. Дин ғамини ейиш йўлида амирлар ва султонлардан қўлини ювиб 

қўлтиққа урган). 

Ҳотифий Навоийнинг дин ривожи, халқ манфаати йўлидаги ишларида ўз манфаати 

бўлмаганини, барча ишлари поклик ва комилликка қаратилганини мамнуният билан 

таъкидлайди: 

Бо хотами Ҷам нагашга побаст, 

Дар хотами анбиё зада даст. 

Аз доираи фано бувад шод  

В-аз зиннати гардболаш озод. 

Аз фарқ фиканда афсари зар, 

Бар хишти ниёз мениҳад сар. 

Мехост ба чашм н-оядаш дур, 

Кард аз дури ашк дидаро пур. 

Аз оби ду чашми покбинаш, 

Сарсабз бувад дарахти динаш. 

Дар манъи шароб то камар баст, 

Ҷуз чашми бутон надид кас маст. 

Ҷавре, ки ба даври ў кунад кас, 

Он ғамзаи ёр бошаду бас (2,26). 

(У Жамшид (афсонавий подшоҳнинг сеҳрли узугига боғланиб қолмаган. (Балки) 

набилар хотами (Муҳаммад пайғамбар)га ўзини боғлаган. У ўзлигини йўқ қилганидан шод 

ва ўзини зийнатга ўрашдан озоддир. Ўз қадрини ерга уриб, бошини ғиштга қўйиб ётади. 

Кўзи қимматбаҳо дурга тушмаслиги учун дийдасини ёшга тўлдириб юради. Икки пок 

кўзидан оққан ёшларга динининг дарахти кўкариб туради, Шароб ичмасликка бел 

боғлагандан буён ҳеч кимнинг кўзи маст кўзлилар (гўзаллар)дан бошқага тушмади. Унинг 

замонида жабр қилувчи фақат ёрнинг ғамзаси бўлиб қолди, холос). 
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Шундан сўнг Хотифий яна Навоийнинг комил инсонга хос фазилатлари, буюк 

шоирлик камолоти ва ниҳоятда гўзал хулқига тўхталади: 

Дар фазлу ҳунар ягонаи даҳр  

В-аз хулқу карам фасонаи шаҳр. 

Оби Хизр он қадар, ки хоҳӣ, 

Килкаш бинамуда аз сиёҳӣ. 

Ҳар сатр зи килки дурфишонаш, 

Ҷўест зи қулзуми баёнаш. 

Маҷмуаи назми дилфиребаш, 

Баҳрест, ки даҳр дода зебаш. 

Лавҳи зару сабти аввали у, 

Пешонии дилкашу ду абру  

Лоли суханаш шакармақолон, 

Сайди ғазалаш ҳама ғизолон (2,26-27). 

(У илму ақл-идрокда даврнинг ягонаси ва комил хулқу саховатда мамлакатнинг 

машҳуридир. Қора қаламидан қанча хоҳласанг ўшанча Хизр суви (ўлганни тирилтирадиган 

оби ҳаёт суви) каби ҳузурбахш асарлар яратилади. Дур сочувчи қаламидан юзага келган 

ҳар бир сатр ариқча бўлса-да, маъносининг чуқурлиги денгиздекдир. Дилни мафтун этувчи 

шеърияти оламни безаган бир денгиздир. Унинг дилкаш пешонаси ва икки қоши ҳаёт 

зарварағига ёзилган нур сочувчи илк ёзувдир. Ширин сўзлилар (буюк шоирлар) унинг 

сўзларига (асарларига) лол, барча кийиклар (гўзаллар) ғазалининг сайдидир). 

Ҳотифий Навоийнинг шеъриятдаги юксак маҳоратини таърифлаш жараёнида уни энг 

буюк шоирлар билан қиёслайди. Қиёсда у улуғ араб шоири Ҳассон ибн Собит (VII аср), 

улуғ форс-тожик шоири Абулқосим Фирдавсий (934-1021), улуғ озарбайжон шоири 

Хоқоний Ширвоний (1120-1198) ва улуғ ҳинд шоири Амир Хусрав Деҳлавий (1253-

1325)ларни тилга олади. Бу бежиз эмас эди. Чунки улар лирик шеърият ва 

достоннависликда ниҳоятда юксак даражага кўтарилган устоз шоирлар эди. Шу сабабли 

Ҳотифий Навоийнинг буюк шоирлари иқтидорини уларга қиёслаган ҳолда улуғлайди. 

Қиёс жараёнида Ҳотифий Навоийнинг бу улуғ шоирлардан ҳам юксакка кўтарилганини 

таъкидлаб боради: 

Ҳассони араб куҷост имрўз, 

То бошад аз ў фасоҳатомўз. 

Ку Фирдавсӣ, ки дар замона, 

Лаб соз кунад ба ин тарона? 
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Ку Хоқонӣ, ки дар фасоҳат. 

З-ин кони намак барад малоҳат? 

Ку ҷодуи сеҳрсанҷи Хусрав, 

То шеваи соҳирӣ кунад нав?(2,27) 

(Араб Ҳассони қаерда бугун, токи ундан гўзал асарлар ёзишни ўргансин, Қани 

Фирдавсийки, шу замонда унинг ёзганларини куйлаш учун лабини созласа? Қани сўз 

сеҳргари Хусравнинг жодусики, сеҳргарлик (мафтун этиш) илмини ундан ўрганиб, янгилаб 

олса). 

Мадҳни охирида Ҳотифий ўзига мурожаат эгиб, қўлидан келгунча Навоийни 

таърифлашга чорлайди. Бу фикрдан Ҳотифийнинг Навоийдан миннатдорлиги, унинг 

камолотида устозининг хизматлари беқиёс бўлганлиги сезилади. Ҳотифий фикрини давом 

эттириб, Навоийни таърифлаш осон иш эмаслигини ва ҳатто унинг бунга муҳтожлиги ҳам 

йўқлигини таъкидлайдики, бу муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки шу фикри билан ҳам 

Ҳотифий яна бир марта Навоий сиймосида ўз мужассамини топган юксак даражадаги 

камтарлик, хоксорлик ва буюк инсонийликни  махсус таъкидлайди: 

Эй Ҳотифӣ, аз ту худ чӣ ояд, 

К-он шони рафеъро бишояд? 

Не дархури васфи ў баёне, 

Не лоиқи мадҳи ў забоне. 

Он кас, ки ба чарх медиҳад тоҷ, 

Бо як-ду ҳазаф куҷост мўҳточ (2,27). 

(Эй Ҳотифий, қўлингдан қанчалик келса, бу улуғ зотни васф этгин. (Аслида) унинг 

васфини баён этиш осон иш эмас, (зеро) бирор тилнинг таърифи унга лойиқ бўла олмайди. 

(Чунки) оламга тож бўлган у киши бир-иккита ўзгартирилиб айтилган таърифли сўзга муҳтож 

эмасдир). 

Ҳотифий мадҳияси Навоийнинг буюк истеъдоди ва юксак инсоний фазилатларини 

ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещается суть и значение лингвистического наследия Алишера 

Наваи. .Произведения великого мыслителя и оэта Алишера Навои вот уже столько веков 

не утратили своё значение. Встатье рассматривается роль и место роизведений Алишера 

Наваи. 

ABSTRACT 

The essence and meaning of the linguistic heritage of Alisher Navai was illuminated in this 

article . The works of the great thinker and poet Alisher Navoi did  not lost their significance till 

now . In the article, the role and place of Alisher Navai’s works is considered. 

 

XV аср жаҳон маънавиятининг буюк сиймоларидан бири Низомиддин Мир Алишер 

Навоийдир. У ўз даврида Саъдий, Ҳофиз ва Хисрав Деҳлавий каби машҳур шарқ лирик 

шоирларининг, Хоразмий, Сайфи Сароий, Атоий, Саккокий ва Лутфий каби ўзбек 

дунёвий адабиёти намояндаларининг энг яхши адабиёт традицияларини давом эттирди ва 

ривожлантирди. Навоий лирик поэзиясининг тематикаси, ғоявий мотивлари ва образлари 

хилма-хиллигини бойитди. Навоий зуллисонайн шоир сифатида форс-тожик тилидаги 

лирика хазинасига ҳам муҳим ҳисса қўшди, бу тилларда ажойиб ғазал, рубоий, мухаммас, 

туюқ ва ҳикматлар битди. Шоир яратган асрларида ҳаёт таронаси ва инсон   мадҳияси 

куйланади. Навоий ҳаёт гултожи бўлмиш инсонни улуғлайди, уни шарафлайди, ҳаётни 

тараннум этди. 

Шоир ва мутафаккир Алишер Навоий яратган асарлар асрлар ўтса-да, ўз қадр-

қимматини йўқотгани йўқ. Ўзбекистон Республикаси мустақилликни эълон қилгач, 

Алишер Навоий ижодини ўрганиш, ундан самарали фойдаланиш масаласига алоҳида 

эътибор қаратилди. Шоир ижоди кўплаб илмий изланишларга асос бўлди. Улар 

томонидан яратилган асарларнинг қадр-қиммати заррача бўлса-да камайгани йўқ. 

Мутафаккир шоир Алишер Навоий ҳақида Ўзбекистон Республикасининг биринчи 

Президенти   Ислом Каримов  “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида қуйидаги 

таърифни келтирадилар: “Агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг авлиёси, 

мутафаккир десак, мутафаккирларнинг  мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг 
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султонидир”.
30

 

Ҳозирда ёшларимизни тарбиялашда шоир ижодидан кенг фойдаланиш имкониятига 

эга эканмиз, ёшлар маънавиятини шакллантиришда қайси йўналишларга кўпроқ мурожаат 

этишимиз кераклигини таҳлил қиламиз. 

Алишер Навоий асарлари кўп қиррали асарлар сирасига киради. Сабаби шоир 

адабиётнинг жуда кўп йўналишларида ижод қилган бўлиб, уларнинг барчасида эзгулик ва 

ёвузлик, муҳаббат ва нафрат, ҳалол ва ҳаром, дўстлик ва душманлик, диёнат ва хиёнат 

каби мавзуларни ёритган. 

Шоирнинг инсон ҳамиша халқининг оғирини енгил қилиши, ўз манфаатларидан 

халқининг манфаатларини ҳамиша устун қўйиши лозим деб билганлиги,унинг халқ 

ғамини ўз ғами деб билмайдиган одамни одам қаторига қўшмаслиги бежиз эмас, дея ёзган 

мисралари талаба-ёшларимизда ватанга, халққа, унинг равнақига ҳисса қўшишда халол 

меҳнат қилиш лозимлиги ҳақидаги фикрларни шакллантиради: 

Одамий эрсанг, демагил одами 

Ониким, йўқ халқ ғамидин ғами. 

Бу Навоийнинг инсон ҳақидаги қарашлари тизимида энг муҳим нуқта. Зеро, 

шоирнинг ўзи ҳам халққа қанча кўп фойданг тегса, бу нарсани ўзингга фойдаси кўпроқ 

деган ақида билан яшаган: 

Нафъинг агар халққа бешакдурур, 

Билки, бу нафъ ўзингга кўпракдурур. 

Шоир инсон ҳаётининг моҳияти унинг қисқа ёки узунлиги билан эмас, балки 

мазмуни ва сифати билан белгиланишини таъкидлайди. Ҳаётдан мақсад фақат айш-ишрат 

эмас, балки инсоннинг фаолияти, ҳатти-ҳаракати, сифати ва фазилатидир. Инсон ўз 

ҳаётини ўзи учун ҳам, бутун жамият учун ҳам фойдали бўлган хизматга бағишлаши, касб-

ҳунар ўрганиши, маърифатли бўлиши, яхши фазилатларни эгаллаши кераклиги баён 

этилади. Бу билан шоир инсон ҳамиша мақсад билан яшаши лозимлигини, бу мақсад 

йўлида учрайдиган ҳар қандай тўсиқларни енгиб ўтишда ўзига куч топиши зарурлигини 

айтади: 

Камол эт касбким, олам уйидин 

Санга фарз ўлмағай ғамнок чиқмоқ, 

Жаҳондин нотамом ўтмак биайн 

Эрур ҳаммомдин нопок чиқмоқ.
31

 

                                           
30

 Ислом Каримов. “Юксак маънавият-енгилмас куч”. Т.: “Маънавият”. 2008, 47-бет. 
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Шоир яна бир мисрасида инсон дунёдан ўтиб кетади, лекин эл-юртга яхшилик 

қилган комил инсонларнинг номи боқий бўлиб қолади, дейди: 

Бу гулшан ичраки йўқтур бақо гулига сабот, 

Ажаб саодат эрур чиқса яхшилик била от.
32

 

Шоир яратган пурмаъно мисраларнинг яна бошқа бир кўринишларида 

фарзандларнинг уларни дунёга келтирган ота-оналарига муҳаббати, уларга чексиз 

эътироми, уларсиз ҳаётлари нурсиз бўлиши ажойиб лирик тавсифлар билан келтирилади. 

Ота-онанинг фарзанд ҳаётидаги ўрни ва фарзанднинг ота-она олдидаги бурчи ҳақида 

шундай ёзилади.   Бирини тунингни ёритувчи ой, иккинчисини кунингни чароғон этадиган 

қуёш деб бил”. Ой сабабли тунларимиз, қуёш нурлари билан кунларимиз нурга тўлади. 

Улардан бири бўлмаса, кеча-кундузимизнинг ярми ёруғ, ёрми қоронғу бўлади.  Ота-

онанинг фарзанд ҳаётида тутган ўрнини ҳеч ким бундан ортиқ ўхшатиб таърифлаб 

беролмаса керак. 

Бошни фидо айла ато қошиға, 

Жисмни қил садқа ано бошиға. 

Тун-кунинға айлагали нур фош, 

Бирисин ой англа, бирисин қуёш.
33

 

Навоий яна бошқа бир мисраларида фарзандларга мурожаат этиб, ота-онангга бир 

хилда қуллуқ қил, чунки Оллоҳ таоло: “Ота-она эҳсондир”, яъни ғаниматдир деган. 

Уларга хизмат қилишни расму одат айлаб, бу ишни икки дунёнинг саодати деб билгин, 

дейди: 

Бўл банда ато-аноға яксон – 

Ким, Ҳақ деди: “Валидайн эҳсон”, 

Қуллуқларин айла расму одат, 

Кавнайн аро бил муни саодат. 

Шоирнинг  ота-она ҳақида яна қуйидаги пурмаъно мисраларни ёшларимиз учун 

келтириш мумкин. Уларда шоир отанг учун ҳамиша жонингни фидо қилишга тайёр тур, 

имконинг борича онангнинг ҳурматини ҳам жойига қўй. Ота-онага яхшилик қилишни 

охиратинг обод бўлишининг шарти деб билгин, дейди:  

Иста ато йўлида фидо жон қилмоқ, 

Қуллуқ аноға ҳам улча имкон қилмоқ, 

Зуҳри абад истасанг фаровон қилмоқ, 

                                                                                                                                        
31

 Алишер Навоий. Ҳикматлар. Т.: “Ўзбекистон”. 2011. 59-бет. 
32

 Ўша асар. 109-бет. 
33

 Ўша асар 193-бет. 
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Бил они ато-аноға эҳсон қилмоқ. 

Ҳадису шарифда ҳам фарзанд олдидаги ота-онанинг ҳаққи ҳақида жуда кўп 

мисоллар мавжуд. Улардан бирида “Яхшиликни аввало кимга қилай?,- деган саволга, - 

онангга, онангга сўнгра отангга” деган пурмаъно битиклар келтирилади. Алишер Навоий 

ҳам онани улуғлаган, ўз асарларида жуда кўп аёл, севикли ёр, она образларини 

шакллантирган. Жаннат боғу бўстонлари оналарнинг оёғи остидадир. Агар жаннат боғига 

кирай десанг, онанг оёғининг тупроғи бўлгин, дейди: 

Оналарнинг оёғи остидадур 

Равзаи жаннату жинон боғи. 

Равза боғи висолин истар эсанг, 

Бўл онанинг оёғи туфроғи. 

Алишер Навоий замонасининг барча илмларини эгаллаган, ҳаётнинг бутун аччиқ-

чучукларини ўрганган ва бошидан ўтказган донишманд шоир сифатида ўз асарларида 

барча инсоний фазилатлар ҳақида баён қилади. 

Мутафаккир шоир  устоз ва шогирд муносабатлари хусусида фикр юритар экан, 

устознинг шогирд олдидаги мақоми буюклигини, уни ҳеч нарса билан тенглаштириб 

бўлмаслигини, халқимизда бежизга “Устоз отангдан улуғ” деб айтилмаганлигини ушбу 

мисраларда ифодалайди ва ёшларимизга устозни улуғлаш лозимлигини таъкидлайди: 

Ҳақ йўлида ким сенга бир ҳарф ўқутмиш ранж ила, 

Айламак бўлмас адо онинг ҳақин юз ганж ила. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Алишер Навоий ижоди ўзига хос алоҳида 

ҳикматлар бўстонидир. Ҳар бир инсон бу бўстонга қадам қўяр экан, ўзини руҳиятига хос 

ва мос маъноли ҳикматларни топиши мумкин. Донишманд шоир одам ва олам билан 

боғлиқ барча жараёнларни кўрган, кузатган ва улар натижасида ўзининг ажойиб 

асарларини яратиб қолдирган.  Ёшларимиз тарбиясида эса бу асарлар алоҳида эътиборга 

молик бўлиб қолади. 
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Отсутствие смысла, значимых проектов и символов дорого обходится народам. 

Незнание или сознательное игнорирование подлинной и единой истории тюркских 

народов больно отражается на благополучии этих народов. Немецкий исследователь 

Ф.Шлегель отмечал, что история- это пророк, смотрящий в прошлое. XXI век, непонятый 

еще и не отрефлексированный в социальной науке, показал несостоятельность многих 

социальных теорий, в том числе и деидеологизации. События на Ближнем Востоке 

подтвердили тезис, что в наше время лишь идеологически обрамленные политические 

движения, имеющие таргетированные ориентиры и внятные лозунги имеют шанс в 

конкурентном мире. Идеологическое оформление придает не только маркировку, стигму, 

но и завершенность, устойчивость политическим проектам. Панорама оценок событий на 

Ближнем Востоке весьма широка: от исламских революций до заговора (как всегда) неких 

внешних сил. Хотя, на наш взгляд, мир уже давно и обреченно шел к великому 

цивилизационному переделу, ибо прежняя (когда- то устойчивая) схема мироустройства в 

силу множества причин, неадекватна современным трендам. Появились новые вызовы, 

прежде всего - демографические, экономические, религиозные, решение которых 

поневоле приводит к цивилизационной драме. Появились новые акторы с серьезным 

экономическим и политическим потенциалом (Турция, Иран, Азербайджан, страны Залива 

и т.д.) Неравномерность в мировом развитии не укладывается в прокрустово ложе 

международных договоров, особенно заключенных без учета интересов третьего мира. 

Договоры, заключенные по принципу «за них, но без них» не устраивают большинство 

стран. Рукой «бывших патронов», произвольно проведенные границы в новой «текучей 

цивилизации» и «быстрой истории» стали барьером региональных проектов. Мир 

столкнулся с непрогнозируемой стороной глобализации, когда в рамках «глобальной 

деревни» социальные катаклизмы на обочине мирового мейн-стрима, в странах «третьего 

мира» грозят новой гоббсовской тотальной (всех против всех) войной с немыслимыми 

последствиями. И это не только в наивном «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона, 

хотя, наверное, кому-то и хочется все свести к такого рода упрощенным рецептам. Любая 
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односторонняя схема будет неверной, даже опасной, т.к. не раскроет всей системности, 

полноты и масштаба событий на Ближнем Востоке. А они, на наш взгляд, отнюдь не 

имеют благостных социальных перспектив. Во всяком случае в ближайшее время. В 

богатейшем (не только энергетическими ресурсами, но и человеческим капиталом)) 

регионе никак не сформируются легитимные институты власти; не определены новые 

идейные ориентиры, какова судьба нефтяных контрактов. Где же обещанная Западом 

«манна» в виде помощи извне и мифические счета диктаторов? И где же эффективное 

гражданское самоуправление? Подтверждается тезис, что революция как гидра пожирает 

собственных детей. Боролись одни, а к власти «прицепом», как всегда, пришли 

совершенно иные политические силы. Причем, это наблюдается не только в Арабской 

весне, но и на киевском Майдане, где никак не осознают всего трагизма произошедшего. 

Субьекты (кукловоды) описанных событий имели свои диаметрально противоположные 

цели. А впрочем, ведь предупреждали классики, что революции в целом успешными не 

бывают, они всегда приводят к противоположности (Н. Бердяев).  

Уход социализма (наверное, неокончательный) с мировой арены породил в умах 

западной элиты наивную модель линейного развития мировой цивилизации, без 

конвергенции и диффузии инновационных социальных технологий. Весьма неглупые 

теоретики размышляли и вовсе о конце истории (Ф. Фукуяма и К), ибо либерализм 

казалось одержал «полную и окончательную победу». И задача заключается лишь в 

переносе (простом и безоговорочном) либеральных (читай атлантических) ценностей на 

иной мир. Но западный мир и сам не заметил, что вместо социализма в качестве 

альтернативы появились (а они должны были появиться, ибо капитализм есть двигатель и 

результат конкуренции) иные «молодые» идеологические антиподы в лице агрессивного 

сепаратизма, фундаментализма, нового национального радикализма, экстремизма и т.д. 

Постсоветское пространство, уже или еще (все надеемся), не может дать идейную 

альтернативу Западу, оно не стала идейно притягательной. К нам не тянутся, в отличие от 

середины прошлого века, когда в орбите нашего социального проекта вращались десятки 

стран. Лучшие умы Европы разделяли наши идеи или полемизировали с ними. Понятные 

и востребованные идеи всегда были актуализированы в общественном мнении. Наши 

символы и идеи принимались или опровергались, но они были на повестке дня. Мы в силу 

разных причин с 70-х годов не стали центром Новой Мысли, а попытались с упоением 

влезть в «последний вагон» гедонистической цивилизации. В чем- то даже опередив 

Запад, став его чуть ли не самым прилежным эпигоном. Аналогичные процессы 

происходили и по периметру России. И дело здесь даже не в заполнении «идейного 
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вакуума», а в том, что гедонистическая цивилизация, ставящая во главу угла 

удовольствие, комфорт и наслаждение, не может не породить свой антипод- 

фундаментализм, экстремизм, радикализм и т.д., которые возникают, в первую очередь, 

как естественные реакции на «усталую цивилизацию». Чувственная цивилизация 

поневоле оканчивается наведением порядка, социального или внутреннего, культурного. 

Но, сложность в том, что современная (чувственная) цивилизация сталкивается и с иными, 

не менее острыми, ограничителями: сужение рынков сбыта, «кадровый голод», появление 

новых «номадов», исчерпаемость ресурсов, прежде всего, сырья. Современный этап 

истории все более напоминает американские горки с непредсказуемыми виражами. А 

кризисы превращаются в кризис-матрешку, когда каждый этап вскрывает новый виток. 

Итак до бесконечности, пока мы не поймем, что наступил системный цивилизационный 

кризис. Кризис всей ценностной системы, порожденной идеологией «одномерного 

праздного человека», навязанной западной либеральной культурой. И вот сейчас на 

Ближнем Востоке, по сути, решается вопрос о конце нефтяной эры (Р.Барнет), нефтяной 

цивилизации. Цивилизации, где нефть и иные богатства воспринимаются как априорно 

принадлежащее лишь элите. Идея о ближайшем в историческом плане конце нефтяной 

эры, что, разумеется, не является «секретом полишинеля», будоражит не только 

европейские умы, но и местный весьма обеспеченный ближневосточный истеблишмент, 

который требует (а он должен что-то требовать уже по статусу) «иного справедливого» 

передела существующего нефтяного богатства. Возникает насущная социальная 

потребность в переменах. А мы помним из истории, что точки бифуркации возникают, как 

правило, при переделе собственности. Так в царской России передел земельных участков 

происходил каждые 12 лет (1905, 1917гг), что привело к социальному взрыву именно в эти 

годы. Как следствие, на фоне девальвации идей левого дискурса возникают 

альтернативные идейно оформленные парадигмы перераспределения, которые в 

большинстве своем, парадигмы опираются на фундаментальные ценности - равенство и 

справедливость, как маркеры новой надежды и нового социального порядка.  

Пока же весь мир социальными потрясениями расплачивается за научно-

технический застой (который, в первую очередь, выгоден нефтедобывающим 

корпорациям), приведший, в том числе, и к архаизации всей политической жизни. 

Динамизм экономической сферы удивительно долго соседствует с трайбализмом, 

клановостью и закостенелостью социума. Появилась колоссальная диспропорция в 

творческом потенциале молодежи (что составляет значительное большинство населения 

на Ближнем Востоке. Так в Палестине - 45% от общего населения) и возможностями ее 
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творческой, но легальной самореализации. (ВСТАВКА О КЛИЧЕСТВЕ МОЛОДЕЖИ-Я 

ПРИСЛАЛ НА ВАТСАПП) Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 30 лет 

количество безработных в данном регионе подойдет к 100 миллионам человек, вместе с 

тем дефицит в кадрах высшей квалификации превысит 30 млн. Количество молодежи, 

приобщенной к Интернет-пространству в Тунисе, Ливане, Сирии превысило пороговые 

60%. Помимо этого, часть молодежи получила хорошее западное образование и 

приобщилась к иным культурным ценностям, Интернет расширил жизненный мир, ввел в 

некий межкультурный глобальный диалог, который, не стыкуется; с косной системой 

социального управления. Немецкий исследователь Г.Хайнзон вывел формулу социальной 

нестабильности на основе простого подсчета- определяется процент мальчиков от 0 до 4 

лет к мужчинам 40-44 лет. Если меньше 80%начинается демографический сбой как в 

Европе, Японии, России. Но при этом в Афганистане -403%,Ирак -351%, Сомали-364%. И 

социальный драйв начинается в странах, где юноши от 15 до 29 составляют более трети 

населения. И причины драйва (религия, национализм, маоизм, троцкизм или сепаратизм), 

то есть то во имя чего вершится насилие вовсе несущественно. Социум «кипит», зачастую 

не зная настоящих причин этого. «Вторые или третьи» сыновья требуют справедливого 

распределения, а десятые просто выходят на баррикады, не понимая даже причин. 

Политическая же элита стран Ближнего Востока не учла этого драйва, изменившиеся 

тренды в общественном сознании не были отрефлексированы; незыблемость 

диктаторских режимов казалась лучшей гарантией от «ветров перемен», автаркия 

противостояла динамике, как единственная ценность, «покой им снился как вечность». 

Но, основным носителем, формой и кодом трансляции драйва является исламский 

фундаментализм, который долго пребывал под таким же прессингом авторитарных 

режимов, как и сами демократические движения. Они оказались в одной и той же 

матрице маргинальных течений. Так, демократия и фундаментализм, как ни 

парадоксально, на Ближнем Востоке идут рука об руку в свержении авторитарных 

консервативных диктаторов, по принципу-вместе биться, врозь идти. Что интересно, 

Запад, находясь в плену своих однобоких «исторических заблуждений», ставит зачастую 

лишь только на одну из этих составляющих. Запад надеется, что в результате 

«демократических выборов» (???) на место, скажем, диктаторской власти придет более 

«народная» мобильная демократия, более (понимаемая как европейская) современная, 

менее коррумпированная, менее клановая. Но все более «зеленеет парус арабской весны», 

начальные демократические лозунги сменяются фундаменталистскими. Появление ИГИЛ 

и иных подобных экстремистских течений есть результат целого комплекса причин. 
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Запад, убежденный своим экспертным сообществом и СМИ, ожидает реальных (в своем 

понимании) демократических перемен в арабском мире, с этим связано общее 

«мейнстримовое» ожидание, а на самом деле мы вначале сталкиваемся с очень 

необычным симбиозом демократических и религиозных движений, что наводит на некие 

параллели с крестьянским войнами в Европе 16-17 вв. (прав же был Ф.Энгельс) Как 

правило, даже принципиально новые социальные движения обрамляются в «старые тоги». 

Религиозные идеи доступнее, они институционализированы в общественном сознании и 

приняты социумом. Дело в том, что вследствие особенностей истории, имманентные 

(зачастую и архаичные) религиозные институты в этих странах гораздо сильнее и 

понятнее, чем привнесенные и зачастую навязанные структуры западного 

демократического гражданского общества. Как отметил видный французский теоретик 

левого дискурса Р.Гароди, они не модернизируют ислам, они исламизируют модерн. Но 

как только открываются «шлюзы» и барьеры на пути к свободе, мы становимся 

свидетелями острой конкуренции двух сил - исламской и прозападной. Но Запад забывает, 

что зачастую ислам, помимо традиционных религиозных функций, является 

единственным для этих стран коммуникативным каналом и полем социального диалога в 

этом регионе. Неразвитость институтов гражданского общества с необходимостью 

порождает религиозную монополию на все формы выражения социальных ожиданий. 

Помимо этого, мы являемся свидетелями слияния двух идейных потоков: становление 

национальной идентичности и нового исламского цивилизационного пространства. Идут 

титанические интеллектуальные поиски (порой весьма мучительные) сочетания 

национальной и религиозной идентичности, поиски «особого» пути развития, иной 

«неевропейской» демократии в рамках большой исламской цивилизации. Исламская 

цивилизация предложила принципиально отличную от Европы модель социального 

порядка, основанную на трансцендентной воле, подчиняющей человека. 

Коллективистская ценность семьи, рода, племени, общественная солидарность и 

индивидуальное самоограничение здесь ставятся и ценятся гораздо выше прав и 

интересов отдельной личности. И если до иранской революции это казалось 

анахронизмом, то сейчас чуть ли не глобальным ответом Западу.  

На мусульманском Востоке интуитивное восприятие мира доминирует над 

рационалистическим подходом, им присуща имманентная любовь к действенному и 

обязательно сильному отцу - вождю, способному удержать «молодой и бурлящий» народ 

в этническом «лоскутном» котле. Если на Западе президента избирают на основе 

устоявшейся правовой демократической процедуры, то на мусульманском Востоке 
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считают, что правителем может быть избран тот, кто принят, признан и призван народным 

волеизъявлением, причем процедуры этого волеизъявления могут варьироваться весьма 

широко. По сути идут выборы выбранных. Надо помнить, что ислам на Ближнем Востоке 

как правило воспринимается населением как форма, причем безальтернативная, 

сохранения своей самобытной идентичности в условиях «мерцающей реальности» 

глобализирующегося мира. В связи с этим, меняется и расклад новых геополитических 

факторов, где вместо ставших уже традиционными США и Европы активную роль играют 

(или должны уже играть) Россия, Китай, Иран, Турция и другие новые акторы, 

недовольные или хотя бы несогласные с однополярным миром, отстаивающие свое 

цивилизационное право быть Иными. В результате, существенно меняется и 

геополитическая расстановка сил, сильное влияние на регион оказывают страны не 

обремененные «колониальной памятью» (например, Россия, Китай), проявляющие 

антиглобалистскую солидарность (Россия, Китай, Иран), а также декларирующие 

единство исламских геополитических ориентиров (Азербайджан, Казахстан, Турция, 

Иран). Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что ближневосточные события 

(революция, беспорядки, волнения и т.д.) имеют системный масштабный характер, 

отражающий новые цивилизационные сдвиги. 

1) мир все больше осознает (иногда подсознательно) ущербность гедонистической 

цивилизации, идут поиски контуров идеократических обществ. Все более настойчивым 

становится востребованность Новой Идеи. общество становится все более сложным, оно 

принципиально несводимо к каким-то простым одномерным технологиям и требует 

другого системного управления, нежели элиты с их коррупцией и закрытостью. Не только 

глобальный мир, но и сами страны нуждаются в социальном диалоге.  

2) однополярный мир утрачивает свой ресурсный потенциал, ибо не отвечает 

динамике современных процессов, появляется «новая дорожная карта» мира, широкая 

палитра вариантов развития. Возникают новые центры идейного притяжения, в первую 

очередь, страны с собственной идентичностью. 

3) бурный демографический рост, появление значительного молодежного слоя, не 

может долгое время ужиться с отжившими, устаревшими политическими структурами. 

«глобальная деревня» управляется совершенно иными коммуникационными институтами. 

Интернет-пространство создает новое поле для социальных технологий, возникает 

технология «опосредованной виртуальной агрессии», «твиттер - революции» и т.д. 

Социальная справедливость, вернее, ее требования, всегда будет катализатором 
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социальных волнений, будь то Триполи, окраина Парижа или Луизианы. Поэтому мир 

должен находить альтернативные, принципиально иные социальные технологии 

проживания в новой глобальной цивилизации. 
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AZƏRBAYCANDA AŞKARLANMIŞ İLK PALEOLİT ABİDƏLƏRİ 

 

Musa MURSAQULIYEV 
Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət 

qoruğunun direktoru  

Səadət ƏLIYEVA  

Azərbaycan Respublikası, Qazax şəhəri, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru “Avey” Dövlət 

tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru  

 

Açar sözlər: paleolit, yaşayış düşərgələri, tədqiqat 

Azərbaycan ərazisində XX əsrin II yarısından başlayaraq aparılmış tədqiqatlarda ibtidai 

insanın yaşayış düşərgələrinin izlərinə tez-tez rast gəlinir.  

Son dövrlərin paleoantropoloji və arxeoloji tədqiqatları göstərir ki,  Azərbaycanda ilk insan 

məskənləri Fizuli rayonunda aşkarlanmış Azıx mağarası daha sonra isə Qazax rayonunun Daş 

Salahlı kəndi ərazisində aşkarlanmış yaşayış düşərgəsi olmuşdur. Bununla əlaqədar paleontoloji, 

paleocoğrafi dəlillər kifayət qədərdir. 

Azərbaycanın qərb bölgəsində elmi-arxeoloji qazıntılara 1950-ci illərdən başlanılmışdır. 

Kəşfiyyat xarakterli elmi tədqiqatlar üçün ilk ümidverici coğrafi ərazi Gəncə-Qazax düzənliyi, 

Kür çayının sağ və sol sahillərində yerləşən  Böyük Qafqaz və kiçik Qafqaz sıra dağlarının 

yamaclarında, aşağı dağlıq qurşağında yerləşən Avey dağı və Ceyrançöldə Keşikçidağ 

mağaralarının yerləşdiyi ərazilər seçilir. Məhz bu ərazilərin seçilməsi səbəbsiz deyildir. Belə ki, 

Avey və Keşikçidağ ərazilərinin açıq və qapalı yaşayış düşərgələrinə  ibtidai insan dəstələrini 

cəlb edən ərazinin relyefi, yığıcılıq və ovçuluq üçün münbit şəraitin olması idi.  

Azərbaycanın qərb bölgəsinə 1953-cü ildən başlayaraq  Rusiyalı arxeoloq Sergey 

Zamyatin və Məmmədəli Hüseynov tərəfindən bir neçə dəfə bu ərazilərə həm Avey dağına, həm 

də Ceyrançöl ərazilərinə ekspedisyalar təşkil edilmiş, əsasən də Avey dağının yamaclarında 

kəşfiyyat xarakterli arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Məmmədəli Hüseynov 1956 və 1957-ci illərdə 

Damcılı bulağı ətrafında geniş qazıntı işləri aparmışdır. Nəticələr tarixəqədərki dövrün araşdırılması üçün 

böyük potensialın olduğunu nümayiş etdirdi. M.Hüseynov yazırdı ki, “Damcılı mağarasında qazıntılar 

zamanı tapılmış və tədqiq edilmiş çöküntülərdə Orta və Son Paleolitə, həmçinin Mezolit  və Neolitə aid 

qismən dağılmış qatlar aşkar edilmişdir” 

1958-ci ildə Azərbaycan SSSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu tərəfindən Qazax 

arxeoloji ekspedisiyası təşkil edilmişdir. Ekspedisiyanın təşkil edilməsində məqsəd bölgədəki 

zəngin paleolit abidələrinin daha dərindən öyrənilməsi, qorunması və təbliği olmuşdur. Həmin 

ilin may-iyun aylarında arxeoloq Məmmədəli Hüseynov Daşsalahlı mağarasında artıq tam 

şəkildə mustye düşərgəsi aşkar etmişdir. Bununla yanaşı arxeoloji tədqiqatlar zamanı qapalı 
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yaşayış düşərgələrindən sel suları tərəfində qarışdırılmış təbəqə aşkarlanaraq, aşağı paleolitə, 

yuxarı paleolitə və neolitə aid əmək alətləri aşkarlanmışdır.  

 

 

Avey dağının qərb ətəyində kəndin adı ilə Daşsalahlı adlandırılan mağarada yarım metr 

qalınlığında sarı gilli çöküntüdən ibtidai insan fəaliyyətindən qalmış cürbəcür əmək alətlərinə və 

ovladıqları müxtəlif heyvanların sümüklərinə təsadüf olunmuşdur. Ov hədəfi isə vəhşi at, qədim 

ulaq, öküz, keçi, leopard kimi heyvanlar olmuşdur. 

Avey dağı düşərgələrindən xeyli şimal-qərbə, Kür çayının terraslarında və dağətəyi 

zolaqda ona qədər açıq paleolit yaşayış yeri üzə çıxarılmışdır. Bu tip abidələr qeydə alınıb 

öyrənilmişdir. Bu tədqiqatların nəticəsi olaraq Avey dağının ətəklərində qaya altı, çardaq və 

zağaların bir neçəsində əşyavi dəlillərin tapılması ilə, nəhayət, Azərbaycanda paleolit dövrünün 

mövcudluğu sübuta yetirilmişdir. 

Daş Salahlı yaşayış  məskənlərinin ətrafında yerləşən açıq yaşayış düşərgələri qədimdə 

yüksək relyefdən, getdikcə isə alçaq yerlərə keçməsi su mənbəyi səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə 

izah olunur. Kür çayının səviyyəsinin dəyişməsi də öz növbəsində tektonik hadisələrlə - qalxma 

və çökmələri ilə bağlı olmuşdur. Geoloqlar qeyd edir ki, yer tarixində 3-cü dövrün ortalarından 

etibarən o vaxta qədər alçaq olan zonalar tədricən ucalmağa, yüksək sahələr isə gərilməyə meyl 
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etmişdir. Ona görə də belə güman edilir ki, indiki dağlar ibtidai insanların gözləri önündə 

dəyişməyə məruz qalmışdır.  

Nəhayət, Gəncə-Qazax düzənliyi, Kür çayının sahillərində  Kiçik Qafqaz sıra dağlarının 

ətəklərində yerləşən ərazilərdə 1989-cu ildə “Avey” Dövlət tarix-mədəniyyət, 2008-ci ildə isə 

Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, Qatardağ silsiləsində “Keşikçidağ” Dövlət tarix-

mədəniyyət qoruqları yaradılmışdır ki, məqsəd bölgədəki zəngin paleolit abidələrinin daha 

dərindən öyrənilməsi, qorunması və təbliği olmuşdur.   

2008-ci ildən başlayaraq daş dövrü üzrə mütəxəsis Mənsur Mənsurovun rəhbərliyi ilə 

Ağstafa rayonunun (1991-ci ilə qədər Qazax rayonunun tabeliyində olmuşdur) Ceyrançöl 

düzənliyində Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ərazisində bir neçə dəfə elmi arxeoloji 

tədqiqatlar aparılmışdır.  

 

Əsas tədqiqatlar Qatardağ silsiləsinin cənubu ilə Candar gölün şimal hissəsində yerləşən 

Saqqızlı dərəsi boyu zolaqda aparılmışdır. Aparılmış elmi tədqiqatlar zamanı Saqqızlı dərəsində 

şimal-cənub istiqaməti geniş dərələrin maili düzənliyə qovuşduğu yelpikvari ağızlarda orta 

paleolit dövrü və aşel dövrünə aid artefaktlar üzə çıxarılıb qeydə alınmışdır. Burada, Saqqızlı 

dərəsinin Qaradüz dərəsi ilə bitişdiyi sahədə daş dövrünün sonrakı pillələri və tariximizin ilk 

səhifələrinə aid maddi-mədəniyyət nümunələri də üzə çıxmışdır.  
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2015-ci ildə Russiyalı alimlər REA Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun elmi katibi, 

paleolit dövrü üzrə mütəxəssis, tarix üzrə fəlsəfə doktoru arxeoloq Sergey Kulakov (Sankt-

Peterburq şəhəri) və REA DEM Geologiya İnstitutunun b.e.i. geologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

geoloq İdris İdrisov (Mahaçqala şəhəri) Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ərazisində 

olmuşdurlar.  Azərbaycanın qərb bölgəsində mağaralar kompleksinin yerləşdiyi ərazinin 

ətrafında Ceyrançöldə yerləşən Qədir dərə, Yataq Yeri, Qaradüz, Qarabığ, Saqqızlı dərəsində 

olan açıq paleolit düşərgələri GPS vasitəsi ilə qeydə alınmış və abidələrin geomorfoloji təsviri 

verilmişdir.  Eyni zamanda qoruq ərazisində qədim dövr yaşayış məskənlərinin, əmək alətlərinin 

araşdırılması və öyrənilməsi məqsədilə müşahidə-kəşfiyyat xarakterli işlər aparılmışdır. Görülən 

işlərin tərkib hissəsi olaraq qoruq ərazisində müşahidə apararkən bəzi tarixi və maddi-

mədəniyyət nümunələrinin olduğu yerləri aşkarlamışdılar.  

2015-cil ildən Yaponiyanın Tokio Muzey universitetinin əməkdaşları yerli arxeoloqlarla 

bərabər  Qazax rayon “Avey” ərazisində yerləşən dünya əhəmiyyətli abidə olan Damcılı yaşayış 

düşərgəsində qazıntı işlərinə başlamışdır. Elmi-tədqiqatların məqsədlərindən biri yeni yaşayış 

düşərgələrinin tapılması ilə yanaşı XX əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın qərb bölgəsində Avey 

dağında və Ceyrançöldə Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ərazisində aşkar olunmuş açıq 

paleolit düşərgələrini GPS vasitəsi ilə yerləşdiyi yerləri qeydə almaq və abidələrin geomorfoloji 

təsvirin vermək idi. Memorandumun müvafiq bəndinin icrası ilə əlaqədar qoruğun əməkdaşları 

və gənc mütəxəsislər arxeoloji qazıntılarda iştirak etmişdirlər. Damcılı bulağı  ətrafında cürbəcür 
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flora örtüyü və onlara uyğun heyvan növləri yaşamışdır. Deməli, açıq düşərgələrin bu ərazidə 

geniş və sıx yayılmasını, çox güman ki, bu təbii varlıqların çoxluğu ilə izah etmək lazım gəlir. 

Buradakı sıldırım qaya çıxıntısının altında 80 min il əvvəl yaşamış neandertal tipli insanların 

məskəni açılmışdır. Həmin sığınacaqda daş dövrünün sonrakı pillələri və yazılı tariximizin ilk 

səhifələrinə aid maddi-mədəniyyət nümunələri də üzə çıxmışdır.   Arxeloji qazıntılar zamanı 7 

min il əvvələ aid çaxmaqdaşı və dəvəgözündən hazırlanmış əmək alətləri, müxtəlif heyvan 

sümükləri aşkar edilmişdir. Bu ərazilərdə rəngarəng xammalın bolluğu olmuş,  insan qrupları 

burada qaldığı müddətdə əlüstü hazırladığı çox da mükəmməl olmayan alətlərdən (sıyırma, 

kəsmə, arıtlama) müxtəlif işlər görmək üçün istifadə etmişlər. Burada müxtəlif formalı nüvələrin 

başlanğıc, orta və son həddə qalmış seriyalarına təsadüf edirik.  

Daş Salahlı yaşayış  düşərgəsi və onun ətrafında yerləşən açıq yaşayış düşərgələrin digər 

qrupunda məşğuliyyət sahələri, alət formaları əvvəlkilərdən tamamilə fərqlidir. Çökəklikdə 

açılmış düşərgədə xeyli vaxt istifadə olunacaq, dönə-dönə retuşlanmış (dişəklənmiş) hər cür alət 

istənilən miqdarda qalmışdır. Alət qruplarından məlum olur ki, ov alətləri-itiuclu, bıçaq çapma 

aləti və oturaq vaxtda gərək olan-qaşov, burğuvari, dimdikli, gəzli alətlər bir neçə variantda 

təmsil olunmuşdur. Belə qənaətə gəlmək olur ki, burada çoxsaylı insan qrupları böyük aralıq 

mülayim iqlim dövründə çoxsahəli əmək fəaliyyəti göstərmişlər.  

Daş Salahlı yaşayış düşərgələrin qazıntı və tədqiqi prosesi göstərir ki, qədim sakinlər ilk 

universal alət olan əl çapacağı, qaşov, biz, bıçaqlar istehsal etmişlər. Ağacdan və daşlardan 

düzəltdikləri silahlarla nəhəng heyvanları ovlamışlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, buradan toplanmış minlərlə çaxmaq daşı məmulatların və digər 

əmək alətlərinin bir çox əlamətlər üzrə dərin incə təhlili bizə belə xarakterli abidələr haqda bəzi 

mülahizələr söyləməyə imkanlar verir. Bütün bu tapıntılardan nümunələr götürülərək kimyəvi 

(karbo) analiz aparılması üçün Yaponiya laboratoriyalarına aparılmışdır. 
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Qoruq ərazilərində Orta Paleolit kompleksinin dəqiq öyrənilməsi, sözsüz ki, Cənubi Qafqazda 

müasir insanların əmələ gəlməsindən əvvəl dövrün mədəni dinamikasını daha yaxşı anlamağa kömək edir. 

“Avey” və “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruqlarının ərazisi Azərbaycanın tarixi 

torpaqları olmaqla, buradakı qədim və orta əsrlər maddi-mədəniyyət nümunələri də ulu 

əcdadlarımızdan xalqımıza qalan mirasdır. 
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ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО У БАШКИР В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 

Эльза Мигранова, кандидат исторических наук 

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 

 

Исследование выполнено в рамках Проекта РФФИ 18-49-020005 р_а  

Трансформация башкирского общества в конце XX – начале XXI в.  

(на материалах Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. и современных 

этносоциологических исследований) 

Роль пищевых продуктов в народной медицине башкир и связанных с нею 

магических обрядах в прошлом была довольно значительной. Со своей стороны, заговоры 

(һамаҡ), молитвы (доға, аят) и прочие обрядово-магические действия, сопровождавшие 

ход лечения, формировали положительный психологический настрой, что также 

способствовало выздоровлению больного [Мигранова, 2012, 2016]. 

Раньше лечением неосложненных заболеваний занимались в основном члены семьи 

– матери, бабушки, ближайшие родственники; в более серьезных случаях прибегали к 

помощи муллы, приглашали специальных врачевателей (табип, бағымсы, арбаусы) или 

обращались к повитухе (кендек инәй), которая умела лечить женские и детские болезни. И 

сегодня еще среди башкирского населения можно встретить потомственных знахарей, 

передающих из поколения в поколение знания народной медицины.  

В прошлом экология обеспечивала высокое качество потребляемой человеком пищи, 

которая в доиндустриальный период носила, в общем, здоровый характер и успешно 

выполняла лечебные функции. Афоризм «Еда – это лекарство» существует практически у 

всех народов [Решетов, 2007: 18–19]. 

Использование продуктов питания является одним из наиболее безопасных и часто 

эффективных лечебных средств, сохранившихся до сегодняшних дней в арсенале 

народной медицины, что подтверждается полевыми этнографическими материалами и 

данными этносоциологического опроса башкирского населения, проведенного в 2018 г. и 

в начале 2019 г. 

Употребление доброкачественной, богатой витаминами пищи, и соблюдение правил 

гигиены при ее приготовлении, само по себе было залогом здоровья: «Если дна посуды не 

видно, то воду не пей», – советовали опытные люди. Достижению успеха в лечении 

болезней способствует и полноценное питание. Об этом свидетельствуют и башкирские 

пословицы: «От плохой болезни – хорошая пища»; «Болезнь входит с пищей, с пищей же 
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и выходит». Однако, считалось, что во всем была необходима мера: «Болезнь либо от 

голода, либо от чрезмерной еды»; «Мясо, если ешь в меру – лекарство, много ешь – 

отрава», – говорят в народе. Осуждается торопливость и жадность в еде: «Поясница 

тоньше, жизнь дольше». Но даже к такому важному вопросу, как собственное здоровье, 

народ подходит философски, а подчас и с юмором: «И тот кто много ел, и тот кто мало 

ел – заболел».  

Знахари издавна при лечении с использованием пищи уделяли внимание 

соотношению между «холодными» и «горячими» продуктами, так как считалось, что 

переизбыток и тех, и других может привести к нежелательным последствиям. На 

«холодные» и «горячие» виды (независимо от способа приготовления) разделялось мясо 

(конина, баранина – горячее, говядина – холодное мясо). «Горячим» напитком считается 

черный чай, в то время как большинство молочных напитков (кумыс, катык, айран) 

относятся к «холодным». Сахар, перец – это «горячие» продукты, соль – «холодная» 

приправа и т.д. 

Для лечения многих заболеваний в башкирской народной медицине используется 

молоко и молочные продукты. Особенно полезным для организма считается козье молоко: 

«Мясо козы на ветер, молоко – на лекарство», – говорят башкиры. Горячее цельное 

молоко (козье или коровье) с медом и маслом до сих пор пьют при болях в горле и кашле; 

молоком лечат пищевые и другие отравления, устраняют изжогу. Раньше башкиры молоко 

или сливочное масло, полученное от черной коровы, с различными заговорами и 

поглаживанием живота, принимали внутрь для избавления от грыжи [Хисамитдинова, 

2006: 42].  

До сих пор (особенно на селе) пользуются растопленным животным или гусиным 

жиром для защиты лица от мороза и ветра, им же растирают обмороженные участки тела. 

Теплый компресс с маслом или с творогом ставят на грудь при сильном кашле; 

сливочным маслом смазывают долго незаживающие язвы. Имеется информация, что с 

целью укрепления суставов ребенка, его раньше смазывали топленым маслом и держали 

перед теплой печкой [Бикбулатов, Фатыхова, 1991: 91, 93]. Информаторы и сегодня 

отмечают, что рекомендуется смазывать грыжу сливочным маслом или втирать его в темя 

при головных болях. Топленое масло или свежее кобылье молоко используется как 

слабительное или противогельминтное средство. Распространенным способом лечения 

чесотки является желтая сера (көкөрт), размешанная в сметане [Минибаева, 2002: 191].  

В прошлом для профилактики и лечения от разных болезней ребенка мазали смесью 

пороха с топленым маслом [Бикбулатов, Фатыхова, 1991: 110]. Здесь налицо смешение 
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рационального и иррационального, поскольку башкиры верили, что нечистая сила боится 

пороха; с этой же целью кто-то из мужчин стрелял из ружья над головой больного ребенка 

или роженицы, чтобы «напугать» и «изгнать» болезнь. 

Для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний рекомендовалось 

употребление в пищу кисломолочных продуктов: катыка, курута, особенно кумыса. 

Кумыс, этот «живительный, целительный, благодатный, богатырский напиток», укреплял 

и оздоравливал организм в целом, делал людей крепкими и выносливыми; «и дивно 

исчезают все недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся 

лица, румянцем здоровья покрываются бледные, впалые щеки», писал в XIX в. известный 

писатель, наш земляк – С.Т. Аксаков [Аксаков, 1983: 31]. Кобылье молоко также 

использовали для лечения истощения, малокровия (анемии), зоба, болезней бронхо-

легочной системы, эпилепсии. При сборе полевых этнографических материалов, 

респонденты часто отмечают, что кумыс особенно эффективен для лечения и 

профилактики туберкулеза.  

Высушенный сыр – курут (особенно копченый), разведенный бульоном, применяли 

при лихорадке для снижения температуры. По данным врача В.З. Гумарова, 

исследовавшего башкирскую народную медицину, курут употребляли также для изгнания 

гельминтов, при жидком стуле, для возбуждения аппетита, при тошноте, укусе змеи, в 

повивальном деле и т.д. Плесень, снятая с поверхности кислого молока (эркет), 

использовалась для лечения ран и гнойных язв [Гумаров, 1985: 39-40]. Больного свинкой 

или паротитом (ҡолаҡбау) поили грудным молоком или сильно заквашенным кумысом, в 

которые добавляли ягоды красной смородины, бруснику, чернику или калину, а опухоль 

смазывали нутряным конским жиром, медом или соленым маслом [Хисамитдинова, 2006: 

86]. При лечении чесотки находило применение и топленое масло. Холодным катыком 

или сметаной до сих пор рекомендуют смазывать ожоги, в том числе, солнечные. 

Молоко и молочные продукты входили в арсенал традиционной медицины 

практически всех тюркских, монгольских, финно-угорских, славянских и других народов. 

Для лечения простуды молоко в сочетании с медом, маслом применяют татары, марийцы, 

русские, удмурты; иногда молоко кипятят вместе с измельченным луком. Молочные 

продукты (простокваша, масло, сметана, творог и другие) у народов Урало-Поволжья 

находят применение и при лечении желудочно-кишечных и легочных заболеваний, 

кожных болезней, а также в качестве косметических средств и т.д. [Артюшина, Вдовина, 

2005: 394]. 

В число лечебных средств у башкир включаются и другие продукты животного 
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происхождения, в частности, перетопленный нутряной жир. Для лечения простудных 

заболеваний (бронхитов, пневмоний) и ревматизма принимают внутрь небольшое 

количество горячего растопленного медвежьего или барсучьего жира, им же растирают 

спину и грудь. Курдючным жиром смазывают ушибы, раны, язвы. Умельцы вправляют 

вывихи с использованием сливочного масла, животного или гусиного жира. Согласно 

нашим полевым материалам, записанным в Бурзянском районе Республики Башкортостан, 

если обмазать все тело конским жиром, ни одна хворь не пристанет [Мигранова, 2012, 

2016]. 

К народным способам лечения фурункулов относится прикладывание кислого теста. 

Высушенная и измельченная в порошок слизистая оболочка желудка кур раньше была 

средством лечения желчнокаменной болезни, гастрита [Гумаров, 1985: 41], полезными 

считались бульоны из баранины, курятины и козлятины, их рекомендовали людям с 

ослабленным организмом, роженицам, детям и пожилым. Считалось, что горячий бульон 

с кисломолочными продуктами помогает при малокровии, простуде и лихорадке.  

Особое место в традиционной медицине башкир издавна занимает мед. Компрессы с 

медом до сих пор применяются для лечения некоторых кожных заболеваний, ран, 

фурункулов, стоматита, простуды или ангины. Башкиры считают, что разведенный в воде 

мед помогает от головных болей, желудочно-кишечных расстройств и гастрита, 

бессонницы, повышает иммунитет. И сегодня возбудимым детям на ночь дают выпить 

воду с медовым сиропом для крепкого сна. При сильном кашле к груди и спине больного 

прикладывают медовые компрессы. 

В весенне-зимний период от авитаминоза башкир раньше спасала мясомолочная 

пища, а весной и летом – съедобные травы и растения. Первой весенней зелени башкиры 

приписывают особые целебные свойства. До сих пор существует поверье, что весной 

человеку необходимо хотя бы три раза поесть «зеленый» суп из борщевика, крапивы, 

щавеля и других трав, чтобы не болеть и восполнить в организме недостаток витаминов, а 

в мае попробовать в свежем виде семь различных видов съедобной зелени. Пожилые 

информаторы утверждают, что если весной съесть 40 головок горного лука (йыуа), то весь 

год не будешь болеть простудой. Для лечения цинги ранней весной употребляли зелень 

озимых хлебов [Никольский, 1899: 120–121] или первую зелень со словами: «Дәңгелә 

(зәңге) ҡас, дәңгелә ҡас, иҫке ҡорhаҡ яңы аш» («Убирайся цинга, убирайся цинга, старому 

(прежнему) желудку – новая еда»); траву жевали с ржанием, подражая лошади.  

Отвары из плодов черемухи, смородины, черники или вишни являются хорошим 

средством от жидкого стула или рвоты. Теплый отвар из любых ягод, но предпочтительно 
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из малины, принимется внутрь в качестве потогонного средства при простуде, воспалении 

верхних дыхательных путей. От повышенного давления помогает отвар черноплодной 

рябины; при воспалительных процессах – брусника, клюква. При заболевании печени 

рекомендуется пить настой из крапивы или есть крапивный суп [Минибаева, 2002: 171]. 

Сырую луковицу, борщевик или дольку чеснока жуют для облегчения зубной боли или 

для профилактики простуды. Чесноку также приписываются обережные функции.  

Пищевые продукты широко использовались в профилактических, гигиенических и 

косметических целях. Для укрепления волос голову раньше мыли катыком, яичным 

белком или желтком; иногда готовили специальное моющее средство, размешивая яйцо в 

молочной сыворотке. Для блеска волосы смазывали маслом или сметаной; катык 

использовали для отбеливания кожи лица и устранения веснушек, смесь сырого яйца с 

медом считалась отличной маской; вместо румян использовали ягоды или свеклу; пудру 

часто заменяли мукой. Чтобы кожа на теле была здоровой и чистой, в бане и сегодня 

обмазываются медом (или медом с солью) или топленым маслом, а затем, пропотев, 

смывают все с себя и парятся березовым или дубовым веником. Солевые растворы 

считаются хорошим средством для санации рта и промывания носоглотки при простуде. 

Компрессы с солью прикладывают к ранам и гнойникам.  

При проведении опроса в рамках изучения трансформационных процессов 

башкирского общества, на вопрос «Известны ли вам способы лечения с использованием 

пищи и напитков?», многие респонденты (в основном пожилого возраста, проживающие 

на селе) ответили положительно и отметили, что используют для лечения и профилактики 

заболеваний мясные продукты (куриный, конский бульон с добавлением корота, перца, 

гусиный жир и др.), молочные (кумыс, козье или коровье молоко, айран, курут и др.), а 

также мед и многочисленные лекарственные растения (листья и плоды малины, душицу, 

зверобой, липу, тысячелистник, мяту и др.).  

Несмотря на некоторое сходство способов лечения у башкир и других (в первую 

очередь, тюркских) народов, можно говорить о самобытности многих аспектов народной 

медицины башкир. Этому способствовал многовековой опыт башкирских врачевателей и 

знахарей в лечении заболеваний, и знания, передающиеся от поколения в поколение. 

Рациональный опыт народной медицины – это та база, на которой впоследствии 

сформировалась официальная медицина.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе сделана попытка исследования социальных явлений и экономических 

процессов в проводимой социальной политике государства, которые выражают конечные 

цели и результаты экономического роста государства, т.к. при достижении 

экономического роста будут повышаться уровень благосостояния населения и стимулы к 

эффективному общественному труду. Обосновывается, что повышение уровня 

благосостояния населения, которое во все времена являлось главной целью 

экономической деятельности любого государства, можно достигнуть при создании 

благоприятных условий для развития и постоянного совершенствования социально-

трудовой сферы. Автор утверждает, что  ранее существующая и сформированная в новых 

условиях хозяйствования система социально-трудовых отношений требует коренного 

реформирования в условиях рынка. Здесь делается акцент на более активные действия 

государства в части выполнения основных социальных функций, т.е.  регулирование 

трудовых отношений между работодателями и наемными работниками, воздействие на 

рынок труда и безработицу, предотвращение чрезмерной дифференциации доходов, 

обеспечение социальной защиты отдельных категорий населения и т.д. В существующих 

условиях, когда имеют место значительное материальное и социальное неравенство 

между членами общества, безработица, кризис и другие негативные явления, если 

проводить реформирование социально-трудовых отношений при помощи методов, 

которые не вписываются в рыночную систему, то процесс трансформации не будет 

протекать успешно и в итоге пострадает все население. Обозначено, что методы и формы 

участия государства в социально-трудовых отношениях, регулировании распределения и, 

особенно, перераспределения доходов, всегда были в центре внимания ученых-

исследователей Республики Таджикистан. Отличие подхода автора к исследованию 

данных проблем заключается в том, что особенности социальных функций и 

экономической роли государства им изучаются в контексте изменившейся системы 

социально-трудовых отношений в условиях рынка, где остаются немало нерешенных 

вопросов. При определении основных социальных функций государства и его роли в 

регулировании социально-трудовых отношений, в первую очередь, необходимо учесть 
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особенности социально-экономического развития Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: государство, регулирование, социальная политика, социально-

трудовые отношения, рынок труда, занятость.   

 

В современных условиях исследование происходящих социальных явлений и 

экономических процессов в обществе являются актуальными, т.к. в них выражаются 

конечные цели и результаты экономического роста государства.  Повышения уровня 

благосостояния населения, которое во все времена являлось главной целью 

экономической деятельности любого государства, можно достигнуть при создании 

благоприятных условий для развития и постоянного совершенствования социально-

трудовой сферы.  

Существующая ранее и сформированная при переходе на новые методы  

хозяйствования система социально-трудовых отношений требует коренного 

реформирования в условиях рынка. Это связано с тем, что основной недостаток рынка 

заключается в отсутствии гарантий членам общества на получение равного дохода, 

стандартного образования, обеспечения социальной защиты инвалидов, малоимущих, 

пенсионеров и других уязвимых слоев населения, в связи с чем, возникает необходимость 

вмешательства государства в эти сферы.  

Проводя социальную политику государство должно направлять свои усилия на 

устранение этих недостатков, т.е. на смягчение негативных последствий социального и 

индивидуального неравенства, происходящих отрицательных явлений в экономической 

жизни общества (инфляция, кризис, безработица и т.д.). Реализовывая сложную и 

комплексную систему управления социальной сферой и происходящими процессами в 

целом государство, с одной стороны, эффективно сочетает интересы самых различных 

групп населения в сфере производства, распределения, перераспределения и потребления, 

а с другой – путем четко разработанной стратегией такого вида управления обеспечивает 

оптимальное решение проблем социально–экономического развития общества в целом.   

Проведенные нами исследования социальной сущности государства на разных 

этапах развития общества свидетельствуют о том, что само возникновение феномена 

государства связано с удовлетворением основных жизненно важных потребностей людей, 

таких как безопасность, гарантии выживания, благоприятные экономические условия, 

которые реализуются различными способами, усложняющимися в процессе 

цивилизованного развития.  

В связи с этим, эволюция функциональной системы государства происходит через 
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усложнение функций и формирование функциональных систем, когда правовые, властные 

и экономические функции стабилизируются на определенном этапе, принципиально не 

изменяясь в дальнейшем, а социальные функции, изменяясь, наращивают свою 

«представленность» в функциональных системах государства. Так как в современных 

условиях социальные функции государства становятся доминирующими, то такое 

обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что эволюция государства означает 

эволюцию его социальных функций [11, с.19]. 

Но надо отметить, что несмотря на важность социальных проблем в обществе, 

необходимо учитывать решение задачи экономического роста в целом путем структурной 

перестройки экономики, проведения антиинфляционной политики, повышения роли 

общественного труда и т.д. Естественно, проведение масштабной социальной политики, 

если она будет сопровождаться низкой нормой накопления и уменьшением трудовой 

активности населения, может отрицательно повлиять на экономическое развитие страны в 

целом. В то же время, высокая степень социальной защиты населения со стороны 

государства требует роста государственных расходов, что может в результате усиления 

фискальной составляющей налогообложения обернуться инфляцией, снижением    

конкурентоспособности национальной продукции, оттоком капитала и, в конечном счете, 

замедлением экономического роста.  

Здесь в качестве примера, свидетельствующего о том, что в экономике нельзя делать 

акцент в пользу потребления в ущерб накоплению, можно рассмотреть опыт Венгрии, 

экономическая политика которой с начала 60-х годов и в последующие десятилетия 

прошлого века была ориентирована на рост потребления. Опыт Венгрии показывает, что 

те страны, которые имеют серьезные бюджетные трудности и чрезвычайно высокий 

уровень налогообложения, не могут провести у себя масштабную социальную политику и 

формироваться как «государство благосостояния».  

В связи с тем, что на мировом уровне многие развитые страны в конце ХХ века 

столкнулись с финансовыми трудностями, их преодоление изменили подходы к 

разработке и реализации социальной политики. При этом страны, осуществляющие 

значительные объемы финансирования социальных расходов за счет госбюджета, стали 

более активно внедрять социальное страхование и элементы платности государственных 

социальных услуг. В этих странах реформирование социальной системы осуществлялось 

также в направлении приватизации некоторых объектов социальной сферы (например, 

больниц), установления более гибких критериев выделения пособий, усиления адресности 

социальной помощи (Германия, Великобритания, Канада, Италия и др.). 
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Поэтому необходимо делать акцент на более активные действия государства в части 

выполнения основных социальных функций, в частности, на регулирование трудовых 

отношений между работодателями и наемными работниками, воздействие на рынок труда 

и безработицу, предотвращение чрезмерной дифференциации доходов, обеспечение 

социальной защиты отдельных категорий населения и т.д.  

В условиях рыночных отношений, когда имеет место значительное материальное и 

социальное неравенство между членами общества, безработица, кризис и другие 

негативные явления, если проводить реформирование социально-трудовых отношений 

при помощи методов, которые не вписываются в рыночную систему, то процесс 

трансформации не будет протекать успешно и в итоге пострадает все население. При 

этом, во-первых, необходимо определить те особенности социально-экономического 

развития, которые непосредственно влияют на проводимую социальную политику в 

стране и, во-вторых, определяя границы вмешательства государства на существующие 

социально-трудовые отношения, выбрать основные пути и методы эффективной её 

реализации при обеспечении в условиях  рынка социальной справедливости.  

Что касается Республики Таджикистан, то необходимо отметить, что  провозглашая 

себя социальным государством, на начальном этапе получения суверенитета целью 

проводимых в стране реформ было определено построение социально  ориентированной 

рыночной экономики [5, с. 34] . 

Анализ показывает, что в республике, как и в других постсоветских странах, при 

переходе к рыночным отношениям произошло снижение уровня производства товаров и 

услуг, обострились противоречия и конфликты в социально-трудовой сфере страны, 

которые создают серьезные проблемы, препятствующие устойчивому социально-

экономическому развитию общества. Существующие противоречия и конфликты 

выражаются в обратной взаимосвязи уровня оплаты труда работника и затрат 

работодателя, отсутствия стимулирования работодателя в организации и создании 

условий труда, в снижении мотивации труда работников и, тем самым, их участия в 

общественном производстве.  

Поэтому проведение социальных реформ не менее важно, чем экономические 

преобразования и выполнение социальных функций в новых условиях хозяйствования 

должно выражаться, прежде всего, на повышение экономических стимулов и мотивации 

членов общества к труду путем регулирования социально-трудовых отношений между 

работодателями и наемными работниками, а также на предоставление социальных 

гарантий нуждающимся слоям населения.  
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При определении основных социальных функций государства и его роли в 

регулировании социально-трудовых отношений, в первую очередь, необходимо учесть 

особенности социально-экономического развития Республики Таджикистан.  

Например, природно-климатические особенности республики заключаются в том, 

что это небольшая страна с общей территорией в 143 тыс. кв. км и ее главной 

отличительной чертой от других стран является преобладание горной местности. Из 

общей территории около 93% составляют горы и почти половина площади расположена 

на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Такие особенности страны благоприятны 

больше для развития сельскохозяйственного производства (хлопководства, овощеводства, 

садоводства и виноградарства) [7]. 

Но различия в природных условиях и показателях плотности населения приводят к 

различиям в структуре и степени эффективного роста сельскохозяйственного 

производства. Такое обстоятельство предопределяет необходимость учета существующих 

особенностей при проведении социальной политики государства, так как они как один из 

определяющих и постоянно действующих факторов, оказывают прямое влияние на 

формирование устойчивых жилищно-бытовых традиций населения.  

Другое отличие, которое заключается в демографических особенностях является то, 

что Таджикистан относится к числу стран с высоким естественным приростом 

численности населения и более 75% населения живет в сельской местности, высок 

коэффициент семейности и 2-3 поколения живут вместе [10]. С учетом этого, необходимо 

формирование новых подходов к проведению эффективной социальной политики в 

республике, которые требуют существенной переоценки сложившейся системы взглядов 

на роль и место демографической политики в перспективе и т.д.  

Рассматривая и изучая эти особенности,  определяя их уровень влияния на 

проводимую социальную политику, нами были разработаны основные направления и пути 

обеспечения социальной справедливости в условиях рынка, где основной акцент был 

сделан на регулирование социально-трудовых отношений между субъектами рынка. При 

этом мы исходили из того, что государство до сих пор остается основным крупным 

работодателем и в появившихся новых социально-трудовых отношениях на современном 

этапе развития общества его роль заслуживает особого внимания.   

Изучение зарубежного опыта по рассматриваемым проблемам свидетельствует о 

том, что в ряде стран, особенно в Восточной Азии, вмешательство правительства в 

социально-трудовые отношения является основным элементом направляющей роли 

государства. Также необходимо учесть, что в условиях рынка государство одновременно 
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должно играть роль независимого регулятора новых социально-трудовых отношений и, 

путем  установления юридических правовых и других актов, оказывать влияние на 

процесс и механизм реализации этих отношений.  

Поэтому мы считаем, что основной и первостепенной задачей государства в 

условиях рынка является обеспечение и создание равных социально-экономических 

условий для развития и воспроизводства каждого члена общества, как работника и 

личности. Выполнение государством данной функции, прежде всего, должно проявляться 

в обеспечении доступного здравоохранения, образования и занятости, в гарантии 

предоставления социальных услуг всем членам общества. 

Необходимо отметить, что в новых условиях хозяйствования появилось понятие 

«рынок труда», которое изменило отношение человека к труду и изменились социально-

трудовые отношения в целом. Теперь уже они, имея очень сложную структуру 

(отношения собственности, распределения и формы получаемого дохода, характер и 

мотивы труда, трудовые ценности и т.д.), представляют собой единство социально-

экономической и организационно-экономической сторон жизни общества.  

Необходимо отметить, что развитие рыночных отношений предоставляет членам 

общества только условия и возможности улучшения своего благосостояния, а уровень и 

качество использования предоставленных условий и возможностей, их практическое 

применение требуют определенные и целенаправленные действия со стороны 

государства, что в свою очередь, разработка и реализация этих действий и представляют 

собой социальные аспекты экономической политики или же социальную политику 

государства. 

В создавшихся условиях сущность и содержание социальной политики должны быть 

направлены на повышение экономических стимулов и мотивации членов общества к 

труду путем регулирования социально-трудовых отношений между работодателями и 

наемными работниками. Это должно проявляться также в предоставлении социальных 

гарантий нуждающимся слоям населения, что в итоге даст возможность трудоспособному 

и нетрудоспособному населению повысить уровень благосостояния и в то же время, 

проводя именно такую политику, государство может обеспечить минимальный 

прожиточный уровень для всех граждан страны и не допустить социальной 

напряженности в обществе.  

Таким образом, на основе вышеизложенного нами разработаны и предложены пути 

реформирования социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики, где 

основной акцент делается, в первую очередь, на повышение мотивации к труду и 
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непосредственное участие работников в управлении производственным процессом, 

заключении коллективных договоров, системы социального обеспечения, предоставления   

социальных услуг. Опираясь на существующие теоретико-методологические материалы, 

рассматривая и анализируя особенности социально-экономического развития Республики 

Таджикистан, нами научно обосновывается проведение реформирования социально-

трудовых отношений путем регулирования: 

- рынка труда и решения проблем занятости населения. В связи с этим, на данном 

этапе основной задачей социальной политики государства является обеспечение 

значительного роста цены труда, т.к. низкая оплата труда тормозит технологическое 

обновление, не стимулирует развитие предпринимательства и рост эффективности 

производства, что, в свою очередь, не дает оснований для повышения заработной платы 

работников; 

- заработной платы в системе рыночных отношений.  В современных условиях 

заработная плата должна стать основным средством удовлетворения личных потребностей 

не только трудоспособного населения и его иждивенцев, источником пополнения 

бюджета и расширения всех видов социального страхования; 

 - формирования структуры доходов населения на основе системы нормативных 

потребительских бюджетов. Для трудоспособного населения основную часть доходов 

должна составлять заработная плата и по нашему мнению, одной из основных задач 

социальной политики в новых условиях хозяйствования должно быть определение тех 

слоев и групп населения, доходы которых должны непосредственно регулироваться 

государством. Эффективность такого регулирования предполагает организацию и 

проведение непрерывного наблюдения, анализа и прогнозирования структуры населения 

по уровню доходов во взаимосвязи с другими экономическими показателями. В качестве 

составляющих такой системы необходимо принять установленные на государственном 

уровне потребительские бюджеты для различных слоев и групп населения;   

- трудовых отношений в области организации и создания безопасных условий труда. 

В условиях развития рыночных отношений на смену гарантиям, предоставляемым ранее 

через систему государственного социального обеспечения, должны формироваться новые 

институты защиты в виде систем страхования рисков, прежде всего, профессиональных 

рисков утраты трудоспособности на производстве. При этом необходимо 

сконцентрировать внимание работодателей на создание условий и охраны труда, 

стимулирование предпринимательства и экологическую безопасность труда работающих 

на производстве; 
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- социальной защиты населения через механизм социального партнерства. В 

условиях кризисного состояния экономики необходимо более активно проводить 

политику реализации мероприятий по социальной поддержке не только социально 

уязвимых слоев населения (пенсионеры, инвалиды и члены их семей, многодетные семьи, 

матери-одиночки, студенты), но и трудоспособных граждан, для которых необходимо 

создать такие условия оплаты труда, чтобы они могли сами, своим трудом обеспечить 

достойный уровень и условия жизни для себя и своей семьи.  

Исходя из этого, при формировании и совершенствовании новых социально-

трудовых отношений в республике необходимо опираться на такую правовую базу, 

которая соответствовала бы существующим международным требованиям и отвечала бы 

потребностям современного трудоспособного члена общества. Здесь необходимо 

отметить и то обстоятельство, что в процессе принятия соглашений на различных уровнях 

и заключения коллективных договоров на уровне предприятий и организаций путем 

повышения стимулирования работодателей необходимо гарантировать работникам 

нормальные условия труда и социальную защиту их интересов, которые можно 

достигнуть только при заключении таких соглашений и коллективных договоров, 

учитывающие интересы и работника, и работодателя, и государства в целом.  
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РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВНОГО ЛИДЕРА Г. РАСУЛЕВА В 

ИНТЕГРАЦИИ МУСУЛЬМАН 

 

к. филос. н., доцент Лукьянова Р.А. 

к. ист. н., доцент Кулбахтина А.З. 

д-р филос. н., проф. Иванова О.М. 

  Россия 

Актуальность темы исследования определена упадническим состоянием общества, 

сопровождающегося кризисом культуры современной цивилизации. Желание возродить 

духовные традиции, составляющие основу религиозного мировоззрения, наводит нас на 

мысль, что мы еще в большей степени погружаемся в мир противоречий, где технологии 

меняют не только окружающую действительность, но и самого человека, его способность 

познавать, рефлексировать, существовать. В этой связи обостряется противоречие, в 

котором образ героя – ключевая фигура. С одной стороны истинный герой (герой-лирик, 

герой-ученый, герой-богослов) представляет богатое наследие человеческой культуры,  а  

с одной стороны – фанатики и террористы дискредитирует героический образ в глазах 

современников. Безусловно, проблемы носят фундаментальный характер, и от их решения 

зависит политическая и социальная стабильность в обществе, вопросы безопасности 

граждан, развитие правовых институтов. Несмотря на очевидную актуальность и 

важность данного исследования она редко выступает объектом специального 

философского и научного анализа. Доказательством этому выступает наличие 

сравнительно небольшого количества трудов, в большей части которых истинный герой в 

исламе не выступает предметом исследования. 

Итак, каков образ истинного героя в исламе?! Кто этот герой? Доказано, что 

истинный герой порождается своими онтологическими основаниями, посредством 

которых он воплощает в содержании социокультурного поля идеи Добра и Красоты. 

Герой  определяется соотношением двух измерений: внутреннего измерения личности 

соответственно его духовному ядру к его внешнему транстендентному измерению
34

. 

Впервые на основе системного подхода сделана попытка теоретически выявить 

отношение истинного героя к общепризнанным культурным ценностям; обосновать 

концептуальность многомерности героических образов в исламе; определить природу и 

сущность истинного героя. Авторы констатируют, что проблема формирования образа 

героя в исламе, с точки зрения выработки оптимальных стратегий и механизмов по ее 

разрешению в современном контексте является актуальной и комплексной.    

                                           
34

 Лукьянова Р.А. Историко-философский анализ героизма // Ватандаш. – Уфа, 2012. – № 2.  – С. 160. 
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Деятельность истинного героя имеет созидательный характер и направлена на 

сохранение и укрепление жизнеспособности и гармонии общественного целого. Героизм в 

высшей степени желателен для общества, так как гарантирует его выживание (В. Вико). 

Способность человека проявить героизм напрямую зависит от его способности брать на 

себя ответственность за жизнь и судьбу других людей. Одним из таких лидеров мы видим 

Габдрахмана Расулева. 

Габдрахман Расулев (1889 – 1950 гг.) был старшим сыном духовного наставника 

мусульман, ученого-теолога, просветителя, шейха Накшбандийского братства суфиев 

Зайнуллы Расулева. 

Под его руководством в медресе «Расулия» была проведена джадидистская реформа: 

медресе стало новометодным. По инициативе Г. Расулева были возведены новое здание 

медресе, библиотека, пансионат для учеников, приезжающих издалека, типография, баня 

и аптеку, где выдавались бесплатные лекарства. 

Отец настороженно относился к планам сына, так как знал, что большинство 

мусульман настроено против образовательной реформы. Однако в 1903 г. З. Расулев в 

возрасте 70 лет отошел от управления в медресе и посвятил себя религиозной 

деятельности, предварительно передав руководство медресе в руки сына. С этого времени 

медресе стало новометодным, встав на рельсы модернизации учебного процесса в 

медресе
35

.  

 В 1905 г. была проведена большая работа по улучшению материальной базы 

медресе. Вместо деревянного было выстроено новое трехэтажное здание, куплена 

школьная мебель: столы, стулья, шкафы, наглядные пособия
36

. В учебные планы были 

введены светские предметы. Г. Расулев занимался не только модернизацией учебного 

процесса, но и быта шакирдов. В медресе находилась столовая со своим поваром, 

библиотека, во дворе – необходимые постройки. 

В школе обучалось 240 шакирдов, большинство которых проживало в обшежитии 

медресе
37

. Рядом с новым зданием медресе было построено двухэтажное здание 

                                           
35

 Ямаева Л. Башкирский шейх братства Накшбандийя // Зайнулла Расулев – выдающийся башкирский 

мыслитель-философ, теолог и педагог-просветитель мусульманского мира : материалы международной 

научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. – С. 382; Аллаяров И.А. Педагогические 

нововведения башкирского просветителя Зайнуллы Расулева // Там же; Насыров Р. Может он был 

пророком? // Истоки. – 16 апреля 2008. – № 16. – С. 5. 

36
 Ямаева Л. А. Башкирский шейх братства Накшбандийя // З. Расулев… – С. 381.  

37
 Ислам на территории бывшей РИ. Э.С. – Вып. 1. – Уфа, 1998. – С. 73.  
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пансионата для шакирдов, где бесплатно жили сироты и дети из бедных семей. 

Одновременно в пансионате могло проживать около 100 детей. Воспитанники из 

состоятельных семей жили в домах, специально для них приобретенных их родителями, 

либо снимали комнаты у местного населения. Некоторые могли позволить пользоваться 

услугами прислуги.  

Г. Расулев одним из первых в г. Троицке провел электричество в медресе. Из 

Германии был выписан генератор для выработки электричества. Пансионат, как и 

медресе, освещался электричеством, вырабатываемым генератором, который был 

установлен в медресе.  В медресе, пансионате и в доме Г. Расулева был проведен 

телефон
38

.  

Нововведением в медресе было открытие типографии, в которой печаталась 

религиозная литература, художественные произведения, мусульманские календари и 

буквари для начальных школ на трех языках: башкирском, татарском и казахском
39

. Здесь 

же издавалась первая и единственная тогда в России газета на казахском языке «Айкат» 

(«Заря»)
40

. Открытие типографии в медресе, которое возглавлял «политически 

неблагонадежный» З. Расулев, было непростым делом. Власти не давали разрешения З. 

Расулеву на это. Р. Насыров, посвятивший жизнь изучению биографии З. Расулева, 

считает это одной из причин, почему документально медресе было оформлено сначала на 

Галимзяна-хазрета, затем переписано в собственность на Габдрахмана Расулева. С 

большим трудом Габдрахман Расулев добился разрешения на открытие типографии
41

. 

После чего был приобретен печатный станок
42

. 

Неподалеку от пансионата в доме с 3-мя комнатами располагались мастерские, 

оборудованные различными станками. Рядом находилась баня, которую топили трижды в 

неделю. В 1904 г. рядом с медресе была открыта аптека
43

. 

Напрашивается вывод о «героическом» в деятельности Г. Расулева уже на 

начальных этапах его служении народу: вопреки обстоятельствам, улавливая необходимое 

для блага народа, он шел по пути героя. 

По окончании Гражданской войны муфтий ЦДУМ России Ризаэддин Фахреддинов 

назначил Расулева-младшего имам-мухтасибом Уральской области. 

                                           
38

 Фархшатов М. Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период 60 – 90-е годы XIX в. – М.: 

Наука, 1994. – С. 95. 
39

 Насыров Р. Может он был пророком? // Истоки. – 16 апреля 2008. – № 16 (576) – С. 4. 
40

 Аллаяров И.А. Педагогические нововведения башкирского просветителя Зайнуллы Расулева. // Зайнулла 

Расулев … – С. 80 – 81. 
41

 Там же. 
42

 Насыров Р. Может, он был пророком? //  Истоки. – 16 апреля, 2008. – № 16.  – С. 4. 
43

 Алгар Х. Указ. соч. – С. 131; Рахманкулова С.Г. Г. Расулев – старший сын ишана. – С. 58–59.  
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Будучи муфтием ЦДУМ Габдрахман Расулев очень многое смог сделать для Родины 

в годы Великой Отечественной войны. В мае 1942 г. в Уфе состоялся чрезвычайный съезд 

Центрального духовного управления мусульман. Содержание обращения муфтия 

Расулева-младшего на данном съезде было следующим: «Уважаемые братья-мусульмане! 

Слова Великого Аллаха и его пророка, великого Мухаммада, мир ему и благословение 

Всевышнего, призывают вас, муслимы, не жалея сил, сражаться на полях брани за 

освобождение великой Родины, всего человечества и мусульманского мира от ига 

фашистских злодеев. Оставшиеся в тылу мужчины и женщины, не подвергайтесь панике и 

малодушию, приложите все свои силы для производства всех нужных предметов для 

успешного ведения войны и обеспечения жизни населения. В этой святой Отечественной 

войне против фашистской Германии и ее приспешников, доказав свою правоту, явите 

перед всем миром верность своей Отчизне, молитесь в мечетях и молитвенных домах о 

победе Красной Армии. Мы, ученые ислама и духовные деятели, находящиеся в 

Советском Союзе, призываем всех мусульман к единодушной защите любимого 

Отечества и мусульманского мира от германских фашистов»
44

. 

Вышеприведенную речь муфтия перевели на языки всех мусульманских народов 

СССР и распространили в местах их проживания, а также зачитывалось во время 

проповедей в мечетях. Ее также напечатали в газете «Труд». Эти слова послужили 

толчком к активной мобилизации мусульман и важной причиной их огромного вклада в 

великую победу над Гитлером. 

После выхода в свет «Обращения» Габдрахмана Расулева мусульмане страны начали 

сбор средств для фронта, который они продолжали на протяжении всех пяти лет войны. 

В 1942 г. Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири 

объявило джихад германскому фашизму. В принятом на чрезвычайном совещании 

ДУМЕС в мае 1942 г. «Обращении» было дано религиозное обоснование борьбы 

советских мусульман против нацизма.  3 марта 1943 г. в газете «Известия» вышла в свет 

статья, подтверждающая сбор средств Духовным управлением мусульман Европейской 

части и Сибири в Уфе на постройку танковой колонны. Как было написано в газете, лично 

муфтий Расулев пожертвовал на эту цель 50 000 рублей. А всего мусульмане собрали 

около 10 миллионов рублей. В своей телеграмме на имя Г. Расулева Сталин выражал 

благодарность мусульманам, участвовавшим в данной благотворительной акции. Также в 

1942 г. мусульмане Дагестана собрали средства, для организации такого же танкового 

подразделения. Они также получили благодарность И.В. Сталина. Данную танковую 

                                           
44

 Режим доступа: [Электронный ресурс] http://rdum.info/manhistory/bcnjhbz/bcnjhbz_88.html 
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колонну, которая действовала в составе частей РККА в годы ВОВ, назвали «Имам 

Шамиль». 

Традиционный лидер Г. Расулев сумел объединить мусульман Советского союза для 

борьбы с фашизмом. 

Список литературы: 

1. Аллаяров И.А. Педагогические нововведения башкирского просветителя 

Зайнуллы Расулева // Зайнулла Расулев – выдающийся башкирский мыслитель-философ, 

теолог и педагог-просветитель мусульманского мира  : материалы международной 

научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. – С. 350.  

2. Девятый муфтий ЦДУМ России Габдрахман Расулев. Режим доступа: 

[Электронный ресурс] http://rdum.info/manhistory/bcnjhbz/bcnjhbz_88.html 

3. Кулбахтина А.З. Реформирование традиционной школы мусульман в 

Башкирии на рубеже XIX  – XX вв. : дис. … канд. ист. наук / 07.00.02. – Уфа, 2010. – С. 

162-163. 

4. Лукьянова Р.А. Историко-философский анализ героизма // Ватандаш. – Уфа, 

2012. – № 2.  – С. 160. 

5. Насыров Р. Может он был пророком? // Истоки. – 16 апреля 2008. – № 16. – 

С. 5. 

6. Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – С. 498. 

7. Фархшатов М. Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный 

период 60 – 90-е годы XIX в. – М.: Наука, 1994. – С. 95. 

8. Ямаева Л. Башкирский шейх братства Накшбандийя //  Зайнулла Расулев – 

выдающийся башкирский мыслитель-философ, теолог и педагог-просветитель 

мусульманского мира : материалы международной научно-практической конференции. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. – С. 382.  

  



II.ULUSLARARASI NEVRUZ ZİRVESİ KİTABI  

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-63-1 64 

“УРАЛ-БАТЫР” ЭПОСЫНДА ТЕРКƏҮЕСТƏРҘЕҢ САҒЫЛЫШЫ 

 

Ишмөхəмəтова Анита Шəүкəт ҡыҙы 

кесе ғилми хеҙмəткəр 

Тарих, тел һəм əҙəбиəт институты 

Өфө федераль тикшеренеү үҙəге РФА 

 

Теркəүестəр – һөйлəмдəге тиң киҫəктəрҙең йəки ҡушма һөйлəм составындағы ябай 

һөйлəмдəрҙең үҙ-ара синтаксик бəйлəнешен күрһəтеүсе ярҙамсы һүҙҙəр.  

Төрки телдəренең үҙ теркəүестəре əҙəби тел тарихында төрлө юлдар менəн барлыҡҡа 

килгəн. С.А. Соколовтың билдəлəп китеүенсə, «Төрки əҙəби тел тарихында теркəүестəр 

һəм теркəүесле конструкциялар – башҡа телдəрҙəн индерелгəн сит күренеш тигəн тезис 

шаҡтай асыҡ күҙəтелə. Был тезистың таралыуына, атап əйткəндə, төрөк телендə, күпселек 

теркəүестəрҙең фарсы һəм ғəрəп телдəренəн үҙлəштерелгəн теркəүес булыуы ла 

булышлыҡ итə» [4, 24-се б.]. Башҡорт телендə лə үҙлəштерелгəн теркəүестəрҙең башлыса 

ғəрəп һəм фарсы сығанаҡлы булыуын белəбеҙ: бәлки, ләкин, әммә, хатта, гәрсә, йә, йәки, 

әгәр, фәҡәт.  

Шуның менəн бергə икенсе бер ҡараш та йəшəп килə, үҙлəштерелгəн теркəүестəр 

менəн бер рəттəн киҫəксəнəн əкренлəп күсə килгəн төрки телдəренең үҙ теркəүестəре лə 

бар. Н.З. Гаджиева төрки телдəрендə теркəүесле ҡушма һөйлəмдəрҙең булыуын башҡа 

телдəрҙең тəьҫир итеүе менəн генə аңлатып булмай, тип раҫлай. Ул: «Теркəүесле ҡушма 

һөйлəмдəрҙең үҫешенə төрки телдəренең башланғыс этабында уҡ шарттар һалынған», ти. 

Ул теркəүесле ҡушма һөйлəмдəрҙең үҫешенə булышлыҡ итеүсе ике сығанаҡты билдəлəп 

китə: а) үҙ төрки телдəренең көсəйтеү киҫəксəлəре тəьҫирендə; б) теркəүесле ҡушма 

һөйлəмдəр конструкцияларында сит тел теркəүестəрен ҡулланыу юлы менəн [2, 30-сы б.]. 

К.М. Мусаев фекеренсə, төрки телдəрендə теркəүестəр сағыштырмаса һуңғараҡ 

барлыҡҡа килгəн. Улар, əлбиттə, быға ҡəҙəр йəшəгəн һүҙ төркөмдəре нигеҙендə 

формалашҡан. «Үҙ аллы һүҙ төркөмдəре һəм теркəүестəр араһындағы үҫеш арауығы 

булып хəл ҡылым, рəүеш, киҫəксəлəр тора, – тип яҙа ул. – Иң боронғо теркəүестəр, исем 

артынан килгəн киҫəксəнəн хасил булып ике үҙ аллы һүҙ араһында торған. Шулай итеп, 

киҫəксəнең һөйлəмдəге урыны уның теркəүескə əйлəнеүенə булышлыҡ итə» [3, 5-се б.]. 

Башҡорт телендə лə киҫəксəлəрҙəн барлыҡҡа килгəн теркəүестəрҙең барлығы билдəле. 

Уларға, мəҫəлəн, хатта, да-дә, та-тә, ла-лә, ә һ.б. теркəүестəр инə. 

Теркəүестəрҙең үҫеүе, формалашыуы һəм таралыуы башҡорт яҙма əҙəби теленең 

барлыҡҡа килеүе һəм үҫеше, ошоға бəйле ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙың киң 

ҡулланышы менəн тығыҙ бəйлəнгəн. 
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Теркəүестəрҙе, һүҙ төркөмө булараҡ, төрлө күрһəткестəренə ҡарап төркөмлəйҙəр: 1) 

килеп сығышы яғынан; 2) структура йəһəтенəн; 3) синтаксик функцияһына ҡарап. 

Килеп сығышы яғынан теркəүестəрҙе ике ҙур төркөмгə бүлеп йөрөтəлəр: 

1. Башҡорт теленең үҙ теркəүестəре. 

2. Башҡа телдəрҙəн үҙлəштерелгəн теркəүестəр: ғəрəп һəм фарсы, рус телдəреʜəн 

ингəн теркəүестəр.  

Башҡорт теленең үҙ теркəүестəре түбəндəгелəр: да-дә, ҙа-ҙә, ла-лә, та-тә, йәнә, 

йәғни, йәиһә, ки, тик, берсә, шулай уҡ, шул уҡ ваҡытта, шуның менән бергә, шулай ҙа, әле, 

әллә, йә булмаһа һ.б. Ғəрəп һəм фарсы телдəренəн килеп ингəн теркəүестəр: вә, бәлки, 

ләкин, илла, әммә, хатта (ғəрəп теленəн), гәрсә, гүйәки, йә, йәки, ки, мәгәр, һәм, сөнки, 

әгәр, фәҡәт (фарсы теленəн). Рус теленəн ингəн теркəүестəр: ә, ни. 

Төрки телдəрҙə теркəүестəрҙе структура яғынан ябай, йəғни бер генə һүҙҙəн тороусы 

(ә, йәнә, ләкин, сөнки, фәҡәт һ.б.) һəм ҡушма, йəғни бер нисə һүҙҙəн тороусы (иллә мәгәр , 

шуға күрә, шуның арҡаһында, әгәр ҙә мәгәр һ.б. ) теркəүестəргə айырып ҡарайҙар. 

Синтаксик функциялары буйынса теркəүестəр ике ҙур төркөмгə бүленə: теҙеү һəм 

эйəртеү теркəүестəре. 

Теҙеү теркəүестəре һөйлəмдəге теҙмə бəйлəнеште барлыҡҡа килтереүсе грамматик 

сараларҙың береһе булып тора. Улар бер-береһенə буйһонмаған тиң һөйлəм киҫəктəрен 

(тиң эйəлəрҙе, тиң хəбəрҙəрҙе, тиң эйəрсəн киҫəктəрҙе) һəм теҙмə ҡушма һөйлəм 

составындағы тиң мəғəнəле һөйлəмдəрҙе үҙ-ара теркəп килə. 

Теҙеү теркəүестəре, үҙҙəре аңлатҡан мəғəнəлəренə ҡарап, өс төркөмсəгə бүлеп 

йөрөтөлə: 1) йыйыу теркəүестəре, 2) ҡаршы ҡуйыу теркəүестəре һəм 3) бүлеү 

теркəүестəре. 

Йыйыу теркəүестəре дөйөм бергəлекте, ике йəки бер нисə эш-хəлдең бергə булыуын, 

йəиһə береһе артынан икенсеһенең эшлəнеүен аңлата. Был теркəүестəрҙең һəр 

ҡайһыһының мəғəнə нескəлектəре бар, шуға күрə күп осраҡта уларҙың береһе урынына 

икенсеһен ҡулланып булмай. 

Эйəртеү теркəүестəре – эйəртеүле һүҙбəйлəнеш барлыҡҡа килтереүсе грамматик 

сара. Əгəр теҙеү теркəүестəре һөйлəмдə теҙмə бəйлəнеште барлыҡҡа килтерһə, эйəртеү 

теркəүестəре эйəртеүле бəйлəнеш яһайҙар, улар башлыса эйəртеүле ҡушма һөйлəмдəрҙə 

эйəрсəн һөйлəмде баш һөйлəмгə теркəп йөрөй. 

Эйəртеү теркəүестəре сəбəп, шарт, оҡшатыу, һөҙөмтə, кирелек мөнəсəбəттəрен 

белдерə. 

Семантик йəһəттəн эйəртеү теркəүестəре бер нисə төркөмгə бүленə: 
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1. Сəбəп теркəүесе: сөнки. 

2. Шарт теркəүестəре: әгәр, әгәр ҙә, әгәр ҙә мәгәр. 

3. Һөҙөмтə теркəүестəре: ки, хатта, шуға, шуға ла, шуға күрә, шуға күрә лә, 

шунлыҡтан, шуның өсөн, шул арҡала, шул сәбәпле, шулай булғас, шуның арҡаһында, 

шуның һөҙөмтәһендә, тимәк. 

4. Аныҡлау теркəүесе: йәғни. 

5. Оҡшатыу-сағыштырыу теркəүестəре: гүйә, гүйәки. 

Əйтеп китеүебеҙсə, теркəүестəр, айырым категория булараҡ, сағыштырмаса 

һуңғараҡ формалашҡан, шуға күрə фольклорҙа, халыҡ ижадында улар бик һирəк осрай. 

Мəҫəлəн, «Урал-батыр» эпосында барлығы 16 төрлө теркəүес: шул иҫəптəн Урал-Волга 

буйы төркиҙəре аша килеп ингəн 5 ғəрəп-фарсы теркəүесе осрай: әммә – 1, йә – 4, йәки – 1, 

әгәр – 2, гүйә – 1 тапҡыр. 

əммə (ғәрәп сығанаҡлы) – ҡаршы ҡуйыу теркәүесе. Был теркəүес мəғəнəһе буйынса 

ләкин теркəүесенə яҡын тора һəм шулай уҡ ҡаршылыҡлы эш-хəлдəрҙе белдергəн һөйлəм 

киҫəктəреʜ һəм һөйлəмдəрҙе теркəй. 

– Мин Үлемде табыуҙан 

Бер ҙә ҡурҡып тормайым, 

Әммә тотоп биреүгә 

Һис ҡасан да күнмәйем. 

йə (фарсы сығанаҡлы) – бүлеү теркәүесе. Был теркəүес һөйлəм эсендə яңғыҙ йəки 

парлап ҡулланыла һəм эш-хəлдең ҡабатланып тороуын, ике йəки бер нисə эштең береһе 

генə үтəлеүен, йə булмаһа берəй эштə ике йəки бер нисə предметтың береһе генə 

ҡатнашыуын белдерə.  

– Юҡ, был кеше батшаның 

Серен алды улынан, 

Вәғәҙә алды ҡулынан; 

Быны батша йә үҙе, 

Йә булмаһа мин йотам: 

Батшабыҙҙың бар серен 

Үҙ башымда мин тотам. 

 

йəки (фарсы сығанаҡлы) – бүлеү теркәүесе.  

Беҙ Үлем тип һанаған, 

Яуыз ул тип ҡараған — 
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Бағтың туҙған үҫмерен 

Йәки көнө тулғанын 

Сүпләп, бағты бушатҡан, 

Унан донъя ташлатҡан 

Бөтмәй торған заң икән. 

Миҫал итеп эпоста осраған тағы бер теркəүесте биреп китергə мөмкин. 

əллə (башҡорт сығанаҡлы) – бүлеү теркәүесе. 

Мине әллә таныпмы, 

Ужарымды иҫкә алып, 

Шуға минән ҡурҡыпмы, 

Әллә мине һынапмы, – 

Ҡараңғыға бикләнең. 

Бүлеү теркəүестəре ябай һөйлəмдə тиң эйəлəрҙе, тиң хəбəрҙəрҙе, тиң эйəрсəн 

киҫəктəрҙе бер-береһенə тоташтырыусы грамматик сара вазифаһын үтəй. Бынан тыш, улар 

ҡушма һөйлəмдəге ябай һөйлəмдəрҙең дə бер-береһенə мөнəсəбəтен белдереп йөрөй. 

əгəр (фарсы сығанаҡлы) – шарт теркәүесе. Ул эйəртеүле ҡушма һөйлəм 

составындағы эйəрсəн һөйлəм алдынан килеп, эйəрсəн һөйлəмде баш һөйлəмгə теркəүсе 

грамматик сара вазифаһын үтəй. Шуның менəн бер рəттəн эйəрсəн һөйлəмдең хəбəре 

менəн бергə шарт мөнəсəбəтен белдерə. 

Әгәр теркəүесе — морфологик составы яғынан ябай теркəүес. Ул фразаның башында 

килеп, шарт һөйкəлеше аңлатҡан мəғəнəне көсəйтə. 

Әгәр тауға төкөрһә, 

Тауы иреп, һыу булыр, 

Ағып бары шул саҡта, 

Бер үҙәнгә йыйылыр, 

Осо-сиге күренмәҫ 

Ялтыраған күл булыр. 

гүйə (фарсы сығанаҡлы) – оҡшатыу-сағыштырыу теркəүесе. Был теркəүес бер 

нəмəне йəки эш-хəлде икенсеһе менəн сағыштырғанда, оҡшатҡанда ҡулланылып, кеүек, 

шикелле, әйтерһең дә тигəн мəғəнə бирə. Был теркəүес тик поэтик стилгə хас. 

Бал ҡортондай нәҙек бил 

Борғоланып уйнаған; 

Гүйә, күптәнге танышы, 

Көмөштәй саф тауышлы; 
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Уйнап-көлөп һүҙ ҡушҡан, 

Ҡыҙҙы күргәс, Урал да 

Ни әйтергә белмәгән, 

Үҙе күргән — Һомай тип, 

Уйына ла алмаған. 

“Урал батыр” эпосында йыйыу төркөмсəһенə ҡараған башҡорт теленең үҙ 

теркəүестəре лə осрай: да–дә, ҙа–ҙә, ла–лә, та–тә. Улар дөйөм бергəлекте, ике йəки бер 

нисə эш-хəлдең бергə булыуын, йəиһə береһе артынан икенсеһенең эшлəнеүен аңлата.  

Ҡош тундарын һалған да 

Һылыу ҡыҙға әйләнгән. 

Әсәм уйлап торҙо ла, 

Тауға ҡарай барҙы ла, 

Ҡоҙғондарҙы йыйҙы ла, 

Бер ҡоҙғондо оҙатты, 

Һәр көн сығып күҙәтте. 

Был теркəүестəрҙең һəр ҡайһыһының мəғəнə ʜескəлектəре бар, шуға күрə күп 

осраҡта уларҙың береһе урынына икенсеһен ҡулланып булмай. 

Беҙгə билдəле да-дә, ҙа-ҙә, ла-лә, та-тә теркəүестəре бөтə төрки телдəрендə лə һәм, 

шулай уҡ мəғəнəһендəге теҙеүсе теркəүестəр итеп бирелə. Лəкин был теркəүестəрҙең 

ҡулланылыу осрағы бөтə төрки телдəрендə лə бер үк түгел.  

Эпоста осраған шуға, шуға күрә һөҙөмтə теркəүестəре һөйлəм киҫəктəреʜ, шулай уҡ 

һөйлəмдəрҙе теркəү өсөн ҡулланыла, көсəйтеү-һөҙөмтə мəғəнəһен бирə. 

Бында кеше булмаған, 

Берәү аяҡ баҫмаған, 

Шуға Үлем был ерҙе 

Килеп эҙләп тапмаған. 

 

«Урал былай дан алһа, 

Атама данлы ҡайтһа, 

Батыр булып маҡталыр, 

Бар эштә лә өҫ булыр, 

Минең һүҙҙәр аҫ ҡалыр», – 

Тип, эсенән көнләшкән. 

Шуға күрә Уралға 
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Бар серене сисмәгән. 

Башҡа һүҙ төркөмдəре менəн сағыштырғанда, башҡорт телендə теркəүестəр күп 

түгел. Улар иң аҙ үҫешкəн һүҙ төркөмдəреʜең береһе булып тора. Бының шулай булыуы 

аңлашыла ла, сөнки башҡорт телендə ҡатмарлы фразалар һəм һөйлəмдəр араһындағы 

бəйлəнеште башҡа саралар, мəҫəлəн, ялғауҙар, бəйлəүестəр, һүҙ тəртибе, ҡылым 

формалары һ.б. ярҙамында ла биреп була.  

 

Əҙəбиəт: 

1. Башҡорт халыҡ ижады: Эпос. Беренсе китап / төҙ. М. Сəғитов. Өфө, 1972. 

2. Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюкрских 

языков. М.: Наука, 1973. – 408 с. 

3. Мусаев К.М. К истории союзов в тюркских языках // Советская тюркология. – 

1980 – № 6 – С.3-11. 

4. Соколов С.А. Конъюнкционализация в турецком языке // Советская тюркология. 

— 1977 – № 2 – С.24-29. 

5. Солтанбаева Х.В. Хəҙерге башҡорт телендə ярҙамсы һүҙ төркөмдəре, Өфө: БДУ, 

2010. – 95 б. 
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ХЕЗИТАЦИОННАЯ ПАУЗА КАК МЕТАКОММУНИКАЦИОННЫЙ МАРКЕР В 

БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТНОГО КОРПУСА 

БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Лилия Айсовна Бускунбаева, кандидат филологических наук  

Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН 

 

Коллектив Лаборатории лингвистики и информационных технологий Института 

истории, языка и литературы УФИЦ РАН приступил к разработке диалектного корпуса 

башкирского языка. В корпусе полевой материал, записанный в виде аудиофайла, 

транскрибируется, приводится литературный эквивалент и переводится на русский язык.  

Данный корпус дает возможность исследовать на обширном диалектном материале 

не только лексические, грамматические и фонетические особенности диалектов 

башкирского языка, но и исследовать звучающую речь, учитывая все ее особенности и 

нюансы. 

Единицей описания в диалектном корпусе являются не только слова, но и знаки 

сегментирования, символы, обозначающие паралингвистические элементы речи, такие как 

смех, кашель, вздохи, стоны, причмокивание, плач и др. хезитационные явления, 

сопровождающие живую речь.  

Особое внимание уделяется и непреднамеренным остановкам информационного 

потока в процессе коммуникации, которые обусловлены целым рядом факторов, как 

индивидуальных, психологических, так и физиологических. Как заметил американский 

паузолог О'Коннор, «паузы могут сказать о человеке не меньше, чем слова и в разговоре 

тратится 40–50 % времени на них» [Цит. по: Белицкая 2014].  

Исследования речевой паузы стали актуальны лишь в последние десятилетия ХХ 

века. Отсутствие специальных монографических исследований по данной тематике было 

связано, прежде всего, с недостаточным количеством доступных широкому кругу 

пользователей аудиозаписей и их транскрипций. Те или иные аспекты паузальной 

системы речи освещаются в исследованиях по просодической организации высказывания 

и интонационной системы языка [Зиндер 1960; Цеплитис 1974; Ишбулатов 2002; 

Кейекбаев 2012; Хабибуллина 2004]. В этих работах паузы рассматриваются 

премущественно как важнейший элемент при членении речи на структурно-смысловые 

единицы.  

С интенсивным развитием корпусной лингистики и разработкой репрезентативных 

корпусов устной речи растет интерес к звучащей речи и ее метакоммуникационным 
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маркерам. Появляются исследования по паузальной системе различных языков [Коротаев 

2009; Александрова 2004; Ларченко 1990]. 

Паузальная система башкирского языка до сих пор не становилась предметом 

специального монографического исследования. Она нуждается в научном описании и 

факторном анализе, особенно это актуально при решении практических задач, включая 

разработку анализатора и синтезатора для автоматической обработки звучащей речи. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дается следующее определение 

паузы: «перерыв в речи, которому акустически обычно соответствует отсутствие звука, а 

физиологически — остановка в работе речевых органов» [ЛЭС 1990]. В речи пауза может 

быть вызвана разными причинами и выполнять различные функции. Лингвистами 

отмечается три основные функции паузы [Зиндер 1960 : 288; Цеплитис 1974 : 67]. 

Паузы, наряду с мелодикой и темпом речи, служат основным средством членения 

речи на структурно-смысловые единицы – фразы и синтагмы (Күб итеп жыйып / # 

заготовителдәргә # һатып та йебәрә торғайныҡ // ‘Много собрав / продавали 

заготовителям’). (В диалектном корпусе башкирского языка конец синтагмы отмечается 

символом (/), фразы – (//). 

Паузы в устной речи используются для выражения характера связи между частями 

высказывания. Например, произнеся без паузы и соответствующей интонации фразу 

Күрше малайы өсөн борсолдо трудно правильно понять ее смысл. Интонация и 

расстановка паузы в нужном месте позволяют выявить субъект и понять смысл данной 

фразы: Күрше ( ) малайы өсөн борсолдо ‘Сосед беспокоился о сыне //’ или Күрше малайы 

( ) өсөн борсолдо ‘Беспокоился о сыне соседа //’. 

Пауза часто используется и для передачи эмоционального оттенка того или иного 

слова. Для усиления значения слова, наряду с логическим ударением, применяется и 

пауза: Мин / тиб* әйт // ‘Скажи, что это / я //’. 

Помимо вышеуказанных функций, есть не менее важная функция пауз, которая 

реализовывается в любой части высказывания и является неотъемлемым свойством 

спонтанной и неподготовленной устной речи. Именно такие паузы, паузы хезитации, 

возникают в случае наличия у говорящего определенных сложностей в планировании 

текущего высказывания – “чем больше этих сложностей, тем более вероятно появление 

паузы хезитации и тем больше ее продолжительность» [Белицкая 2014]. 

В потоке речи различают короткую паузу хезитации ( ) и длительную ( .. ).  

Короткая пауза означает короткую заминку в потоке речи. Причины ее 

возникновения могут быть разные: от замешательства до колебания в выборе речевых 
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средств: Күмәк # симйала # шул ( ) аш ( ) бешрә торғандар ыйы // ‘в больших семьях 

варили суп //’ (Информант 25); Ҡар ( ) ул хәттем йаумай // ‘Снега выпадает не так много’ 

(Информант 19); Балдарыб*ыҙ бөтә ( ) йөрөшәләр инде // ‘Дети наши общаются //’ 

(Информант 12). 

Длительная пауза ( .. ), более длительный перерыв в коммуникативном акте, 

ставится при сильном волнении информанта в процессе речи либо для обдумывания, как 

лучше сформулировать дальнейшую речь: Йауымбай ( .. ) мәктәб*ендә шул эшләп йөрөгән 

vахытта / шунда таныштығ инде // ‘познакомились / когда работали в яумбаевской 

школе //’ (Информант 10); Ике мең ( .. ) йетенсе йылда мин +эшләб*өтөб ( .. ) өйҙө / шу 

соланын / иҙәнен  эшләб* инде ( .. ) / шан сыҡтым инде // ‘В две тысячи седьмом году / 

закончив строительство дома / перебрался в новый дом //’ (Информант 7). 

Паузы хезитации могут быть как пустыми (абсолютные), так и заполненными 

некоторыми звуками (заполненные). 

При абсолютной паузе не происходит никакой вокализации: Шуға оҡшашты # 

историялар # ҙа күп кенә сыға / аларҙың ( ) күб*есе онотолоп барыла // ‘Таких историй 

очень много / но многие стираются из памяти //’ (Информант 25); Шнан ( ) нейгә  

киттейде / Сургутҡа // ‘Затем поехал в Сургут //’ (Информант 28). 

Паузы хезитации преимущественно бывают “заполненными”. В качестве 

“заполнителя” выступают междометия: ә-ә-ә, ммм, э-э-э, ы-ы и т.д.: # если # ( э-э ) 

һуҡтыһинә / ул кеше # уже # баҫа алмай була // ‘если успеет ударить / то этот человек / 

уже не сможет продолжить игру //’ (Информант 10); Шнан ( ы-ы ) йеткән ҡыҙҙары ла б*ар 

// ‘ У них есть и взрослая дочь’ (Информант 5). 

Наблюдается применение паузы хезитации и внутри словоформы. Такая пауза часто 

возникает между корнем слова и аффиксацией. Информант приостанавливает речь, как бы 

задумываясь о правильности употребления последующего аффикса: Курстарға ла барып 

ҡайтты инде / ленинграт( )ҡа барып // ‘И на курсы съездил / в Ленинград’ (Информант 

28); Икенсе апайым( )дар Мишкә районында йәшәйҙәр // ‘Вторая сестра со своей семьей 

живет в Мишкинском районе’ (Информант 12); Бәлеш( )те # әбешне # иттән утыртыла 

инде / үткәрелгән ит тиҙ бешә тип // ‘Обычно пироги делаем из мяса / поскольку фарш 

быстро готовится’ (Информант 19). 
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Рис. 1. Пример транскрибирования диалектного текста в программе ELAN. 

Разговорную речь от письменного языка отличает неподготовленность, спонтанность, 

отсутствие времени на обдумывание. У говорящего нет времени на обдумывание структуры 

предложения, уместности употребления того или иного слова. Все это часто приводит к 

употреблению неправильных конструкций в грамматическом плане, к стилистическим 

ошибкам, постоянным повторам, непреднамеренным остановкам информационного потока. 

Материалы диалектного корпуса башкирского языка показывают, что для разговорной 

речи характерны все виды хезитационных пауз, возникающие в случае наличия у 

говорящего определенных сложностей при планировании высказывания, замедляя при 

этом речь или останавливаясь в поисках нужного слова или синтаксической конструкции. 

Однако для адресата речи изобилие таких пауз могут являться раздражающими и 

затрудняющими процесс восприятия информации факторами. С другой стороны, нельзя 

не согласиться с В.Д. Девкиным, что «слова-паразиты, всевозможные не насыщенные 

содержанием элементы нельзя безоговорочно считать избыточными. Они избыточны для 

слушающего, но необходимы для говорящего, чтобы ему восполнить паузу рассеянности 

или растерянности» [Девкин 1979 : 62]. 

Таким образом, создание диалектного корпуса башкирского языка открывает новые 

горизонты для работы лингвистов по исследованию устной речи в целом и паузальной 

системы в частности. 

Литература: 

Александрова О. А. Речекоммуникативный статус паузы колебания: Автореф. дисс. 



II.ULUSLARARASI NEVRUZ ZİRVESİ KİTABI  

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-63-1 74 

на соиск. уч. ст. к.ф.н. Великий Новгород, 2004. 

Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь. М.: Международные отношения, 1979. 254 с. 

Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1960. 336 с. 

Ишбулатов Н. Х. Хəҙерге башҡорт теле. Уҡыу ҡулланмаһы. Өфө : БашДУ, 2002. 

Кейекбаев Ж. Ғ. Ғилми хеҙмəттəр йыйынтығы һəм һайланма əҫəрҙəр. 1 том. Башҡорт 

əҙəби теленең дѳрѳҫ əйтелеше. Башҡорт теленең фонетикаһы. Өфө: Китап, 2012. 288 б. 

Коротаев Н. А. Отсутствие пауз на границах элементарных дискурсивных единиц: 

опыт корпусного исследования // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 

технологии: по материалам ежегодной Международной конференции "Диалог" Том. 

Выпуск 8(15). М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2009. С. 204–

211. 

Ларченко Г. Б. Пауза как просодическое средство смысловой выделенности в устной 

научной речи (экспериментально-фонетическое исследование): Автореф. дисс. на соиск. 

уч. ст. к.ф.н. Ленинград, 1990. 

Хабибуллина Ф. Я. Пунктуационная система башкирского языка. Автореф. дисс. на 

соиск. уч. ст. к.ф.н. Уфа, 2004. 

Цеплитис Л. К. Анализ речевой интонации. Рига, 1974. 272 с. 

  



II.ULUSLARARASI NEVRUZ ZİRVESİ KİTABI  

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-63-1 75 

БАШҠОРТ МƏҠƏЛ ҺƏМ ƏЙТЕМДƏРЕНДƏ ГЕНДЕР СТЕРЕОТИПТАРЫНЫҢ 

САҒЫЛЫШЫ 

 

Боҫҡонбаева Лилиә Айса ҡыҙы, филол. ф. к. 
Рəсəй Фəндəр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙəгенең  

Тарих, тел һəм əҙəбиəт институты 

 

ХХ быуат уртаһында ҡатын-ҡыҙ һəм ир-аттың ижтимағи, мəҙəни һəм психологик 

өлкəлəрҙəге айырмалыҡтарҙы үҙ эсенə алған гендер тикшеренеүҙəргə иғтибар арта. 

Мəҫəлəн, социология, психология, фəлсəфə, культурология, тарих һəм лингвистикала 

гендер проблемаларын яҡтыртҡан яңы йүнəлештəр барлыҡҡа килə. 

Был йүнəлештəрҙең барлыҡҡа килеүенə ХХ быуат уртаһына тура килгəн “Ҡатын-

ҡыҙҙың азатлыҡ хəрəкəте”нең “икенсе тулҡыны” төп этəргес көс булып тора. Был 

ижтимағи-сəйəси хəрəкəт ҡатын-ҡыҙҙарға ирҙəр менəн бер тиң хоҡуҡ (юридик һəм 

социаль тигеҙлек) алыу өсөн көрəшə [Словарь гендерных терминов 2002 : 77]. 

Ошо уҡ осорҙа тел өлкəһенə ҡараған яңы йүнəлештəрҙең береһе – гендер 

лингвистикаһы (йəки лингвистик гендерология) ла формалаша.  

Гендер лингвистикаһының төп объекты булып кешенең ижтимағи енесе һəм уның 

телдəге сағылышы тора. 

Был урында енес менəн гендер терминдарының айырмалыҡтарын күрһəтеп китергə 

кəрəктер.  

Енес, биологик термин булараҡ, анатомик, физиологик, биохимик һəм генетик 

үҙенсəлектəр ярҙамында ҡатын-ҡыҙ менəн ир-ат араһында булған айырмаларҙы аңлата 

[Биологический энциклопедический словарь 1986 : 489] (рус телендə ‘пол’, ə сит тел 

əҙəбиəтендə ‘sex’ термины менəн йөрөй). Əммə кешелəр араһындағы биологик 

айырмаларҙан тыш, тормоштағы социаль роле, эш өлкəһе, йəмғиəттə үҙ-үҙеңде тотоу һəм 

эмоциональ яҡтан да айырмалыҡтар бар. Мəҫəлəн, ҡатын-ҡыҙ ғаилə усағын һаҡлаусы, 

хəстəрлекле əсə, ə ир-ат иһə донъя тотҡаһы, табышсы, яҡлаусы-яугир булараҡ күҙ алдына 

баҫа. Был осраҡта ижтимағи енес – гендер тураһында һүҙ алып барабыҙ. Быға тиклем тик 

грамматик енес категорияһын ғына белдереү өсөн ҡулланылған был термин енестең 

ижтимағи һəм мəҙəни аспекттарын билдəлəү өсөн Америка психологы Р. Столлер 

тарафынан 1968 йылда фəнни əҙəбиəткə индерелə [Stoller 1968]. 

Лингвистикала гендер проблемаһын иң тəүҙə сит ил ғалимдары күтəреп сыға. 

Р. Лакофф [Lakoff 1973], С. Тремель-Плетц [Tromel-Plotz 1978], Л. Пуш [Pusch 2003] һ.б. 

ғилми хеҙмəттəре гендер лингвистикаһының төп йүнəлештəрен, маҡсат, бурыстарын 

билдəлəргə булышлыҡ итə.  
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80-се йылдар аҙағында барлыҡҡа килгəн урыҫ гендерологик мəктəбе Е. И. Горошко 

[Горошко 1996], И. И. Халеева [Халеева 1999], А. В. Кирилина [Кирилина 1998; Кирилина 

1999], Н. Л. Пушкарёва [Пушкарёва 2007] исемдəре менəн бəйле.  

Был проблеманы тикшереүселəр ике төп йүнəлеш өҫтөндə эшлəй: ир-ат һəм ҡатын-

ҡыҙ нисек һөйлəшə (телмəрҙең гендер үҙенсəлектəре) һəм йəмғиəттə ир-ат һəм ҡатын-

ҡыҙға ҡарата ҡараш (тел системаһында ир-ат һəм ҡатын-ҡыҙ репрезентацияһы). 

Ҡатын-ҡыҙ теле ир-егеттекенəн айырыламы? Айырылһа, ниндəй үҙенсəлектəре бар? 

Бына ошондай һорауҙарға яуап эҙлəй гендер лингвистикаһы.  

Был проблемаға ҡағылышлы күп кенə тел стереотиптары йəшəп килə.  

Стереотип – айырым күренештəргə, хəлдəргə, кешелəргə ҡарата шəхси тəжрибə 

һөҙөмтəһендə барлыҡҡа килгəн йəки йəмғиəттə ҡалыплашҡан ҡараш, фекер. Улар кешегə 

тыуғас та һалына башлай. Бала тəүҙə бишек йыры, əкиəттəр аша донъяны танып белə. Үҫə 

килə ғаилə, туған-тыумаса, халыҡҡа хас булған норма һəм ҡағиҙəлəрҙе үҙлəштерə. Мəктəп, 

уҡыу учреждениелары, эш урыны донъяны танып белеүҙə үҙ ролен уйнай. Шулай итеп, 

стереотип фекер йөрөтөү формалаша.  

Был термин 1922 йылда Уолтер Липпман тарафынан ғилми əҙəбиəткə индерелə һəм 

кешенең донъя картинаһын ябайлаштырмайынса ҡабул итеү мөмкинлегенең 

сиклəнгəнлеген, донъяны əҙер шаблон-клише ярҙамында ҡабул ителеүен аңлата [Липпман 

2004: 96]. 

Киң таралыш алған стереотиптарҙы түбəндəге төркөмдəргə бүлеп ҡарарға мөмкин: 

– теге йəки был халыҡҡа йəки расаға ҡағылышлы стереотиптар; 

– бай һəм ярлы ҡатлам вəкилдəренə ҡағылышлы стереотиптар; 

– ир-ат һəм ҡатын-ҡыҙға ҡағылышлы стереотиптар; 

– сексуаль йүнəлешкə ҡағылышлы стереотиптар; 

– йəшкə ҡағылышлы стереотиптар; 

– теге йəки был һөнəргə ҡағылышлы стереотиптар. 

Гендерға ҡағылышлы стереотиптар ҙа кешелəрҙе быуаттар төпкөлөнəн оҙатып килə. 

Мəҫəлəн, ир-ат теле ҡатын-ҡыҙҙыҡына ҡаршы ҡуйып сағыштырыла.  

Йəмғиəттə ир-аттың теле норма итеп ҡабул ителһə, ə ҡатын-ҡыҙ теле, киреһенсə, 

норманан тайпылған, дөрөҫ булмаған, хаталы итеп билдəлəнə. Был стереотиптарҙың 

барлыҡҡа килеүе йəмғиəттə быуаттар буйына андроцентризм күренешенең хөкөм һөрөүе 

менəн бəйле. Ир-аттың йəмғиəттəге роле ҡатын-ҡыҙҙыҡына ҡарата күпкə юғары. Əлбиттə, 

был күренеш үҙ көсөн юғалта килə. Йылдан-йыл ҡатын-ҡыҙҙың статусы күтəрелə бара, 

абруйы арта. Əммə һаман да ҡатын-ҡыҙ һəм ир-ат теленə ҡағылышлы стереотиптар йəшəп 
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килə.  

Был стереотиптар бигерəк тə башҡорт халҡының быуаттар буйына тупланған рухи 

хазинаһында – мəҡəл-əйтемдəрҙə асыҡ күренə. 

Мəҫəлəн, мəҡəл-əйтемдəрҙə ҡатын-ҡыҙ ирҙəргə ҡарағанда телдəр, һүҙгə əүəҫ итеп 

күрһəтелə: Иләктә һыу тормаҫ, ҡатын-ҡыҙ ауыҙында һүҙ тормаҫ; Ир кешенең бер һүҙе – 

ҡатын кешенең йөҙ һүҙе; Ирҙәргә эш булһын, ҡатын-ҡыҙға һүҙ булһын; Утҡа барған 

ҡатындың утыҙ ауыҙ һүҙе бар. 

Ə ир-ат, киреһенсə, аҙ һүҙле булып күҙ алдына баҫа: Егет һүҙе – бер була. Аҙамат 

ирҙең билдәһе — аҙ һөйләр ҙә күп тыңлар, арғымаҡ аттың билдәһе — аҙ уртлар ҙа күп 

юшар; Күп белеп, аҙ һөйләү — егетлек һөнәре; Ир кеше бер әйтер, бер әйтһә лә өҙә 

әйтер. 

Күпселек башҡорт мəҡəл-əйтемдəрендə ир кеше айыҡ аҡыллы, уйлап хəл итеүсе 

булып кəүҙəлəндерелə: Атайҙар һүҙе – аҡылдың үҙе; Аҡылһыҙ егет – ауыҙлыҡһыҙ ат, 

йүнһеҙ егет – йүгәнһеҙ ат; Аҡыллы ир шул булыр: ҡулындағың алдырмаҫ, Кеше һайын 

туҡталып, юҡ һүҙ тыңлап ҡаңғырмаҫ. 

Ир кеше үҙ һүҙендə тороусан: Егет үҙ һүҙенә үҙе хужа; Егет һүҙенән, арыҫлан 

эҙенән ҡайтма; Һүҙенән ҡайтҡан – ир түгел; Егеттең һүҙе — тимерҙең үҙе; Ҡул телдән 

айырылмаҫ, һөйәк иттән айырылмаҫ, һүҙ эштән айырылмаҫ, ир һүҙенән айырылмаҫ. 

Ə ҡатын-ҡыҙ сер тота белмəүсе асыҡ ауыҙҙар: Иләктә һыу тормаҫ, ҡатын-ҡыҙ 

ауыҙында һүҙ тормаҫ; Ҡатындарҙың күңелендә ни – телендә лә шул. 

Ҡатын-ҡыҙ əсе телле итеп кəүҙəлəндерелə: Килен килер, килен менән киле һабындай 

теле килер; Ҡатындар теле – утлы киҫеү; Яман ҡатындың теле әсе, ябаға тайҙың тире 

әсе; Яман ҡатындың бысағы үтмәҫ, теле үткер; Ҡыҙ ауыҙында ҡыҙыл тел. 

Ҡатын-ҡыҙ ғəйбəтсе, һүҙ йөрөтөүсе: Ир һуғыштан ҡайтыр, һуғыш хәлен ҡатынынан 

ишетер; Тауыҡ керһә – сүп сығыр, килен керһә – һүҙ сығыр; Уғры менән юлдаш булма, 

ҡатын-ҡыҙ менән серҙәш булма. 

Ҡатын-ҡыҙ шулай уҡ ышанысһыҙ итеп тə кəүҙəлəндерелə. Ир-атҡа уларҙың һүҙенə 

ышанып етмəҫкə кəңəш ителə: Ҡатындар һүҙе менән йөрөһәң, әжәлең етмәй үлерһең; 

Ҡатындар һүҙенә алданма, йүгерек атҡа таянма. 

Башҡорт телендəге күп кенə мəҡəлдəр ҡаршы ҡуйыу принцибына ҡоролған, шул 

иҫəптəн ир-атты һəм ҡатын-ҡыҙҙы сағыштырған йəнəшəлектəрҙə (дөрөҫ / дөрөҫ түгел 

категорияһы) был бик асыҡ күренə: Аҡыллы ҡатын өс көнлөгөн алдан уйлар, аҡыллы ир өс 

йыллығын алдан уйлар; Ир кешенең бер һүҙе – ҡатын кешенең йөҙ һүҙе; Ирҙәргә эш 

булһын, ҡатын-ҡыҙға һүҙ булһын. Был миҫалдарҙа шулай уҡ телдең ассиметриялылығы 
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күренə. Ҡатын-ҡыҙ кире образда, ə ир-ат ыңғай образда кəүҙəлəндерелə. 

Башҡорт мəҡəл-əйтемдəрен анализлап сыҡҡандан һуң, уларҙың 80 % ҡатын-ҡыҙҙы 

кире яҡтан күрһəтеүе асыҡлана. Сағыштырыу өсөн, ир-ат  башҡорт мəҡəл-əйтемдəрендə 

(72 %) ыңғай образда кəүҙəлəндерелə. 
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ПРОБЛЕМА  СОХРАНЕНИЯ МИРА,  ПАМЯТЬ  О  ПРЕДКАХ И  ИРОНИЧЕСКОЕ  

ОТНОШЕНИЕ  К  БЫТОВЫМ  ВОПРОСАМ В  ПИСЬМЕННОМ  НАСЛЕДИИ  

ИБЕРОВ,  ДРЕВНЕЙШИХ ТЮРКОВ  ЗАПАДНОГО  СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

 

Фарит Латыпов 
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Третья по значимости (после Древней Греции и Рима) полуостровная цивилизация 

древнего мира Европы, Иберия, внесла большой вклад в его культуру. Поэтому обычаи, 

традиции и письменное наследие этого юго-западного уголка Европы в далекие времена 

привлекают пристальное внимание ученых [1, 15, 16, 20]. 

Однозначного мнения относительно происхождения полутора десятка иберийских 

племен (турдетан, бастетан, контестан, эдетан, илергетов, илисиков, тулусов и др. [15, 16]) 

до сих пор не существует. Есть лишь совокупность гипотез, основанных на сведениях 

древних авторов, на данных археологических раскопок и запечатленных в их, достаточно 

обширном письменном наследии (на металлических пластинах (традиция Древнего 

Ближнего Востока), на поверхностях бытовой посуды (ваз, тарелок, кратеров и т.д.), на 

надгробных стелах и камнях). 

По мнению большинства ученых, в постледниковый период (это показывают 

исследования ДНК ранних жителей и домашних животных) [17] Европа заселилась 

полукочевыми племенами Ближнего Востока и Малой Азии, неиндоевропейцами по 

языку. Первые индоевропейцы (протогреки, протохетты) появились в Восточной Европе 

лишь во второй половине II тыс. до н.э. [19], кельты же, перевалив Уральский хребет, 

«нарисовались» в Европе лишь  I тыс. до н.э. В этом время Стоунхендж на Британских 

островах был уже построен, а в Испании уже 1,5 тыс. лет процветала протоиберийская 

Эль-Аргарская культура. Балканы заселяли уже обладавшие линейной письменностью 

минойцы и пеласги (греки на начальной стадии становления своей цивилизации почти 700 

лет пользовались их письменностью, все имена древнегреческих богов и мифология 

имеют неиндоевропейское до греческое происхождение). 

Рассматривая многоэтапный процесс миграций и оседания населения на Иберийском 

полуострове, следует отметить важный этап заселения всей Европы – носителями 

культуры колоколообразных кубков (ККК) (2800 – 1900 гг. до н.э.). По мнению ведущего 

исследователя ККК Марии Гимбутас, носители этой кочевой, толерантной к лактозе 

культуры, появились в Западной Европе из Восточной Европы, включая степи будущей 

Украины [18]. 
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«Катастрофа бронзового века» Восточного Средиземноморья, связанная с 

гигантским  извержением вулкана на острове Санторин (Тира) в Эгейском море (XVI в. до 

н.э.) смела с лица земли самую развитую цивилизацию Европы того времени – 

Минойскую. Стягиваемый в одном центре союз неиндоевропейских народов Восточного 

Средиземноморья распался: кипро-минойцы, сиро-минойцы, пеласги Пелопоннеса-

Эгеиды и асы запада Малой Азии (включая протоэтрусков), устремились на запад, заселяя 

острова и прибрежные территории Западного Средиземноморья. Часть из этих народов 

была буквально разорвана на части, например, народ  дарданов, одна часть из которых, 

перейдя Дарданеллы создала своё государство западнее Македонии, другая часть ушла 

глубоко в Азию, достигнув севера Китая (по мнению Фукидида). То же самое произошло 

с народами пеласгов (Италия – Палестина) [7], асов (Северный Кавказ – Скандинавия) – 

предков булгар (по заявлениям самих булгар).  

«Ветхий Завет» священного писания христиан Библии сообщает о многочисленных, 

технологически развитых в металлургии и коневодстве, тюркских народах 

тогарма/тагарма на территориях нынешнего Ливана и Сирии в начале II тыс. до н.э. У 

этрусков и скифов Таг – Тагет имя древнего мудреца (космического посланника),  

давшего «стартовые» знания в развитии их этносов. 

В 1977 году мы разработали фоноэволюционную пратюркскую гипотезу, 

предполагающую развитие тюркской языковой семьи от носителей Убейдской культуры 

Древнего Ближнего Востока [4,7].  

В 1980 году, в рамках указанной гипотезы, нами был разработан метод ПЭКФОС 

(последовательное этимологическо-комбинаторное приближение с фонетической 

обратной связью) для дешифровки древних неиндоевропейских текстов 

Средиземноморья. В 1981 году нами был получен перевод 2/3 самого протяженного 

этрусского текста, нанесенного на льняные бинты мумии молодой девушки 

аристократического происхождения в IV в. до н.э. в Среднем Египте [6], в связи с 

выполнением главного этрусского ритуала – человеческого жертвоприношения. Об этом 

мы доложили в 1982 году в докладе на IX  тюркологической конференции по 

диалектологии в БашГУ и на научной конференции в 1983 году в Ленинграде в Эрмитаже 

[2]. В 1988 году, при физико-химических исследованиях Загребской мумии этой этрусской 

девушки (этрусск. xiś cis, принесенной в жертву богу Tin) в лабораториях Словении и 

Австрии были обнаружены 5 вещественных доказательств того, что наш перевод 1981 

года соответствует действительности. Об этом мы доложили на международном 

этрускологическом коллоквиуме в Москве, в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1990 году [3]. 
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Далее, были осуществлены переводы крупнейших этрусских текстов на русский и 

итальянский языки [4,7], и соответствующие материалы были переданы в Институт 

этрускологических исследований во Флоренции (в 2013 г.). 

В 2006 году наше внимание привлекла иберийская надпись из Ла-Серрета-де-Алькой 

на юго-востоке Испании, выполненная на свинцовой пластине [5]. Лингвистический 

анализ этой надписи обнаружил признаки генетического родства этого диалекта 

иберийского языка с этрусским (установленные нами их самоназвание tarc) языком [5,8]. 

Углубляясь в изучение иберийских текстов, к 2016 году мы получили переводы более 

десятка крупных иберийских тестов на русский и испанский языки [8].  

В начале 2018 года мы приступили к анализу ряда иберийских надписей на 

свинцовых пластинах, найденных в городе Печ Махо [11, 12] (ныне Ауде на юге 

теперешней Франции). На рис. 1 показана прорисовка иберийской надписи из Печ Махо 

(B.17.34), осуществленная испанским исследователем И. Сольером [20]. 

 

Рис. 1 Прорисовка иберийской надписи из Печ Махо (B.17.34), осуществленная испанским 

исследователем И. Сольером [20]. 

На основе метода ПЭКФОС нами был осуществлен перевод этих надписей. 

Оказалось, в них, как и в самой протяженной надписи на свинцовой пластине из Бильбао 

[8], речь идет о способах пресечения скандальных разборок и последующих драк с 

поножовщиной, устраиваемых подвыпившими молодчиками в иберийских городах. 

На наш взгляд, администрация иберийских городков организовала производство 

таких агитпластинок из свинца (древняя ближневосточная традиция) для пресечения в 

самом зародыше хулиганских действий, сохранения мира и общественного спокойствия. 

При этом упор делался на психолого-педагогические и мировоззренческо-

просветительские подходы, в частности: 

а) горожанам давался список уничижительных саркастических эпитетов, которыми 
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предпочтительнее пользоваться для характеристики зарвавшихся сорвиголов при гашения 

их негативного пыла; 

б) указывались приемы – как задавить зловредные процессы с самого начала; 

в) разъяснялась психологическая сущность «попадания на удочку» подстрекателей 

кровавых разборок; 

г) прилагалась фундаментальная мировоззренческая религиозно-философская база, 

раскрывающая глубинную сущность информационно-духовной жизни человека, в 

пространстве измерений которой негативные деяния острословов-зазнаек всегда 

выглядели бы ничтожными и бессмысленно-хаотичными.  

На региональном уровне, союз иберийских городов предпринимал и практические 

меры по минимизированию вредного воздействия алкогольных напитков (arago «вина» и 

balurka «медовухи») на общество – в местах производства питейной посуды (кувшинов, 

питейных ваз) было организовано нанесение на их боковую поверхность надписей и 

поучительных рисунков, предостерегающих от чрезмерного употребления алкогольных 

(l’aragol) напитков. Например, на вазах, изготовленных в Лирии [8]. 

В качестве примера психолого-педагогического и мировоззренческого воздействия 

на население через металлические агитпластинки, приводим наш перевод текста I (в 

принятой на сегодняшний день классификации иберийских надписей В. 17. 34) из Печ 

Махо [11, 12]: 

 «…оказавшихся насмешниками противными, следует задавить эти вздорные идеи, 

исходящие от наплевавших на всё (здесь пластина отломлена) сорвиголов, пустивших 

побоку свою совесть, микино-головых (beleśbaś), от ярости (aŕsbin) жаждущих кровавых 

разборок (kan buloike) и ожидающих их увидеть (bakaś ketai). Следует резко пресечь 

стремление к этим результатам (здесь пластина отломлена). Тот, кто занимается 

раскачиванием (selki boŕa) ведет к опрокидыванию (общества) (śalkiteike), (те же), кто 

покроются кровью, потом взмолятся. Если (смутьяны) хоть немного повысили бы свой 

уровень, то узнали бы довольно скоро – окружающая красота (tatei) бывает только чистой 

(arika) и деликатной, красота не бывает покрыта грязью, что наблюдается в большинстве 

случаев (baites kike). Насмешникам («противно смеющимся») kuleśkeŕe, 

возвеличивающим свои личности (atin), чини препятствие (abon). Этих личностей, 

особенно упражняющихся в нелитературных выражениях, острословов праздных 

(toilakoni), подави (bastiŕ), заставь сменить тему, по возможности (momino), (постарайся) 

им препятствовать (abonike)…». 

При изучении древних иберийских текстов нам хотелось найти указания самих 
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иберов – к какому роду-племени они себя причисляли. И ответ на этот вопрос был 

получен. В тексте свинцовой пластины из некрополя Эль-Сигарралехо (в могиле № 21 [5, 

8]) нами была идентифицирована фраза, в которой сами иберы (ibereiri «хлеборобы», 

сравни этрусск. ipe «хлеб», казан.-тюрк. ipi «хлеб») указывают на то, что они являются 

потомками исторических (tarihdil) пратюрков tarc Средиземноморья [4, 7]. На наш взгляд, 

в результате исторических фоноэволюционных изменений [4,7], этот макроэтноним 

древних неиндоевропейских народов Средиземноморья (минойцев, этрусков, сардов, 

ретов, иберов и др.) должен был превратиться через какие-нибудь 400-600 лет в этноним 

türk, впервые зафиксированный в орхоно-енисейских надписях Сибири.  

Далее на рис. 2 мы приводим фоторепродукцию указанной свинцовой пластины из 

Эль-Сигарралехо с полуспиральной иберийской надписью [8, 16]: 

 

Рис. 2 Фоторепродукция и прорисовка текста свинцового диска из Эль-Сигарралехо [8,16]. 

Перенесенные иберами в течении долгих столетий (VII – I вв. до н. э.) 

многочисленные военные вторжения и жизненные передряги способствовали выработке у 

них таких национальных черт характера, которые позволяли им быстро адаптировать в 

свой внутренний мир реалии быстро меняющихся событий. Одним из таких приемов 

адаптации было использование в разговоре юмора и выработка иронического отношения к 

вопросам бытовой жизни. Об этом говорит и иберийская поговорка, обнаруженная нами в 

тексте свинцовой пластины из Пико-де-лос-Ахоса (текст I B) [22]: Culeś bela – uŕ tesatiŕa 

«Со смехом и высота (жизненных препятствий) – снижается». 

Юмор и ирония сквозят во многих лакунах текстов в письменном наследии иберов, в 

частности: 

а) при составлении сложносоставных слов-эпитетов применяемых к деятелям 
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общественных и культурно-этических процессов: beleś-baś «набитые куриными 

потрохами головы», stikers «острые как спицы (острословы)», akirti-baś «горлопаны» и 

др.; 

б) в качестве контекстов, сопровождающих всевозможные полезные советы-

инструкции (например, в антиалкогольной рекламе в надписях на посуде (Bila – (tinibi) 

ŕden niśu nin «Знай – (твоя) ротовая полость очень маленькая» (поэтому пей соизмеряя 

isep), в медицинских инструкциях [8 , 13] и т.д.); 

в) в качестве дополнительных предложений к основному содержанию текста (текст 

из Печ Махо, а также см. далее текст из Паламоса); 

г) в идеографических приложениям к рисункам (см. изображение скачущего с 

окровавленным мечом всадника на вазе из Лирии, сцены управления разными 

животными, батальные сцены на вазе из Эдеты); 

д) в иберийских поговорках и афоризмах, которые по этой части очень похожи на 

этрусские и минойские поговорки и афоризмы (родственных иберам по языку и 

менталитету, по нашему мнению, народов) [4]. 

Иберийская надпись из Паламоса С.4.1 [12, 21, 22] привлекла наше внимание тем, 

что в ней многократно повторялись два слова batir и batibi . Ниже приводим 

транслитерацию семи строчек рассматриваемой надписи: 

1.] biŕ : bilos bo neŕ batir : ibei tike batir : bilos baśka te[he] 

2.] n : auŕbim batir : sortike batir : [he]ŕ batibi : bols kokate 

3.] bilosbim batir : lakuaŕ kis batir : [he]ŕ batibi : bele : śboŕkate 

4.] [he]ŕ batibi : abai kis batir : atin boneś batirs : bonko kate 

5.] śkabai batibi : akirti baś batir : beleśbe : ti batir : kabai kate 

6.] irika : kolbiŕ[ ] : be [ ]: bakon tekeŕ 

7.] [he] bati[bi i]bei tike batir <:> ti [  (здесь знаки ] и [ означают стертые края).  

   

Привлекая к анализу семантические значения некоторых иберийских слов, 

выявленные нами при переводе других текстов (beleś «беляш», bilos «знания», baś 

«головы», ibei «хлебá», kis «девочка» и др.), мы получили литературный перевод и 

рассмотренного иберийского текста из Паламоса [12]: 

 «Это (bo) нèкие (один из вариантов) знания (bilos) о том что (neŕ) может утонуть 

(batir) для голов (ba)ś(ka) te[ha] (технического склада): 

ibei tike batir «хлеба начиненные (пироги? только?) утонут»; 

n  auŕbim  batir «что тяжелое, чаще всего утонет»; 



II.ULUSLARARASI NEVRUZ ZİRVESİ KİTABI  

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-63-1 85 

bols  kokate  bilosbim  batir «большинство (bols) инструментов (?) известно, чаще 

всего, утонут»; 

lakuaŕ kis  batir «молочные (?), слезливые, молодые? девицы – утонут»; 

abai  kis  batir «степенные (пожилые) женщины – утонут»; 

atin boneś batirs «умные, добрые душой (интеллигенты?), как правило, утонут»; 

bonko kate śkabai bati-bi «бочка, к тому же  хорошо сколоченная и законопаченная,  

не тонет»; 

akirti baś batir «всякие горлопаны (крикливые (akirti) головы (baś) утонут»; 

beleś -be ti batir kabai kate irika «вообще никому не известно, а ты (ti) сам утонешь 

ли, если нахлебаешься (kabai) сильно (воды) случайно (irika)?»; 

kol – biŕ be[l] – bakon tekeŕ ha bati-bi, ibei tike batir «некоторые (единицы 

продвинутые) знают – прозорливые (?) (всякий мусор (?), плевотина (?), пробка (?), бекон-

сало (?)) – никогда не тонут, тонет лишь благородный (с достойной начинкой?) хлеб». 

В рассмотренном тексте нам открылись назначения некоторых морфологических 

маркеров иберийского языка, в частности: 

–bim – аффикс выборочной множественности. Это какой-то синтез пратюркского 

(этрусского) аффикса относительных прилагательных демонстрации сопричастности к 

признаку (выборочный) –θin [4] и показателя множественности –m в восточно-семитских 

языках; 

–bi, –be – частица отрицания наиболее близкая к тому, что мы имеем в современном 

казахском языке: –pa, –ba, –be (это же относится и к слову bas «голова»); 

tike – противительный союз «только, лишь» (в этрусском языке он выглядит 

несколько иначе –θec) [4, с.107]. 

Таким образом, отмеченные выше многократно повторяющиеся глаголы batir и 

batibi в нашем переводе получают значения «утонет», «не тонет». 

Так как в рассмотренном иберийском «справочнике» о плавучести разных предметов 

и отдельных категорий людей просматриваются явные антитезы молодые девицы – 

старухи, мусор – благородный хлеб, тихие интеллигенты – шумные горлопаны, то это 

позволяет говорить об общем ироническом характере настоящего краткого справочника, 

как сказано в самом тексте С.4.1 «для голов технического склада». 

Вывод 

Изучение письменного наследия иберийской цивилизации на новой 

этимологической базе, с привлечением тюркского языкового материала, может «изнутри» 

открыть доступ к скрытому до сих пор миру Древней Европы эпохи неолита, бронзового и 
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железного веков [9]. 
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АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР ДӮСТЛИКНИНГ  ЯҚИН ҚӮШНИ 

ДАВЛАТЛАР МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ 

 

Турсунжон Каримова, Равшан Усанов 

академик Бобожон Ғафуров номидаги Хужанд давлат университети доцентлари 

(Тожикистон), фалсафа фанлари номзодлари, 

Саиджон Қорихонов 

академик Бобожон Ғафуров номидаги Хужанд давлат университети ӯқитувчиси 

(Тожикистон) 

 

Тожик ва ўзбек халқларининг кўп қиррали алоқалари бой тажриба ва тарихий 

жараёнда шаклланган азалий ўзаро муносабатларга таянади. 

Эмомалӣ Раҳмон 

 

Тожикистон ва Ўзбекистон республикалари ўртасидаги дўстлик муносабатлари 

ҳақида гап кетганда, икки биродар - тожик ва ўзбек халқлари алоқаларининг асрлар 

қаърига бориб туташувчи тарихи кўз ўнгимизда гавдаланади. Агар ушбу тарихга ибрат 

кўзи билан қарайдиган бўлсак, ўртадаги муносабатларнинг энг яхши ва бахтли дамлари бу 

- халқлар ўзаро тинчлигу дўстлик ҳамда меҳрибонлигу хайрхоҳликда яшаган онлари 

бўлганлигини кўришимиз мумкин. 

Нафақат, халқлар тарихи, балки илм, маданият, икки халқнинг буюк аждодлари 

ўртасидаги дўстона муносабатлар тарихи ҳам бугунги авлод учун ибрат намунасидир. 

Математика, астрономиядан тортиб фалсафа-ю руҳшуносликкача бўлган кўпгина аниқ 

фанлар соҳасида минтақа олимлари ўз замонаси илми учун хизмат қилиб, унинг 

мустаҳкам пойдеворини яратиб беришган. Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир Алишер 

Навоий ўртасидаги биродарлик, устоз-шогирдлик, ўзаро юксак эҳтиром икки қўшни халқ 

дўстлигининг олий намунасидир. Шунингдек, ушбу дўстлик икки томон учун ҳам 

манфаат келтириб, миллатлараро илм, адабиёт ва маданият, сиёсат ривожига салмоқли 

ҳисса қўшди. 

Йиллар ўтиши билан буюклар томонидан қўйилган мустаҳкам пойдевор 

дўстликнинг муҳташам қасрини янгидан бунёд этиш лозимлигига ундади. 

2018 йилнинг март ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 

Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи ва Тожикистон Республикаси Президенти 

муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг август ойида Тошкентга расмий ташрифи чоғидаги 

мулоқоту музокаралари икки мамлакат дўстлигу биродарлигининг янги тарихида 

қувончли ва унутилмас воқеаларга айланди. Миллат пешвоси муҳтарам Эмомали 

Раҳмоннинг нутқида икки мамлакат муносабатларидаги умидли уфқлар очилаётгани 
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таъкидлаб ўтилди: «Халқларимизни кўп асрлик дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро 

эҳтиром анъаналари боғлаб туради. Ўзбекистон Республикаси билан ҳамкорлик 

Тожикистон Республикаси ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан бири саналади. 

Бўлиб ўтган музокаралар жараёнида эришилган келишувларимиз эса, кўп жиҳатдан 

тарихий хусусиятга эгадир. Улар Тожикистон-Ўзбекистон муносабатларини босқичма-

босқич янги даражага кўтариш учун асос ва ишончли пойдевор яратади». 

Икки биродар мамлакат президентларининг ҳар бир сўзида эҳтиром, ишонч ва 

самимийлик зоҳир эди: «Биз Сизнинг муштаракликдаги дўстлик ва самарали муҳитни 

яратиш борасидаги ташаббусингизни самимий қабул қилдик. Зеро, улар бизнинг 

мақсадларимизга тўлиқ мувофиқдир», - деди Тожикистон Республикаси Президенти 

муҳтарам Эмомали Раҳмон. 

Тожику ӯзбек халқлари дӯстлик алоқаларининг янги йӯналишда давом этиши ва 

унинг матбуотда ёритилишининг катта сиёсий, маданий ва ижтимоий аҳамияти бордир. 

Ҳақиқатдан ҳам бу икки халқ ӯртасидаги муносабатларнинг жонланиши ушбу 

давлатларда яшаётган одамларни хурсанд қилиб юборди. Уларнинг шодлиги телевидение 

ва матбуот орқали кенг ёритилди. Таниқли олимлар, ёзувчилар ва санъаткорлар 

томонидан берилган интервью, суҳбат ва ёзилган мақолаларда бу икки халқ дӯстлиги 

тараннум этилди. 

Тожиклар ва ўзбеклар адабий алоқалари, халқларимизнинг муносабати, муомала ва 

яқин дўстлиги илдизлари чуқурдир.  Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мавлоно Алишер 

Навоий ўртасида қарор топган дўстлик, яқинлик, устозу шогирдлик тожик ва ўзбек 

халқларининг дўстлиги рамзига айланиб кетгани ҳақиқат ва юқорида таъкидлаганимиздай 

ҳар вақт дўстлик ҳақида сўз кетганда, беихтиёр ана шу дӯстликнинг икки шоҳсутуни ёдга 

олинади. Бу икки улуғвор шахс - устозу шогирд дўстлиги шу қадар зич ва мустаҳкам 

бўлганки, мана орадан беш асрдан кўпроқ вақт ўтган бўлса ҳам самимият, инсоний 

муҳаббат, адиблик тимсоли бўлиб келмоқда. Бу борада ӯзбек тилларида нашр этилаётган 

Тожикистон Ҳукумати нашрияси «Халқ овози» ва Суғд вилояти давлат ҳокимияти ижроия 

органи нашрияси «Суғд ҳақиқати» газеталари энг фаол газеталардан ҳисобланиб, икки 

дӯст халқлар ғоясини катта миқёсда ёритмоқда. 

«Халқ овози» газетасида чоп этилган «Қардошлик ва дўстликнинг кўнгилочар 

саҳифалари» (2018 йилнинг 11 октябри сони) номли мақолада 2018 йилнинг 7-8 август 

кунлари Тошкентда «Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётини ўрганиш ва тарғиб қилиш 

масалалари» бўйича Ўзбекистон ёзувчилар иттифоқининг биринчи конференциясида 

қатнашган Тожикистон ёзувчилар иттифоқи раиси Низом Қосим чиқиш қилгани борасида 

http://www.khalkovozi.tj/siyosat/1958-ardoshlik-va-d-stlikning-k-ngilochar-sa-ifalari
http://www.khalkovozi.tj/siyosat/1958-ardoshlik-va-d-stlikning-k-ngilochar-sa-ifalari
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шундай дейилади: «Тожиклар ва ўзбекларнинг дўстлик анъаналари ва адабий алоқалари 

тўғрисида сўз кетар экан, даставвал Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мавлоно Алишер 

Навоий номини тилга олишади ва бу чиндан ҳам ўринлидир. Ҳақиқатан ҳам шундай. Бу 

икки буюк сиймо ёрқин ва ўчмас йўлчи юлдузлар каби олис замонлардан халқларимиз ва 

ўлкаларимизни мангу ҳамдиллик ва ҳамбасталикка ҳидоят этиб туради. Лекин шуни 

айтиш керакки, бу икки улуғ сиймо муомала ва муносабати фақатгина тожикларнинг 

ўзбеклар билан яқинлигини эмас, балки минтақадаги бошқа туркзабон халқлар билан ҳам 

қадимдан яқин эканлигини ифодалайди. Агар шундай бўлмаганда, бу қадар улуғлик кашф 

этмаган бўлур эди. Навоий улуғ устозини содиқ фарзандидай эъзозлар, ҳурмат қилар ва 

кўплаб самимий сатрларни унга бағишлаган эди. Икки тил-тожик ва ўзбек тилида ижод 

қилиш ҳам Навоийдан бошланган. Чунончи, ушбу масаланинг мумтоз танқидчиси 

Абдулғани Мирзоевнинг таъкидлашича, Хожа Ҳофизнинг Мавлоно Навоийга таъсири шу 

даражада кучли бўлганки, ғазал жанрини ўзбек адабиётида устувор жанр сифатида 

шаклланиши учун замин яратган ва Навоий тожик-форс девони орқали ғазалсаро шоирлар 

қаторидан ўрин олган. Таниқли академикнинг фикрича, Алишер Навоий буюк адабиёт 

вакили сифатидагина эмас, балки адабиёт ва санъат аҳлининг ҳимоячиси ва 15 асрнинг 

иккинчи ярмида Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон халқлари фани, адабиёти ва 

санъатининг ривожланишига муносиб замин тайёрлашга катта ҳисса қўшган, Абдураҳмон 

Жомийдан кейин, форс-тожик ғазалнавислари орасида энг пешқадамлардан бири 

сифатида адабиётимиз тарихига кирган шахслардан биридир».  

Газетада чоп  этилган «Ул гавҳари яктодур…» (2018 йилнинг 31 августи) номли 

мақолада (муаллиф, Тожикистон маориф аълочиси, олий тоифали адабиёт ўқитувчиси 

Маъруфжон Жўраев) шундай фикрлар бор:  «Мирзо Турсунзоданинг қадрдон дўсти 

академик шоир Ғафур Ғулом бу икки ажойиб халқни «Икки тилда сўзлашувчи бир халқ», 

деганда тўла ҳақли эди. Албатта, бу ҳақда кўплаб ёзиш мумкин. Қўлга қалам олишдан 

асосий мақсад бу мўъжазгина мақолада ана шу икки буюк халқнинг дўстлик тамал 

тошини қўйган улуғ фарзандлари Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоийнинг ўзаро 

дўстона муносабатлари, ижодий ҳамкорлиги ҳақида фикр юритишдир. Абдураҳмон 

Жомий улуғ тожик шоири ва мутафаккиридир. У тожик адабиёти юксалишига улкан ҳисса 

қўшган алломадир. Тожик шоирларидан Ҳилолий, Биноий, Ҳотифий, Осафий, ўзбек 

шоирларидан Лутфий, Алишер Навоий, Ҳусайнийларнинг энг яқин маслаҳатчиси ва 

устози эди. Айниқса, Жомийнинг Мир Алишер Навоий билан муносабати диққатга 

сазовордир. 

Жомий ўзининг аксар асарларини Навоийнинг маслаҳати ва илтимоси билан ёзган. 

http://www.khalkovozi.tj/izhtimoij-hajot/1931-ul-gav-ari-yaktodur
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Ёшлари ўртасида фарқ кўп бўлишига қарамай, улар маънавий жиҳатдан жуда яқин дўст 

эдилар. Жомий Навоийнинг ота даражасидаги устози, Навоий эса, севикли шогирди эди. 

Уларнинг бу даражада яқинлиги ҳақида Жомийнинг ўзи бир шеърида қуйидагича 

изоҳлаган эди. 

Дедилар: бу йигит фарзандми сизга? 

Ё шогирд, қариндош, дилбандми сизга? 

Дедим: йўқ, у туркдир, мен эса тожик, 

Аммо қариндошмиз кўп яқин-наздик. 

Жомий ўзининг «Хирадномаи Искандарий» ва «Юсуф ва Зулайҳо» достонларида 

Навоийни ҳурмат билан тилга олади. Навоий ҳам «Хамса»даги достонларида Жомийга 

махсус боблар бағишлади. Жомий вафотидан кейин эса, устозига бағишлаб, «Хамсат ул-

мутаҳаййирин» («Беш ҳайрат») номли махсус асар яратди». 

Тожикистон Халқ шоири, Рўдакий номидаги Давлат мукофоти лауреати, Камол 

Насруллонинг «Дўстликдан кишилар топгай саодат…» (2018 йилнинг 30 июли) мақоласи 

айниқса диққатга сазовордир. Унда келтирилишича, «Икки халқ дўстлигининг ёрқин 

мисоли буюк аждодларимиз - мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир Алишер Навоий 

тимсолида намоён бўлади. Улуғ аждодларимиз асос солган дўстлик боғида ХХ асрда икки 

халқнинг оқил фарзандлари, замонанинг таниқли сиёсий шахслари Бобожон Ғафуров ва 

Шароф Рашидовлар ҳам ўз дарахтларини ўтқазиб, парвариш қилдилар ва улар ўз 

самарасини берди. 

Тожикистон Республикаси Президенти Душанбе шаҳрининг Беҳзод кўчасида 

жойлашган "Ёшликнинг 50 йиллиги" боғига Низомиддин Алишер Навоий номини бериши 

ҳамда ушбу боғда Нуриддин Абдураҳмон Жомий ва Низомиддин Алишер Навоий 

ҳайкалини ўрнатилиши ики халқ хурсандчилик билан қабул қилди». 

Тожикистон Миллий университети ректори, академик, Муҳаммадюсуф Имомзода, 

филология фанлари номзоди, доцент. Муртазо Зайниддиновларнинг «Фикрдошлик 

тарихининг жонланиши» (2018 йилнинг 5 июни) мақоласида тожик ва ӯзбек адабий 

алоқалари кенг ёритилган. Фикрларимизни мақолада келтирилган қуйидаги мулоҳазалар 

ифодалайди: «Тожик ва ўзбек халқлари адабиётидаги бундай яқинлик икки буюк сиймо - 

Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир Алишер Навоий ўртасидаги дўстлик, биродарлик, 

пиру муршидлик ва устоз-шогирдлик муносабатларида яққол кўзга ташланади. 

Устоз Садриддин Айний "Тожик адабиёти намуналари" асарида форс шоирлари 

қаторида Алишер Навоийни ҳам ёдга олиб, форс тилида шеър ёзишда унинг "кўплаб форс 

шоирлари билан тенглаша олиши, қолаверса, устунлиги"ни ҳам алоҳида таъкидлаб, 

http://www.khalkovozi.tj/siyosat/1906-d-stlikdan-kishilar-topgaj-saodat
http://www.khalkovozi.tj/siyosat/1850-fikrdoshlik-tarikhining-zhonlanishi
http://www.khalkovozi.tj/siyosat/1850-fikrdoshlik-tarikhining-zhonlanishi
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форсча ашъоридан намуналар келтирган. 

Кейинчалик Садриддин Айний шоирнинг тожик тилида ёзган шеърлари, таржимаи 

ҳоли, унинг асарлари ва шеърларидаги луғатлар шарҳини чопга тайёрлашда катта заҳмат 

чекиб, "Алишер Навоий ва тожик адабиёти" мақоласи ва "Алишер Навоий" 

монографиясини ёзади. Бу билан тожик ва ўзбек халқлари адабий алоқаларининг тарихий 

илдизларини исботлаб, навоийшунослик илмининг амалий ривожига муносиб ҳисса 

қўшди». 

Тожикистон ёзувчилар иттифоқи аъзоси, Сулаймон Эрматовнинг «Чегаралар очиқ… 

чеҳралар очиқ…» (2018 йилнинг 31 майи) номли мақоласи таниқли ёзувчининг 

Ӯзбекистонга сафари ёритилади ва унда шундай сатрлар бор: «Ўша куни Ўзбекистон Халқ 

шоири Азим Суюннинг 70 йиллигига бағишланган тадбир ўтказилаётган экан. Тантанали 

йиғилишдан аввал Самарқанднинг қоқ марказида тожик ва ўзбек халқлари дўстлигининг 

рамзи сифатида ўрнатилган Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий ҳайкали пойига гул 

қўйиш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби, атоқли таржимон, 

таниқли адиб ва зукко мунаққид Иброҳим Ғафуров тожик ва ўзбек халқлари дўстлигига 

тамал тошини қўйган икки буюк зот - Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоийнинг буюк 

хизматларини эсга олиб, бу дўстлик дарахти ҳозир ҳам гуркираб ўсаётганлигини ўзгача 

бир ҳаяжон билан сўзлаб берди». 

«Дўстлар дийдорида шодлик мужассам» (2018 йилнинг 19 майи) номли мақолада 

журналистлар Ёқубжон Абдуманонзода ва Зуҳриддин Умаровлар муштарак мақсадларни 

кўзлаган делегация ҳайъати Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон Давлат 

университетининг профессор-ўқитувчилари: илмий ишлар бўйича проректор, тарих 

фанлари доктори, профессор Бахтиёр Расулов, филология факултети ўзбек тилшунослиги 

кафедраси мудири, филология фанлари доктори, профессор Дилоро Набиева, психология 

кафедраси мудири, психология фанлари номзоди, доцент Машрабой Ҳалимова, халқаро 

алоқалар бўлими бошлиғи Фарҳод Алимовлардан иборат гуруҳ билан мулоқот баён 

этилган мақолада  Жомий ва Новоий адабий алоқалари кенг ёритилади. 

Филология фанлари номзоди, доцент Бахтиёр Файзуллоев, «Туркигўй шоирлар устоз 

Айний нигоҳида» (2018 йилнинг 10 майи)  мақоласида устоз Садриддин Айний ўзбек ва 

тожик адабиётининг ХХ асрдаги такрорланмас истеъдодли вакили дейилади ва унда 

шундай фикрлар бор: “Тожик адабиёти намуналари”да туркигўй шоирлар – Султонхалил 

ибни Мироншоҳ ибни Амир Темур, Абулқосим Бобурмирзо ибни Бойсанқур, Низомиддин 

Алишери Навоий, Абдуллохон-волии Бухоро, Имомқулихон-волии Бухоро, Қосимхон 

ибни Хусравхон, Абдулазизхон-волии Бухоро, Субҳонқулихон-волии Бухоро, Бобораҳим 

http://www.khalkovozi.tj/izhtimoij-hajot/1846-chegaralar-ochi-che-ralar-ochi
http://www.khalkovozi.tj/izhtimoij-hajot/1846-chegaralar-ochi-che-ralar-ochi
http://www.khalkovozi.tj/madaniyat/1827-d-stlar-dijdorida-shodlik-muzhassam
http://www.khalkovozi.tj/adabiyot/nasr/1796-turkig-j-shoirlar-ustoz-ajnij-nigo-ida
http://www.khalkovozi.tj/adabiyot/nasr/1796-turkig-j-shoirlar-ustoz-ajnij-nigo-ida
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Машраби Намангоний, Сўфи Аллоҳёри Каттақўрғоний, Нодираи Андижоний, Амир 

Умархон-волии Фарғона, Мирзоостонақул Дабири Каттақурғоний, Муҳаммадяъқуб ибни 

Амир Дониёл ибни Манғит кабилар ҳаёти ва ижоди ҳақида қимматли маълумотлар 

берилган. 

Тазкирадаги муҳим маълумотлардан яна бири Алишер Навоий ижоди билан 

боғлиқдир. Унда А.Навоий туғилган ва вафот этган саналари (1441-1501) йил кўрсатилиб, 

сўнг шоирнинг форсийдаги машҳур қасидаларидан бири “Туҳфат ул афкор” (“Фикрлар 

туҳфаси”)дан 13 байт келтирилган. Уни Давлатшоҳ асаридан олинганлиги ҳам кўрсатиб 

ўтилган. 

Устоз Айний Навоийнинг форсий тилда ёзилган “Тўҳфат ул афкор” (“Фикрлар 

туҳфаси”) қасидасига эътибор берганлиги бежиз эмас эди. Мазкур қасида Навоий ижодида 

муҳим адабий-эстетик қимматга эга бўлиб, у устози Абдураҳмон Жомийга бағишланган 

етук ижод намуналаридан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, Жомийнинг “Лужжат ул 

асрор” (“Сирлар денгизининг туби”) қасидасига татаббуъ сифатида ёзилган эди. Янада 

аниқроқ айтганда, ушбу қасида Амир Хусрав (1253-1325)нинг “Дарёи аброр” (“Яхши 

кишилар дарёси”) ва Жомийнинг юқорида тилга олинган қасидасига татаббуъ эканлиги 

навоийшуносликда қайд этилган». 

Суғд вилояти давлат ҳокимияти ижроия органи нашрияси «Суғд ҳақиқати» газетаси 

ҳам икки халқ дӯстлигини тараннум этувчи мақолалар чоп этишда энг фаол нашрлардан 

ҳисобланиб, дӯстлик мавзусидаги ҳар бир мақола Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий 

дӯстлиги ҳақидаги фикрлар билан бошланади. Масалан, «Иккиси бир куй-ғазалдан» 

(таниқли журналист Д.Қӯчқоров муаллифлик қилган), атоқли журналист Бобожон 

Икромовнинг «Дўстлик чаманининг булбуллари», таниқли журналист ва хажвнигор 

Эгамназар Соҳибназаровнинг «Дўстлик алоқалари мустаҳкам бўлаверсин» номли 

мақолаларда шу дӯстлик тарихи бугунги кун нуқтаи назаридан ёритилади. 

2018 йил апрел ойида Ӯзбекистон Республикаси маънавият-маърифат маркази, 

Навоий вилояти ҳокимлиги, Олий ва ӯрта махсус таълим вазирлиги, Навоий давлат 

педагогика институти, Тошкент давлат ӯзбек тили ва адабиёти университети, Ӯзбекистон 

Республикаси Фанлар Академияси Ӯзбек тили, адабиёти ва фолклори институти 

ҳамкорлигида “Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий 

тараққиётидаги ӯрни” мавзусида 2-анъанавий халқаро илмий конференцияда қатнашган  

Тожикистонлик олимлар академик Бобожон Ғафуров номидаги Хужанд давлат 

университети ӯзбек филологияси факултети профессори, филология фанлари доктори 

Абдусалом Абдуқодиров ва шу факултет доценти Бахтиёр Файзуллоевлар билан 
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суҳбатлашган «Суғд ҳақиқати» газетаси бош муҳаррири Фарҳод Жӯраев «Навоийни 

англаш саодати» мақоласида инсоният маънавиятида дӯстлик тушунчаси муҳим ӯрин 

тутиши, дӯстлик кишилар ӯртасидаги аҳиллик ва яқинликни билдириши, у 

манфаатларнинг умумийлиги ва ӯзаро ишончга асосланиб, кишиларнинг бир-бирларига 

бӯлган муносабатида намоён бӯлишини айтиб ӯтиб, тожик ва ӯзбек халқлари қадимдан 

бир-бирларига яқин ҳудудда ва ҳатто аралаш ҳолда яшаганликлари, манфаатларининг бир 

хиллиги, урф-одатларининг ӯхшашлиги, меҳнат ҳамда яшаш тарзларининг муштараклиги 

тӯғрисида фикр юритиб, бу икки қардош халқ ӯрта-сидаги дӯстлик ҳар жиҳатдан 

мустаҳкам бӯлиши лозимлигини таъкидлаб, тожик ва ўзбек халқлари адабиётидаги бундай 

яқинлик икки буюк сиймо - Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир Алишер Навоий 

ўртасидаги дўстлик, биродарлик, пиру муршидлик ва устоз-шогирдлик муносабатларида 

яққол кўзга ташланади, дея хулоса чиқаради.  

Миллий бирлик ва тинчлик асосчиси, Миллат Пешвоси. Тожикистон Республикаси 

Президенти Эмомали Раҳмон фикрича, Жомий ва Навоий дўстлиги, уларнинг устоз ва 

шогирд сифатида ҳамкорликлари шу қадар самимий ва мустаҳкам эдики, Жомий ўз 

асарларидан бирида Навоийни вафо ва садоқат намунаси, дея атайди. Дарҳақиқат Алишер 

Навоий ижодий мероси умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётида катта ӯринга 

эга. Икки халқ дўстлиги ҳақида сўз юритар эканмиз, беихтиёр Тинчлик ва миллий бирлик 

асосчиси - Миллат пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали 

Раҳмоннинг: "Тожик ва ўзбек дўстлиги Худованд амри биландир. Икки халқ дўстлигининг 

зилол булоғи   бошида икки буюк сиймо - Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий 

турганлиги икки халқ дўстлиги рамзидир. Биз бу дўстлик булоғининг мусаффо сувларига 

асло гард юқтирмаймиз, уни кўз қорачиғидек авайлаб-асраймиз. Бу сувнинг мусаффо 

юзаларида хазон барглари эмас, нилуфар гуллари қийғос очилиб, сузиб юришини 

истаймиз…",- деган образли сўзлари ёдга тушди. Зотан, Эмомали Раҳмон давлатимиз 

сарвари бўлган кундан бошлаб, шу катта оиланинг меҳрибон падари сифатида икки халқ - 

тожик ва ўзбекларнинг дўстлигини тез-тез эслатиб келмоқда. Шу боис, икки халқ 

дўстлиги кундан-кунга ошиб боряптики, ҳеч қанча камайгани йўқ. Бу дӯстликнинг 

сиёсатда, маданиятда, ижтимоий ҳаётнинг муҳтим қисми бӯлган матбуотда инъикос 

этилиши эса кенг имкониятларни келтириб чиқаради. 

Албатта, бу дӯстликнинг асосида Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий 

Ҳазратларининг туриши дилларга ҳузур бағишлайди. 
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ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ: 

1. «Халқ овози» газетаси. – Душанбе: 2018. 

2. «Суғд ҳақиқати» газетаси. – Хужанд: 2018. 
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ТАДЖИКСКИХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Усанов Равшан 

Мирсаидов Рахмон 

доценты ХГУ имени академика Б. Гафурова (Таджикистан) 

 

На наш взгляд, все рассуждения наших мыслителей о справедливости и социально-

значимой роли этой добродетели потеряли бы смысл, если бы они игнорировали главную 

цель преобразования общества через нравственное совершенствование правителей, 

внедрение принципов справедливости, которые признаны были не только регулировать 

общество, но и уменьшить насилие. Ведь, по их мнению, справедливая социальная модель 

существенно зависит от правителей и от их отношения к подданным, а также от того, как 

сформулированы права и обязанности людей. Возможность изменения правителей в 

лучшую сторону, приводит, по их мнению, к созданию справедливого общества, так как в 

природе человеческого сознания схема морали справедливости является необходимой 

основой для социального порядка. Чтобы законность существовала, справедливость 

восторжествовала, власть должна быть справедливой. Именно власть, по их мнению, 

должна нести бремя моральной обязанности в устранении фактического неравенства и 

обеспечении справедливости в распределении общественных благ. Когда они говорят о 

равенстве – это означает не о равенстве в социальных условиях, а о равенстве в нравах, о 

равенстве перед Создателем. 

В ходе анализа проблемы души человека персидско-таджикские мыслители 

средневековья пришли к выводу, что хотя в душе человека заложена глубокое стремление 

к равенству, тем не менее, желание отличиться или получить больше также свойственно 

его душе и это часто превалирует. Общество, по их мнению, основанное на разделении 

труда и социальной иерархии, порождало и порождает моральные представления, которые 

санкционируют неравенство людей, вытекающее из различия между ними.  

Именно противоречивое соотношение равенство и неравенство приводит к 

несправедливости и, в свою очередь, к насилию. Это увеличивает слабость государства. 

«Случилось, что некий сипах-салар, которому не было равного по могуществу и по 

богатству и которого Нуширван Справедливый назначил правителем Азербайджана, и не 

было в всем государстве большего чем он эмира, и не было у него такого оружия, отрядов 

и всяческого великолепного снаряжения, как у него, и вот, тот сипах-салар возымел 

желание построить в окрестностях города, где он пребывал, дворец и сад. А в том месте 

оказался у одной старухи кусок земли такого размера, что ежегодный доход с нее хватал 
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на уплату государственной доли на земледелец получал свою часть: столько оставалось у 

старухи, что из года в год каждый день у нее были четыре хлеба: один она отдавала за за 

приправу к хлебу, другой за масло для светильника, два остальных она ела, один за 

завтраком, другой за ужином, а одежду ей давали из жалости. Она никогда не выходило из 

дому, проводя жизнь в бедности и в уединении. Сипах-салар нашел удобным взять этот 

кусок земли под сад и дворец. Он послал к старухе одно лицо: «Продай кусок земли, он 

мне нужен». Старуха сказала: «Не продам, он мне самой нежнее, у меня во всем свете 

только и есть, что эта земля. Она – мое пропитание, никто не продает свое пропитание». 

Сказал: «Я заплачу или дам другу землю, в замен этой, с которой будет столько же 

доходу». Старуха сказала: «Земля – мое законное достояние, я обладаю им по наследству 

от матери и отца; и питьевая вода –рядом, и соседи – подходящие, относятся ко мне с 

уважением. На то же земле, что ты мне предоставишь, всего этого не будет. Убери руки от 

моей земли». Сипах-салар не послушал старухи, захватил землю несправедливостью, 

силой, устроил на ней стену сада» (6., 11-12). 

Принцип справедливости, относящийся к числу тех основных добродетелей, на 

которых держится духовно-религиозная, социальная и нравственная жизнь людей, должен 

быть сохранен для каждого члена общества. В таком обществе сохранение 

справедливости требует наказания и взыскания, так как по замечанию Аристотеля, 

«справедливый образ действия находится посередине между нанесением и испытанием 

несправедливости и справедливости, производит середину, несправедливость же - 

крайность» (1., 93). 

Исходя из такой постановки вопроса, средневековые таджикские мыслители часто 

повторяли, что справедливость («адл») – это середина, а несправедливость во власти 

приводит к деградации государственных форм и насилию. По мнению Низам ал-Мулька 

«царство существует и при неверии, но не существует при насилии; значение этого 

таково: царство держится при неверии и не держится при притеснении и насилии» (6., 14-

15). 

Рассказ относительно этого: в преданиях приведено, что Иосиф –мир над ним! – 

завещал, уходя из мира: «Похороните меня вблизи деда моего Ибрагима, мир над ним!» 

Когда принесли гроб Иосифа к ограде, появился Гавриил – мир над ним! – и сказал: «Это 

не его место, ибо в день страшного суда ему придется держать ответ за свое царствование: 

Так было поступлено с Иосифом, посмотри, какова будет с другими! Предание. В 

предании от посланника – мир над ним! – приведено: на страшном суде у тех, кто имел 

власть над народом, руки будут связаны на шее; если был справедлив, правосудие 
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развяжет его руки и он отправится в рай; если был несправедлив – со связанными руками 

бросят в ад». 

Согласно ал-Маварди в «Тасхил ан-назар ва та’джил аз-зафар» («Облегчение 

рассмотрения ускорения триумфа») держава в своем существовании проходит три этапа. 

На первом она «сурова нравом и крепка силой, и «люди спешат ей подчиниться», на 

втором, промежуточном – «мягкая» в обращении с подданными, ведь укрепилось и 

упрочилось владычество и наступил «покой» (да’а), но на третьем этапе распространяется 

неправедность – несправедливость («джаур»), увеличивается слабость государства. 

Честность и вероломство – вот две нравственные вехи, первая и последняя, в развитии 

державы» (5., 151). 

Таким образом, несправедливость («джаур») правителей, их отход от религии и 

нравственных основ, по мнению наших мыслителей приводит не только к деградации 

государства, но и деградации общества и нравственности членов общины. Именно отход 

от божественного законоустановления, несправедливость по отношению к подданным, 

зло, насилие и жестокость вместо справедливости и добра, неспособность управлять 

государством, пренебрежение делами государства и общества, создают благодатную 

почву для беззакония и распространения насилия и жестокости. 

Учитывая это, большинство наших мыслителей, в том числе ал-Джувайни, ал-

Багдади, Бакилани, ал-Маварди и другие, вопреки идей Ахмада ибн Ханбаля, который 

призывал к тому, что «терпение под властью правителя, справедлив он или нет, мы не 

выступаем против правителей с оружием в руках, даже если они вершили 

несправедливость» (2.,136), для предотвращения угнетения предлагали посредством 

«справедливого насилия» установить новую державу. Хотя, по мнению наших 

мыслителей, существуют различные формы смены власти, тем не менее в отношении к 

несправедливым правителям следует подходить с позиции гражданского неповиновения 

или «справедливого насилия». 

Несмотря на то, что несправедливые правители (джавр) принадлежат к «людям 

религии», вместе с тем пренебрегают и ее установлениями, притесняют ее знатоков, 

постоянно уклоняются от выполнения религиозных обязанностей из-за «ослабления веры» 

или «плененности удовольствиями», не способности управлять, или сильного желания 

отличиться. Это все порождает несправедливость и насилие по отношению к народу. 

Народ видит это и не будет подчиняться такому правителю. В таком случае произойдет 

свержение старой и установление новой власти посредством силы (таъсис ал-кувва) будет 

создана «держава насилия» «принудительная держава» (мулк ал-кахр), которая при 
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несправедливом обращении с подданными, сама обречена на уничтожение, как и 

предшествующая. 

Ал-Джувайни (419/1028-478/1085), опираясь на свержение старой власти в 

результате восстания, признает законной власть султана, даже если она получена путем 

насилия. Если для ал-Маварди халиф был высшим носителем суверенной власти и 

религиозного авторитета как неделимого единства, а реальная военная власть того или 

иного правителя не имела столь первостепенного значения, то политическая теория ал-

Джувайни предусматривала раздел сфер деятельности между халифом и султаном. 

Деятельность халифа связана с ответственностью за «благополучие религии», а султана – 

за единое государство (7., 48). Для сохранения этого единого государства нужна 

справедливое насилие. Если политика султана будет направлена против стабилизации и 

укрепления власти и ее единства, то такого правителя следует отстранить путем насилия. 

В своей теории, основанной на шариате, ал-Джувайни прежде всего исходил из 

политической реалии своей эпохи и учитывал политическое развитие этого периода. 

Поэтому законной он считал власть, полученную путем насилия. 

Сельджукский государственный деятель и мыслитель Х1 века Низам ал-Мульк, 

исходя из этой же доктрины, пишет: «Всевышний в каждую эпоху избирает одного из 

людей, прославляет и украшает его достоинствами государя. Он связывает с ним благо 

вселенной и спокойствие рабов; от него же зависят разруха, смуты, мятежи. Страх и 

трепет перед ним распространяет он пред сердцами и очами тварей, дабы люди проводили 

дни в его державе. Если же среди рабов проявится мятежность, небрежение к шариату или 

преступление в отношении повиновения Всевышнему и он захочет послать им наказания, 

дать им вкусить возмездие за их деяния, – да не даст Бог, преславный и Всемогущий, нам 

такого удела, да удалит от нас такое несчастье! – то таким людям Всевышний пошлет 

невзгоды всякого рода: злосчастье мятежа, гнев, оставление без помощи; они лишатся 

доброго государя, друг на друга обнажатся мечи, польется кровь; тот, у кого сильнее 

длань, будет действовать, как захочет, так что грешные люди погибнут в этих несчастьях 

и кровопролитиях, подобно тому, как огонь, падая в заросли тростника, сжигает начисто 

не только то, что сухое, но из сырого, что соседствует с сухим. Затем при Божественной 

помощи одному из рабов достанется счастье и удача. Всевышний Бог ему пожалует по его 

достоинству преуспевание, даст разум и знания, дабы он в силу этого разума и знания 

содержал каждого из своих подручных сообразно их достоинствам, каждому положил по 

его силе чин и место, избрал бы среди людей слуг и челядинцев, дал бы каждому из них 

положение и степень, доверяясь и в отношении духовных и мирских важных дел. Народ 
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же, который идет по пути повиновения и занят своим делом, он освобождает от невзгод, и 

да проводит он свои дни в спокойствии под сенью его правосудия» (6., 11-12). 

Таким образом, большинство мыслителей Х-Х11 вв. были сторонниками 

«справедливого насилия» и считали право на справедливое насилие неоспоримым, ибо 

оно есть высшее выражение правильной мощи справедливого правителя. Это насилие, на 

наш взгляд, можно формулировать как ответное насилие, как реакция социальной 

справедливости. 

Иными словами, чрезвычайными обстоятельствами диктуются и меры самозащиты, 

которые не могут и не должны уступать по своей эффективности средствам, избираемым 

врагом.  В данном случае ответное насилие приходится рассматривать как борьбу со 

стихией в точном и соответственном значение этого слова, то есть борьбу со стихийным  

бедствием, и средства здесь уже диктуются столько же моральным сознанием человека, 

сколько и самой объективной слепой необходимостью бытия, и не могут быть 

чрезвычайными. В связи с этим справедливое насилие с целью изменения существующего 

порядка вещей в интересах мусульманской общины должно быть рассматриваемо как 

ответное насилие, притом как ответное насилие большинства, руководствующегося 

нравственным, над прямым насилием аморальных правителей. Достичь такой цели можно 

при участии всех слоев общества и выступлении против несправедливости власти. Новая 

держава передается человеку, который обладал бы или благородным происхождением, 

или разумом и смелостью. Такое поведение на уровне общества образует восходящий ряд 

от пассивности через ответное насилие к ненасилию. В данном случае государство 

рассматривается как данное, ничем не ограниченное в своем существовании. Оно есть 

орудие борьбы против зла, указатель пути благочестия, т. е. справедливости и ненасилия. 

Этот восходящий ряд в историческом плане означает: от покорности через 

вооруженную борьбу к взаимному примирению на новой исторической основе, а в 

ценностном плане: пассивность есть капитуляция перед несправедливостью, ответное 

насилие есть вызов ей, а ненасильственная борьба – ее действенное преодоление. К 

примеру, по мнению ал-Маварди (ум. 1058г.), держава, которая получена при 

насильственном свержении старой власти, и справедливо относится к подданным, 

проводит в жизнь законы шариата и благо, тогда она является «державой приобретенной 

законности». Очевидно, что ал-Маварди для разработки этой теории, опираясь на историю 

халифата периода Омейядов, где правители перестали избираться, а добивались 

признания силой. По справедливому замечанию А. А. Игнатенко, легитимной и законной, 

«с точки зрения ал-Маварди, мусульманского законоведа, является держава, 
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установленная ненасильственным путем на месте старой, несправедливой». Таким 

образом, основа законности – справедливость. Отметим, что ал-Маварди полагал 

политически устойчивой справедливую державу, даже не следующую религии, и 

неустойчивой – следующую религии, но не справедливую. 

Если же это новая власть становится несправедливой, начинает чинить произвол и 

превращаться в «державу принуждения», то ее «губит (собственная несправедливость, 

уничтожают (собственные) притеснения», а такая держава исчезает, предварительно 

«погубив подданных и разрушив страну». Здесь, как легко заметить, заложен принцип 

круговорота: несправедливость приводит к восстанию, а новая власть, с течением времени 

деградируя, вызывает новый взрыв (если еще не все подданные «погублены»), вследствие 

чего устанавливается власть нового государства» (5., 35-36). 

Таким образом, ал-Маварди, защищая теорию справедливого насилия, тем самым 

хочет утвердить, что существует пассивная капитуляция перед несправедливостью, 

однако к насильственному сопротивлению следует идти через справедливое насилие. Ведь 

держава не может «удержаться на несправедливости». По его мнению, не сопротивление 

злу – это постнасильственная стадия в борьбе с несправедливостью, общественным злом, 

а к этой стадии следует идти посредством справедливого насилия. Как бы продолжая эту 

идею, другой средневековый мыслитель Низам ал-Мульк пишет: «Тех же людей, кто, не 

ценя милости не разумеет благ безопасности и спокойствия, в душе замышляет измену, 

проявляет непослушание и дерзит, следует наказать сообразно их прегрешениям, спросить 

с них по размеру их преступления, затем, простить» (6., 15). 

Для того, чтобы остаться в пространстве морали, Низам ал-Мульк так же как и ал-

Маварди, опирается на принцип «справедливости». Ведь при предельно острых 

конфликтах, принявших форму морального противостояния, когда каждая из борющихся 

сторон (в данном случае между существующей, но деградированной формы власти, и 

новой, поддерживающейся со стороны всех слоев общества) считает себя силой добра, в 

противоположную соответственно как воплощенное зло, императив ненасилия предлагает 

решение, суть которого состоит в том, что никто – ни та, ни другая сторона, не может и не 

должна рассматривать себя судьей в вопросах добра и зла – это единственная для них 

возможность остаться в пространстве морали. Кстати, ал-Фараби, заимствуя жесткую 

модель Платона «война всех против всех» (8., 626а), предлагает свою альтернативную 

модель. Эта альтернатива не столько насильственно-законодательная, сколько договорная. 

Социальная гармония может быть достигнута путем «добровольной сделки», которая, как 

утверждают, всегда определяла нормы сосуществования людей. У ал-Фараби это один из 
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вариантов построения идеального общества, в котором борьба людей признается 

аномальной: «Посредством борьбы можно получить какие-то блага лишь у существ, 

лишенных разума, поскольку такие существа не способны к совершению добровольной 

сделки. Воинственный человек чужд самой человеческой природе» (4., 188). 

Однако это был идеал ал-Фараби, а в реальной исторической практике имели место 

попытки осуществить идеал социальной гармонии путем жесткой унификации и 

функционализации индивидов за счет ущемления прав и свобод каждого, что неизбежно 

вело к стандартизации поведения, почти поголовному конформизму к тотальному 

произволу. 

С учетом этого все мыслители Х-Х11 вв., в том числе и ал-Фараби, признавая 

естественность борьбы и победы сильного над слабым, предлагал ограничивать и 

регулировать эту борьбу законами справедливости. Именно социальная справедливость, 

по их мнению, создает почву для того, чтобы остаться в пространстве морали и 

искоренить зло. Иными словами, основой законности, моральности и ненасилия для них 

выступает справедливость. 

Для этики ненасилия в целом социальная справедливость не дает возможность 

оставаться в пространстве морали. Она предлагает альтернативу, как уже отмечали на 

примере наших мыслителей, так называемому справедливому насилию – это 

постнасильственная стадия в борьбе с несправедливостью, общественными злом, не 

рядоположенная альтернатива, а именно постнасильственная стадия. Для этого, во-

первых, необходимо учесть, что в суждениях о добре и зле не следует переходить пределы 

компетенции, которые можно обозначить как категорический  запрет считать злом саму 

человеческую личность, совершившую зло. Во-вторых, никто не может полностью снять с 

себя ответственность и вину за то зло, против которого он выступает. О каком бы 

возмущающем человека преступлении ни шла речь, люди, оставаясь до конца честными, 

не могут не чувствовать за него вину хотя бы по той причине, что оно совершено 

человеком, представителем того самого рода, к которому принадлежит все человечество. 

Человек не может не понимать, что хотя в своих индивидуальных качествах он ничего 

подобного не сделал, тем не менее, в своей родовой основе он на него способен. В 

третьих, необходимо напрямую аппелировать к совести врага и тем самым выступать не 

просто против внешнего проявления зла, но одновременно и в первую очередь против его 

причины, превратить врага в оппонента, призвать его в соучастники, союзники. Если 

нельзя никогда снимать с себя вину за «чужое» зло, то также нельзя никогда отлучать 

другого от «своего» добра. Речь, по сути дела, идет о том, чтобы отнестись к оппоненту 
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как к человеку-существу, обладающему разумом, совестью, достоинством, считая, что 

действовать против него страхом, физической силой было бы так же неестественно, как, 

например, неестественно попытаться воздействовать на разъяренного тигра словом. 

Итак, можно заключить, что согласно выводам наших средневековых мыслителей, 

насилие в некоторых особых случаях является нравственно правомерным способом 

действия. Иными словами, насилие оправдывается как наиболее эффектное, 

предпочтительное, или даже единственное орудие справедливости. Несмотря на свою 

крайность (чрезмерность), такое утверждение, на наш взгляд, тоже имеет свою логику. 

Ведь если нет другого пути к справедливости помимо насилия, следовательно человек не 

может отказаться от насилия без того, чтобы он не отказался одновременно и от 

справедливости. В такой ситуации, если даже насилие будет ошибочным и безнадежным, 

однако с нравственной точки зрения оказывается вполне оправданным. Например, в 

истории любого народа, в том числе и таджикского, существует множество исторических 

событий, где погибнуть за справедливость нравственно предпочтительней, чем отказаться 

от борьбы за справедливость. Такая позиция, по крайней мере, свидетельствует об 

ответственном отношении к цели и поэтому критерий противостоит социальной 

пассивности: «Смелое использование физической силы намного предпочтительней 

трусости» (3., 171) – пишет М. Ганди, который был один из самых радикальных 

противников насилия. 

Для наших мыслителей, будучи нормативными критериями для оценки 

распределения социальных преимуществ, принципы справедливости должны быть 

общезначимыми, универсальными, одинаково приемлемыми для всех членов общества 

независимо от их естественных способностей, социального положения, рода деятельности 

и т.д. Однако, они понимают, что в реальном обществе невозможно достичь такого 

согласия между людьми, особенно между правителями и подданными, поскольку каждый 

руководитель, защищая свое положение в обществе, не идет на уступки. Как только новое 

государство начинает попирать справедливость, чинить произвол и превращается в 

«государство принуждения», оно становится жертвой собственной несправедливости, его 

уничтожают собственные притеснения. 

Завоевание справедливости закрепляет и оправдывает это насилие. Кстати, это не 

риторическое оправдание насилия со стороны наших мыслителей, а необходимость 

устранения или радикального сокращения несправедливости. Исходя из этого, 

обоснованная попытка в насильственном порядке устранить несправедливость в их 

творчестве занимает особое место. 
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По из мнению, для того, чтобы в обществе не было несправедливости, необходимо 

ограничение произвольного влияния правителей и их приближенных. Логика этих 

рассуждений приводит наших мыслителей к заключению, что для установления 

общезначимых принципов справедливости, способных удовлетворить спокойствие 

общества, необходимо исходить из позиции силы. Эта сила не разрушающая, а 

созидающая, восстанавливающая справедливость. Здесь именно добро и зло являются 

условием выбора принципов справедливости. Преследование такой цели на основе 

рационального выбора приводит к тому, что по отношению ко злу стремятся принять 

такие правила, которые обеспечат его максимальную изоляцию, ограничение. Иными 

словами, консенсус достигается посредством целенаправленного выбора, объектом 

которого выступает справедливость. 

Таким образом, у наших мыслителей теория оправдания насилия явилась, пожалуй, 

самой значительной в мусульманской этике попыткой с рациональных позиций 

осмыслить нравственные коллизии мусульманского общества. Справедливость или 

несправедливость, несправедливость или насилие во имя торжества справедливости – вот 

те вопросы и проблемы, которые ставили наши мыслители, в которых проявляются 

противоречия относительно философии ненасилия. Ведь они пытались создать идеальную 

конструкцию, способную служить моделью гармонизации общества. Сознательно 

отталкиваясь от ненасилия во имя справедливости, полагали, что обоснование принципов 

справедливости может стать побудительным мотивом для переосмысления 

существующих социальных установлений, однако их идеальная конструкция 

справедливого общества, основывающаяся на идее божественной справедливости, лишь 

еще резче подчеркивает не только недостижимость гармонии в реальном обществе, но и 

недостижимость ненасилия.    
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UYGAR BÜTÜNLEġMENĠN SAĞLANMASINDA TÜRK DÜNYASI ORTAK 

DEĞERLERĠNĠN ARACILIK ROLÜ 

                                                                  

Prof. Dr. Ali Akdemir, Arel Üniversitesi, aliakdemiral@gmail.com 

Prof. Dr. Harun Demirkaya, Kocaeli Üniversitesi, harundemirkaya@kocaeli.edu.tr 

 

 

Özet 

 

İlgili yazından da yararlanarak, yazarların kişisel düşüncelerini yansıtan bu çalışma, Türk 

Dünyasının uygar bütünleşmesinin sağlanmasında ortaya çıkarılacak ortak değerlerin aracılık 

rolüne işaret etmektedir.   

 

Çalışmanın amacı, birinci öncelikle Türk Dünyası ortak değerlerinin derlenmesi, 

kaydedilmesi, sınıflandırılması ve Türk Dünyasına yaygınlaştırılmasıdır. İkinci öncelikle 

ortaya koyulan Türk Dünyası ortak değerlerini Türk Birliğinin sağlanmasında ya da uygar 

bütünleşmenin tesisinde aracılık rolü oynamasına ilişkin tespit ve öngörüleri paylaşmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Uygar bütünleşme, Ortak Değerler 

 

GiriĢ  

 

Çin’in Ordos ve Kansu bölgelerinden Orta Asya’ya, Rusya’nın bulunduğu bölgeye-

hinterlanda, Ortadoğu’ya, Anadolu’ya, Balkanlar’a, Avrupa’ya, ABD’ye, Avusturalya’ya 

doğru göç eden Türk boyları ve kavimleri, doğudan batıya doğru bir istikamet takip 

etmişlerdir. 

 

Göç ettikleri bölgelerde gelenekleri, töreleriyle, değerleriyle yaşayan Türkler ya anlamlı 

topluluklar olarak yaşamışlar ya da devlet kurmuşlardır. 

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 

Azerbaycan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Türk 

devletleri de ortaya çıkmıştır.  

 

Türkiye kaynaklı yaklaşık 7 milyon Türk, Avrupa’da, Avustralya’da ve ABD’de 

yaşamaktadır. Dünya düzeyinde 300 milyona yakın Türk soylu insan yaşadığı ifade 

edilmektedir. 

 

Türk kavim ve boylarının diğer göç eden kavimlerden farkları; gittikleri coğrafi bölgelerde 

gelenekleriyle, töreleriyle ve değerleriyle topluluk ve devlet olmanın gereği gibi yaşamış 
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olmalarıdır. Sonrayı yaşarken önceyi, önceki birikimleri ve değerleri ihmal etmemişler, 

yaşatmaya devam etmişlerdir.  

 

Şimdilerde tüm dünyadaki Türklerden, çok sayıda Türk devletinden, özerk cumhuriyetlerden 

ve halklardan söz etmekteyiz. Kısaca karşımızda her bakımdan önemli potansiyele sahip 

kocaman bir Türk Dünyası bulunmaktadır. 

 

Dolayısıyla bu büyük potansiyeli harekete geçirmek için adım atmak gerekiyor. Bu anlamda 

değerler önemli araç olarak görülebilir 

 

Şimdi, Tüm Türk devletlerinin ve topluluklarının biriktirdiği, kültür haline getirdiği kimi 

yöresel, kimisi de tüm Türklere ait değerleri belirleme, bir araya getirme, kaydetme, 

kategorize etme ve tüm Türk Dünyası’na yaygınlaştırma zamanıdır.  

 

Hemen belirtelim ki, Atatürk milliyetçiliğini benimsemiş yazarlar olarak amacımız, düş 

dünyasının parlak sembollerinin etkisine girmek, kolaycılığına kapılmak değildir. Bunun 

yerine amacımız; birinci öncelikle Türk Dünyası ortak değerlerinin derlenmesi, kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve Türk Dünyasına mal edilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Böylelikle Türk 

halkları arasında kültürel, ekonomik ve demokratik etkileşimim geliştirilmesidir. İkinci 

öncelikle ortaya koyulan Türk Dünyası ortak değerlerini Türk Birliğinin sağlanmasında ya da 

uygar bütünleşmesinde etkin bir rol oynayacağına ilişkin kişisel görüşlerimizi ortaya 

koymaktır.   

 

Uygar BütünleĢme Hedefi  

 

Çalışmamızın amacına da paralel olarak, bir gün, dünyadaki tüm Türklerin bir ülkede 

yaşamasını düşlemek yerine, bölgesel ekonomik, demokratik ve kültürel uyum arayışına 

girmeyi hedeflemeliyiz. Avrupa Birliği’nin amaçladığı bütünleşmeyi, daha yakın hısımlık ve 

akrabalık bağlarıyla bizler gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Hedefimiz bu olmalıdır. 

 

Bu hedefin elde edilmesine önemli katkılar sağlayacak olan ortak Türk değerlerini belirleyip, 

bu değerler merkezinde bütünleşme tesis etmeyi amaçlamalıyız.   

 

Bu amacı gerçekleştirmenin birinci adımı, Çin’den başlayarak Orta Asya’ya, Avrupa’ya, Orta 

Doğu’ya, Balkanlara, ABD’ye, Avusturalya’ya kadar göç eden, yurt kuran, değerler üreten, 

değerlerini yaşatan tüm Türklerin değerlerini tüm Türk dünyasına ulaştıracak akademik sosyal 

etkinlikler düzenlemek, ansiklopedik, metodolojik bilgiler ışığında değerler envanteri 

çıkartmaktır.  
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Daha ileriye yönelik olarak ise, değerler merkezinde turizm, demokrasi, girişimcilik ve kültür 

etkileşimi sağlamaktır. 

 

Çağdaş dünyanın çağdaş Türkleri; demokrasiyi, kültürü, entelektüel birikimi, ekonomik 

zenginliği öge yapan bir “Yeni Türk Uygarlığı” vizyonunu hedeflemelidirler. Yeni bir 

vizyonu, ancak aynı zamanda geçmiş tüm değerleri içine alan kümülatif bir uygarlığı 

hedeflemeliyiz. 

 

 

Türk Dünyası Ortak Değerleri  

 

Değer Türkçede kıymet, baha-paha, cevher ve sıdk gibi kelimeler değer kavramına karşılık 

gelmektedir.   

 

Değer; İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan, tutum ve davranışlarının ölçütü 

olan ve farklılaştıran ilkeler ve araçlar bütünüdür. Bireylerin oluşturduğu gruplar ve toplumun 

büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören, doğru olduğuna inanılan kavramlardır. 

 

Bir kavram olarak değer oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Psikolojik, ahlaki, 

ekonomik, yönetsel, coğrafi, sanatsal, kültürel, bilimsel, inançsal, vs. yaşamın tün alanları ile 

etkileşim içinde olan bir kavramdır. Bizce de bu boyutlarıyla bir toplumun maddi ve manevi 

anlam, heyecan, mutluluk uyandıran her varlığı bir değerdir. 

 

Değerler; Felsefi, Ahlaki, Edebi, Beşeri, Adalet ve Hukuki, Sanatsal, Coğrafik, Tarımsal, 

Yemek Bilimsel, Biyolojik, Mitolojik, Sosyal, Turizm, Yönetsel, Bilimsel, Sportif, Politik, 

Ekonomik olarak da kategorize edebiliriz.  

 

Öte yandan millet ise dilce, dince, ahlakça ve güzellik - estetik duygusu bakımından müşterek 

olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bir topluluktur (Gökalp, 1999:27). Maddi 

varlıktan ziyade manevi varlık önemlidir. Gökalp’in terbiyeden kast ettiği kültürdür. Milletin 

kendi özünden – kaynaklarından ortaya çıkardığı milli kültür; din, ahlak, hukuk, iktisat, lisan, 

fen ve rasyonel hayatın değerler toplamıdır. 

 

Hoca Ahmet Yesevi’ye sorarlar: "Müslüman mısın?" Hoca cevap verir : "Elhamdülillah, önce 

Türküm sonra Müslümanım. Türklük doğuştandır, kaderdir. Müslümanlık, tercihtir.”  

 

Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde dünyadaki tüm Türklerin kaynaşmasını sağlayacak ve 

en genel-geniş manada buluşturacak kavram sadece din ve inanç değildir; bunları kapsayan 

olgu ve hakikat olarak “değer“ kavramıdır.  
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Türk Dünyası değerlen zenginidir. Ekonomik, kültürel, coğrafik, tarımsal, demokratik, 

yönetsel ve diğer değerleri esas aldığımızda Pasifik Okyanusu’nu dolduracak kadar değer-

zengini bir ulus olduğumuzu söyleyebiliriz.  

 

Nereden ve nasıl başlayalım…  

 

Büyük önder Atatürk sadece Türkiye Türklerinin değil, emperyalizme karşı koyan tüm 

ulusların ve dünyadaki tüm Türklerin “Ata’sıdır, değeridir. 

 

Destan anlatıcısı ve özellikle de göçebe Türklerin yüceltip kutsallaştırdığı bozkır yaşamının 

geleneklerini ve törelerini destansı anlatan Dede Korkut’u gelecek Türk kuşakları bilmelidir. 

  

Keza Pir-i Türkistani Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana tüm Türklerin 

değerleridirler (Korkmaz, 2017: 33). 

 

2008 yılında yaşamını yitiren, hikaye ve roman yazarı, çağdaş Kırgız Türk edebiyatının 

temsilcilerinden Cengiz Aytmatov (Öztabak ve Demirkaya, 2018: 62), 20. Yüzyılın en önemli 

yazarlarından birisi olarak kabul edilir. Aynı zamanda 1994 yılından ölüm tarihine kadar 

Sovyetler Birliği, Rusya Federasyonu ve Kırgızistan Cumhuriyeti adına çeşitli ülkelerde 

diplomat (Demirkaya ve Kayhan, 2018:90) olarak görev yapmış olan Aytmatov, Türk 

Dünyası için önemli bir değer olarak kaydedilmelidir.  

 

Ayrıca Aytmatov ile yakın dostluk ilişkisi kuran, birlikte etkinlikler organize eden yazar, 

besteci, müzisyen ve politikacı  Zülfü Livaneli de unutulmamalıdır.  

 

Keza Nobel ödülü alan Orhan Pamuk, Nobel ödülü alan Türk bilim adama Aziz Sancar 

Türklerin ortak değerleridir. Nobel alamayan, ancak gönüllerin Nobel sahibi ve hatta ondan 

öte ödüllere layık Yaşar Kemal ve küresel yazar-şair Nazım Hikmet de ortak 

değerlerimizdirler. 

 

“Size Selam Getirmişem” türküsüyle ülkemizde de çok sevilen Azeri sanatçı Huşeng 

Azeroğlu da Türklerin ortak değerdir. 

 

İsmini, O’na ulaşmak isteyip kavuşamayıp rüzgar olan iki genç arasından tercih yapamayıp 

efsaneleşen, mitolojik güzel kızdan alan kutsal Issık Göl de ortak Türk değeridir. 

 

Sovyetler Birliği’nde Politbüro üyesi olan Azerbaycan Eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev; 

keza Azerbaycan Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı, Atatürk ve Türk sevdalısı, 

Azerbaycan bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, Prof. Dr. Ebulfeyz Elçibey, ortak 

değerlerimizdir.   
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Osmanlı’nın Balkanlar’da, Ortadoğu’da imar ve  inşa ettiği camiler, hanlar ve hamamlar, 

bedestenler de ortak değerler olarak kayda alınmalıdır. 

 

İsyancı şair-ozan Pir Sultan Abdal tüm Türklerin ozanıdır. Aynı şekilde uzlaşıcı ozanımız 

Aşık Veysel de ortak değerimizdir.  

 

Ömer Hayyam ve Şair Eşref ortak değerlerimiz olarak kaydedilebilirler. Keza, Osmanlı 

Padişahlarının çoğunu da, değerlerimiz olarak kaydedebiliriz. 

 

Ortak Değerleri Belirleme Yöntemi 

 

Ortak değerleri belirlemek amacıyla, öncelikle tüm Türk ülkelerinde, tüm bilim dallarıyla 

entegre, “Ortak Değerler” sempozyumları düzenlenmeli ve sempozyumlar sonrası değerler şu 

metodolojiye göre kaydedilmelidir:  

 Değer Adı 

 Değer Kategorisi 

 Değer Öyküsü 

 Değeri Geliştirme Stratejisi 

 Değeri Geliştirme Stratejisini Uygulayacak Kurumlar  

Bu çalışmanın uygulamaya geçmesi için öncelikle merkezi Ankara’da, şubeleri 

Azerbaycan’da, Kırgızistan’da Türkmenistan’da, Özbekistan’da, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde olan Türk Dünyası Ortak Değerleri Kurumu-Kurulu kurulmalıdır. Tüm 

Türk devletleri başkentlerinde kurumun şubeleri olmalıdır. 

 

İkinci olarak, Türk Dünyası Ortak Değerleri Ansiklopedisi çıkarılmalıdır. Bu ansiklopedik 

proje unsurları, sempozyumlar, kongreler ve toplantılar aracılığıyla belirlenebileceği gibi; 

kategorik-tematik çalışan–çalışacak yazarlar-uzmanlar kurlunca da belirlenip yazılabilirler.  

 

Başlangıçta değerler “Aday Ortak Değer” olarak ortaya çıkarılır ve üzerinde mutabakat 

sağlandıktan sonra da nihai “Ortak Değer” olarak onaylanıp ansiklopediye konulur.  

 

Değerler; kategorik-tematik olarak “değer adı, değer kategorisi, değer öyküsü, değeri koruyup 

geliştirme politikası, değeri koruyup geliştirecek kurumlar” başlıklarında bir (1) ansiklopedik 

sayfada yazılmalıdır. 

 

Bu tarz bir ansiklopedi 5 yılda bir güncellenerek, geliştirilerek yenilenmelidir. Bu 

güncellemeler için her yıl akademik –sosyal toplantılar organize edilmelidir.  
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Yanı sıra, Türk Devletlerinin cumhurbaşkanları bir araya gelerek bu projeyi gündeme 

almalıdırlar. 

 

Bu tarz bir proje, tarihsel, kültürel, siyasal, demokratik, ekonomik, turistik işlevler-misyonlar 

üstlenebileceği gibi; ”köküm nerde kaldı, dalım nere vardı” diyerek hayıflanma, özlem, 

heyecan duygusu yansıtan ozanın sorusuna da yanıt verme misyonu da üstlenmiş olacaktır. 

 

Uygar BütünleĢmede Ortak Değerlerin Aracılık Rolü 

 

Yazılı kayıtlara göre Türklerin çok geniş bir coğrafyada hüküm sürdüğünü, devletler 

kurduğunu biliyoruz. Sayıları 379’a ulaşan (Pekin, 2010:14) bu devletlerin yanında Türkler 

tarihin akışın değiştiren büyük imparatorluğun da kurucusu olmuşlardır. 

 

Özellikle 16 büyük Türk devleti olarak tarihe geçen imparatorlukların, o günün koşullarında 

kurulması, geliştirilmesi ve hakimiyetine devam ettirmesi, büyük bir yönetim becerisi ve 

örgütlenme örneği olarak görülmektedir (Demirkaya, 2018:164). 

 

Türk devletleri, birlik ve beraberliklerinin bozulduğu, kardeş kavgalarına giriştikleri 

dönemlerde çok çabuk yıkılmışlardır. Yıkılmalar çoğu zaman düşman baskısı ile değil; 

düşmanın entrikaları ile bir birine düşen kardeşlerin kavgaları sonucunda olmuştur. Nitekim 

Göktürk Hakanı Bilge Kağan bunu, tarihin ilk yazılı vesikası olan Orhun Yazıtlarında (Göç, 

2016:1). "Ey Türk budun! (milleti), aklını başına topla, düşmanlarına kanma, birlik ve 

beraberlikten ayrılma, devletine sahip ol, sonra ölürsün ve bir daha dirilemezsin” şeklinde 

ifade etmektedir.  

 

Görüleceği üzere Bilge Kağan Türk milletinin beka sorunu için birlik olmayı önermektedir. 

Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’de Türk Birliğinden yanadır. Kaldı 

ki, çağdaş dünyada halen Amerikan Birliği, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Afrika Birliği gibi 

oluşumlar, bunun yanında ticari işbirlikleri mevcuttur. Dünya üzerinde çeşitli devletler, özerk 

cumhuriyetler ve halklar şeklinde yaşayan Türklerin de birlik oluşturması yadırganmamalıdır. 

 

Kaldı ki Türk Birliği düşüncemizin esası tek devlet olma değil, tarihi ve kültürel bağları olan 

Türklerin ekonomik olarak, sosyal olarak, insani olarak yakınlaşması; uygar bütünleşmesidir. 

İşte bu noktada oluşturulacak olan değerler manzumesi, bu yakınlaşmaya, bu uygar 

bütünleşmeye aracılık edecek, Türk halklarının birbirlerini anlamalarını sağlayacak ve 

gelecek kuşakların işbirliği yapmasını kolaylaştıracaktır. 

 

Sonuç  

 

Bilinmektedir ki Türkler tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamayan bir millettir. Ancak  
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yaşadığımız asır Türk soyluların önüne yeni fırsatlar koymaktadır. Bu fırsatların belki de en 

önemlisi, başta ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleriyle olmak üzere, Türk Dünyasının birlik 

oluşturması fikridir.  

 

Bu fikrin hayata geçirilmesi için birçok farklı alanda çalışma yapılması kaçınılmazdır. Ancak 

özellikle Türk Dünyasının ortak değerlerinin araştırılıp, ortaya çıkarılması, bir araya 

getirilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve bütün Türk Dünyası halklarının bilgisine 

sunulması, Türk halklarının anlaşması ve yakınlaşması için yararlı bir çalışma olacaktır.  

 

Bu çalışma, Türk Birliği fikrinin temellendirilmesine, bu düşüncenin geliştirilmesine ve 

desteklenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle ortak değerlerin Türk dünyasına 

yaygınlaştırılması, değerler ansiklopedisinin belirli aralıklarla, ancak sürekli geliştirilerek, 

güncellenerek, devam ettirilmesi, son derece etkili olacaktır. Bu yazılı kayıtlar tarihi belge 

olması özelliğinin yanında, bütün Türk dünyası için gelecek kuşakların anlaşmasını ve 

bütünleşmesini de kolaylaştıracaktır. 
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TÜRK BĠRLĠĞĠ OLUġUMUNDA NEVRUZ’UN BĠRLEġTĠRĠCĠ ETKĠSĠ: 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BĠR ĠNCELEME 

 

Prof. Dr. Harun Demirkaya, Kocaeli Üniversitesi, harundemirkaya@kocaeli.edu.tr 

Prof. Dr. Ali Akdemir, İstanbul Arel Üniversitesi, aliakdemiral@gmail.com 

 

 

Özet 

Nevruz, Türk Dünyasının en eski bayramlarındandır. Dolayısıyla Türk kimliğine, Türk 

tarihine, Türk değerlerine ve bütünüyle Türk kültürüne ilişkin derin izler taşımaktadır. Öte 

yandan ulusların başta ekonomik, siyasal ve ulusal güvenlik gibi nedenlerle olmak üzere, 

çeşitli işbirlikleri içine girdikleri, güç birliği yaptıkları ve örgütlü birliktelikler oluşturdukları 

bilinmektedir. Bilge Kaan’ın öğütlerinden itibaren önem arz eden Türk Birliği düşüncesi, 

Atatürk’ün demeçleri ve nihayet Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını 

kazanmalarından itibaren daha da anlam kazınmıştır. Türk Birliğine giden yolda kültür 

birliğinin önemi açıktır. Kültürün bir alt öğesi olan törenler kapsamında değerlendirilebilecek 

olan Nevruz Bayramı kültürel birlikte önemli bir aracılık rolü üstlenmektedir. Bu boyutu ile 

değerlendirildiğinde Nevruz’un Türk Dünyasında yaygınlaştırılarak, özel önemle 

kutlanmasının Türk Birliği düşüncesine hizmet edeceği açıktır. Bu düşünceden hareketle ilgili 

yazının taranması yöntemiyle yapılan çalışmamızda, Türk Birliğini oluşturmada Nevruz 

Bayramının olası birleştirici etkisi, kültür ve örgüt kültürü bağlamında değerlendirilerek,  

incelenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Türk Birliği, Nevruz, Örgüt Kültürü, Törenler  

 

GiriĢ 

İnsanları birbirine yaklaştıran, ortak değerler etrafında birleştiren araçlardan biri kültürdür. 

Belirli bir topluluğa ait sosyal davranışlar ve teknik kuruluşlardan oluşan kültür (Kafesoğlu, 

1989:16) aynı zamanda millet olma sürecinde de son derece önemlidir. Zira millet, egemen 

kültürde birleşir. Dolayısıyla kültür birliği halkları millet yapar. Nitekim Köktürk (2016)’e 

göre de millet; kendi varoluş formuyla uzlaşmış, bu formu ve onun gereğini kabullenmiş 

bireylerden oluşur. Milletleşmenin en önemli ayaklarından biri kültür bilinci ve kültürel öz 

nitelikleriyle barışık olmadır. Ziya Gökalp (1999:107)’de milleti, kültürde ortak olan 

insanların bütünü, olarak ifade eder. 

 

Bu ana fikirden hareketle bu çalışmanın amacı Türk Birliği Oluşumunda, örgüt kültürünün bir 

alt boyutu olan törenler kapsamında nevruzun birleştirici etkisini incelemektir. Türk birliği 

düşünsel temelleri, kültür ve örgüt kültürü, örgüt kültürü bağlamında nevruz bayramı ve Türk 

birliğinde birleştirici etkisi boyutları ile ele alınan çalışma, literatür incelemesi yöntemiyle 

yürütülmüştür.   

 

mailto:harundemirkaya@kocaeli.edu.tr
mailto:aliakdemiral@gmail.com
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Türk Birliği DüĢüncesi  

Bilinen Türk tarihi güçlü devletlerin, büyük imparatorlukların tarihidir. Türkler, dünyanın çok 

geniş bir coğrafyasında at koşturmuş, akınlar düzenlemiş, savaşlar yapmış, hakimiyet 

kurmuşlardır. Dünya tarihinde böylesine geniş bir coğrafyada etkin olan, kavimleri yöneten, 

devletler, medeniyetler, şehirler kurmuş olan, başka bir ulus yoktur.  

 

Günümüzde bile, ulaşım ve teknolojik olanaklara rağmen, bu kadar büyük bir coğrafyada 

hakimiyet kurmak oldukça güçtür. Kaldı ki o günün koşullarında çok büyük ordular kurmak, 

bu orduları hem yaşayarak, hem yaşatarak, büyük fetihler yapmak ve halkı fethedilen 

bölgelerde iskan etmek, akıllara durgunluk verecek, büyük bir stratejik yönetim ve 

örgütlenme örneğidir (Demirkaya, 2018:164). 

 

Anadolu Türkleri olarak, Orta Asya bozkırlarından Akdeniz’e ve Avrupa’ya uzanan yazılı 

tarihimiz boyunca kurduğumuz imparatorluklarla bölge kültürünün ve medeniyetinin 

şekillenmesinde büyük rol oynadık (Demirel, 1999:9). Bugün de çağdaş medeniyetler 

seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak belirlemiş bir milletin evlatları olarak, yaşadığımız, 

coğrafyanın ve kültürün şekillenmesinde, belirleyici olmak gibi, özel bir görevimizin 

olduğunu düşünüyorum. Zira yaşadığımız son yüzyıl, Türk milletinin Asya ile Avrupa’yı bir 

birine bağlayarak, evrensel uygarlığa katkıda bulunmasına eşsiz fırsatlar sunmaktadır.  

 

Tarih boyunca Türk ırkına mensup insanlar tarafından, bilinen 379 (Pekin, 2010: 14) devlet 

kurulmuş ve bu devletler kısa bir süre sonra yıkılmışlardır. Bu devletlerden 16 tanesi ise 

dünya tarihinin seyrini değiştirecek kadar etkili olmuştur. Bunlar 

 Büyük Hun İmparatorluğu, 

 Avrupa Hun İmparatorluğu, 

 Akhun İmparatorluğu, 

 Göktürk Devleti, 

 Kutluk Devleti, 

 Avar İmparatorluğu 

 Hazar İmparatorluğu 

 Uygur Devleti, 

 Karahanlı Devleti 

 Gazne Devleti 

 Büyük Selçuklu İmparatorluğu 

 Harzemşahlar Devleti 

 Altınordu Devleti 

 Büyük Timur İmparatorluğu 

 Babür Devleti 

 Osmanlı İmparatorluğu  
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Türk devletleri birlik ve beraberlik içinde oldukları zamanlarda, en kötü şartlarda bile olsa, 

daima toparlanmasını bilmişler; ancak birlik ve beraberliklerinin bozulduğu, birbirlerine 

düştükleri zamanlarda da çok çabuk yıkılmışlardır. Yıkılmalar çoğu zaman düşman baskısı ile 

değil; düşmanın entrikaları ile bir birine düşen kardeşlerin kavgaları sonucunda olmuştur.  

 

Bunu Bilge Kağan’ın öğütlerinden de anlıyoruz. Ne diyor Göktürk lideri Bilge Kağan? "Ey 

Türk budun! (milleti), aklını başına topla, düşmanlarına kanma, birlik ve beraberlikten 

ayrılma, devletine sahip ol, sonra ölürsün ve bir daha dirilemezsin." 

 

Görüleceği üzere Bilge Kağan Türk milletinin beka sorunu için birlik olmayı önermektedir. 

Türk Birliği düşüncesi, Bilge Kağan’ın yolundan giden Türk başbuğu Atatürk’ün;  “Ben her 

şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün 

hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde 

kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum, yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk 

birliği ile açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne 

aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek…” sözlerinde 

anlam bulmaktadır.  

 

Gerçekten de dünya üzerinde dili, kültürü, ırkı hatta mezhepler bazında inançları da farklı 

olan ülkelerden oluşan birlikler mevcuttur. İngiliz İmparatorluğuna karşı kazanılan 

bağımsızlık savaşından sonra 13 İngiliz sömürge eyaletinin birleşerek Amerika Birleşik 

Devletleri’nin temelini attığı bilinmektedir. 1945 yılında kurulan Arap Birliği bugün 23 

ülkeye ulaşmıştır. 1951 yılında kömür-çelik birliği ile temeli atılan, 6 kurucu üye ülke ile yola 

çıkan, ırkı ayrı, dilleri ayrı, kültürleri farklı ülkelerin oluşturduğu Avrupa Birliği, günümüzde 

28 ülkeye ulaşmıştır.  Benzer şekilde 2002 yılında 53 ülkenin katılımı ile oluşan Afrika Birliği 

örnekleri de ortadadır. 

 

O halde, dünyada 300 milyondan fazla bir nüfusa sahip olan, aynı ırksal kökenden gelen, 

tarihi bir, çoğunluğun inancı ortak, kültürü ortak, dili benzer olan Türkler neden birlik 

oluşturmasın? Bu soru, 1991 yılı sonundan itibaren yüksek sesle düşünülmeye ve tartışılmaya 

başlanmıştır. 

 

Benim naçizane, Türk birliği düşüncemin esası tek devlet olma ideali değildir. Tam tersine, 

her Türk ülkesinin kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir devlet olması düşüncesidir. 

Nitekim Atatürk’ün İslam Birliği ile ilgili düşünceleri bu konuda ufkumuzu açmaktadır. 24 

Nisan 1920’de Meclisin 4. gizli oturumunda Atatürk; “Bütün İslam aleminin manen olduğu 

kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun 

için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi, Suriyeliler ve Iraklılar 

da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler“ 
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(http://www.onderturkiye.com), diyerek,  birlik düşüncesiyle neyi ifade ettiğini ortaya 

koymaktadır. 

 

Kültür ve Örgüt Kültürü 

Kültür; bilgiyi, imanı, san’atı, ahlakı, hukuku, örf ve adeti ve insanın, cemiyetinin bir üyesi 

olması nedeniyle kazandığı diğer bütün beceri ve alışkanlıklarını kapsayan bir bütündür.  

Kültür; bir topluluğun yaşam tarzıdır. Atalarından gelen maddi ve manevi değerler bütünüdür. 

İnsanın doğayı ve kendini yönetmek yolu ile bizzat oluşturduğu eserdir.  Tanımlamaları 

çoğaltabiliriz. Ancak bu tanımların ortak noktalarından biri kültürün, her topluluğun kendine 

özgü davranış ve yaşayış tarzı olmasıdır (Kafesoğlu, 2000:16).  

 

Yönetim alanında önemli belirleyicilerden biri olan örgüt kültürü ise; örgüt üyeleri tarafında 

kabul gören ve paylaşılan, örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgütü ayakta tutan ve rakiplerden 

öne geçiren değerler toplamı olarak görülebilir. Bu değerlerin örgütün başarısında son derece 

etkin olduğu Japonya’yı üretimde ve kalitede dünya lideri yapan yönetim sisteminin 

incelenmesi ile ön plana çıkmıştır.  

 

Nitekim farklı örgütlerin farklı kültürleri arasında düşünce tarzı, davranış biçimi, bilgiyi 

üretme anlayışı, hizmet anlayışı, eğitim olgusu (Doğan, 2013:4) kalite anlayışı, müşteriye 

bakış açısı, semboller, kahramanlar, törenler farklılık arz etmektedir. Bu farklılıklar en büyük 

örgütlerden biri olan ülkeler ve ülkeler arası birlikler için de geçerlidir.   

 

Örneğin, farklı yazarlarca farklı tiplemeleri yapılan aşağıdaki örgüt kültürü tiplerinin küçük-

büyük bütün örgütler için geçerli olduğu söylenebilir. Bu yazarlar ve tiplemeleri (Doğan, 

2007: 127-138):   

 Harrison:  Güç kültürü (güç ve kontrol merkezde, güce sahip olanın egemen olmasını 

kabul eden kültür), rol kültürü (kurallar, statüler, görevler ve rollerin tanımlandığı 

örgüt kültürü), görev kültürü (amaçlara uygun iş ve görev odaklı kültür), birey kültürü 

(bireysel amaçların önemsendiği kültür);  

 Quin ve McGrath: Rasyonellik  kültürü, gelişmeci kültür, uzlaşmacı kültür, hiyerarşik 

kültür;  

 Cameron ve Quin: Girişimci kültür, işbirliği kültürü, yapılaşmış kültür, Pazar odaklı 

kültür;  

 Schneider: Kontrol kültürü, işbirliği kültürü, yetenek kültürü, gelişmeci kültür;  

 Deal ve Kenedy: Ataklık kültürü, eylem kültürü, yetki kültürü, kapalı hiyerarşi 

kültürü;  

 Vries ve Miller: Karizmatik kültür, paranoid kültür, sakınma kültürü, ihtiyatlılık 

kültürü, bürokratik kültür;  

 Toyohiro: Canlı kültür, lider eksenli kültür, bürokratik kültür, durağan kültür, güçlü 

lider eksenli kültür;  

http://www.onderturkiye.com/
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 Miles ve Snow: Koruyucu kültür, geliştirici kültür, analizci kültür, tepki verici kültür;  

 Goffe ve Jones: Komün kültürü, bölünmüş kültür, şebeke kültürü, paralı asker kültürü;  

 Cooke ve Rousseau: İnsancıl yardımseverlik kültürü, gruba bağımlılık kültürü, 

farklılıklara saygı kültürü, geleneklere bağlılık kültürü, üst yönetime bağlılık kültürü,  

hatalardan sakınma kültürü, muhalefet kültürü, güç kültürü, rekabet kültürü, 

mükemmeliyet kültürü, başarı kültürü, kendini gerçekleştirme kültürü;  

 Dennison ve Mishra: Bağlılık kültürü, tutarlılık kültürü, uyum kültürü, görev kültürü. 

 

Ulusların kültürel karakteristikleri olarak nitelendirilebilecek bazı özellikleri (Barutçugil, 

2011:197) aşağıya çıkarılmıştır: 

MĠLLĠYET GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF (Kör) NOKTALAR 

Amerikalılar Yönetme, yürütme, 

iyimserlik, sonuç odaklılık 

Amerikan olmayan değerlere 

duyarsızlık 

Almanlar Düzen, süreçler, teknik 

ayrıntılar 

İnce mizah 

Japonlar  Saygı, nezaket, sabır Bireysel karar alma, Batı 

tarzı mizah anlayışı 

İtalyanlar İletişim becerileri, insan 

ilişkileri, esneklik, makul 

olma  

Program, gündem, dakiklik 

İngilizler Diplomasi, makul ve 

mantıklı olma, uzun dönemli 

düşünme 

Yabancı diller, güncellik 

Çinliler Müzakere becerileri, sabır, 

saygı, nezaket 

Uluslararası bakış açısı, 

aciliyet duygusu, Batı mizah 

anlayışı 

Koreliler Enerji, sıkı çalışma, iyi 

planlama 

Aşırı ulusalcılık nedeniyle 

bulanık dünya görüşü 

Ruslar Sıcaklık, emredicilik Çabanın sürdürülmesi, güven 

Doğu Avrupalılar Yüksek kültürel farkındalık Demokratik yapılanma 

Türkler (Anadolu) 

(Doğan, 2013:33) 

Özgür ruhlu, teşkilatçı, 

uyumlu, pratik ve asker, 

cesur ve sadık; İş hayatında 

riskten, girişimden ve 

rekabetten kaçan  

Günü yaşama,  

Plansızlık  

Kadercilik 

 

 

Görüldüğü gibi her milletin farklı kültürel özellikleri vardır. Kültür; değiştirmek kolay 

olmamakla birlikte değişebilir, öğrenilebilir, iletilebilir özelliklere sahiptir. Nitekim bunun en 

güzel örneğini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti 
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vermiştir. Yıkılmakta olan imparatorluğun küllerinden, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine 

çıkmak için siyasal, hukuksal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla  

yeni bir devlet, yeni bir uluş oluşturulmuştur. Bu devletin, bu yeni ulusun temeli kültürdür. 

Atatürk’ün deyimiyle kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, 

uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.  

 

Örgüt Kültürü Bağlamında Nevruz Bayramı ve Türk Birliğinde BirleĢtirici Etkisi 

Örgüt kültürünün yaşayan unsurları arasında değerlendirilebilecek olan Nevruz Bayramı, 

Türk Dünyasının da ortak kültürel değerlerinden birisi olarak, son derece önemlidir.  

Uygulamalarda ülkelere göre bazı farklılıklar olmakla birlikte bayram etkinlikleri kapsamında 

gösteri sanatları, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve el 

sanatları geleneği gibi kültürel değerler ön plana çıkmaktadır.  

 

Mete Han’dan itibaren Türk Dünyasında kutlanan Nevruz, genç Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluş aşamasındayken bile, Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek öngörüsü ile 1921 yılında 

Ankara’da, devletin üst yöneticilerinin de katılımı ile kutlanmış ve Türk Dünyasında da 

heyecan yaratmıştır (Şengül, 2006:168). Anadolu ile birlikte Nevruz’un Kazakistan’da, 

Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Doğu ve Batı Türkistan’da, Kırım’da, 

Yakutistan’da, Balkan Türkleri arasında, Yugoslavya Türklerinde, Kıbrıs’da kutlandığını 

biliyoruz (Artun, 2007:1). Ayrıca bir zamanlar Büyük Selçuklu yönetimine tabi olan Pakistan, 

İran, Afganistan gibi ülkelerde de Nevruz kutlanmaktadır (Bahadıroğlu, 2016: 1) 

 

Nevruz Türk destanlardan da gelen bir gelenekle “yeni gün”, “yeniden doğuş” anlamına 

gelmektedir. Nevruza Altay Türkleri, Cılgayak Bayramı; Azerbaycan Türkleri, Ergenekon 

veya Bozkurt Bayramı; Başkurt Türkleri, Ekin Bayramı; Doğu Türkistan Türkleri, Yeni Gün, 

Baş Bahar; Gagavuzya Türkleri, İlkyaz; Hakas Türkleri, Cılsırtı, Ulu Kün; Karaçay-Malkar 

Türkleri, Gollu, Gutan, Saban Toy, Tegri, Toy; Kazak Türkleri, Ulus Günü; Kazan Türkleri 

ve Karakalpaklar, Ergenekon Bayramı; Türkmenler, Teze yılı; Uygur Türkleri, Yeni Gün 

adını vermektedir (Bahadıroğlu, 2016:1).  

 

Türkler tarafından özel bir gün olarak kabul edilen Mart ayının 21. gününde Güneşin “koç” 

burcuna girmesi çeşitli ritüeller ile kutlanmıştır. Dolayısıyla Türkler nevruza dinsel bir önem 

atfetmişlerdir. Çin kaynaklarına göre de Nevruz Türk kökenli  kutsal bir bayram olarak 

kutlanmaktadır (Ekrem, 2016:1).  

 

Bu kutlama örgüt kültürünün, dil, değerler-normlar, semboller, hikayeler, sloganlar, 

kahramanlar gibi temel öğelerinden biri olan “törenler” kapsamında değerlendirilebilir. 

Törenler, arzulanan değerlerin paylaşımı işlevini gören kolektif eylemlerdir. Bu eylemler, 

toplum tarafından veya örgütlerce değerli sayılan davranışların  paylaşılmasını ve 
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pekiştirilmesini sağlarlar (Doğan, 2007:56). Böylece örgütsel birlik ve bütünlüğün 

oluşturulması mümkün hale gelir. 

 

Örgüt; geniş bir kavramdır. Kar amaçlı işletme ve kooperatiflerden, kar amacı olmayan devlet 

ve kamu kurumlarını,  sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, siyasi partileri, gayri 

resmi yapılanmaları kapsar (Akdemir, 2018:24). Daha geniş bakış açısıyla devlet örgütü ve 

devletlerarası birlikler de örgüt kapsamında değerlendirilmektedir.  

 

İyi yönetilemeyen, yüz yüze kaldıkları sorunlarla baş edemeyen örgütler er geç çözülmeye ve 

yıkılmaya mahkumdur. Buna karşın yönetim kültürünün egemen, yönetimin etkin olduğu, 

zamanında değişebilen ve gelişebilen örgütler ise rekabette öne geçmekte, fark yaratmakta ve 

hayatiyetini sürdürebilmektedir (Demirkaya, 2018:849). 

 

Stratejik bakış açısıyla yaklaşıldığında belki de değişim ve gelişmenin itici gücü kültürel 

değişimden geçmekte, hatta örgüt kültürünün değişim ve gelişmeyi onaylayan bir yapıda 

olması gerekmektedir. Gerçekten de Türk imparatorluklarının yıkılışında bu stratejik bakış 

açısının etkilerini görmek mümkündür. Sonuçta değişimi kaçıran, gelişme ve ilerlemelere 

ayak uyduramayan, yenilenemeyen koskoca imparatorluklar, parçalanarak, yok olmuşlardır.   

 

Bu boyutuyla düşünüldüğünde, Türk Birliği ya da Türk Devletleri Birliği yönünde yapılan 

çalışmalar sonucu ortaya çıkacak birlikler, sonuçta birer örgüt olarak, kültürün etkisi ile 

şekilleneceklerdir. Var olan ya da desteklenecek örgüt kültürünün, ülkelerin uzun vadede 

hayatta kalmasını, refah toplumu olmasını ve her bakımdan rakiplerinden ve çağdaşlarından 

öne geçmesini öngörmesi gerekir. Tabi bundan da önce, birlik ruhuna hizmet etmesi gerekir.  

 

İşte bu noktada törenler kapsamında değerlendirilebilecek olan, ancak aynı zamanda bazı 

hikayeleri, değerleri, inançları ve normları da kapsayan Nevruz etkinliklerinin kültürel 

birliktelik sağlayacağı, dolayısıyla Türk Birliği veya Türk Devletleri Birliği yolunda 

birleştirici bir rol oynayabileceği açıklıkla görülebilir.  

 

Bu rolü açığa çıkaran bazı önemli etkenler aşağıya çıkarılmıştır. Bunlar:  

 

 Kültürün toplum içinde ve toplumlara arasında öğrenilebilir, aktarılabilir, 

paylaşılabilir etkisi törenler için de geçerlidir. Ayrıca Nevruz benzeri törenler bu 

süreçte önemli bir araçtır. 

 Nevruz Bayramı kutlamaları her şeyden önce Türk topluluklarının geçmişi, yaşam 

tarzı, hayata bakış açıları konusunda geçmişin mirasını günümüze ileten önemli bir 

ritüeldir. 
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 Nevruz etkinliği, kültürün en önemli boyutlarından biri olan duyguların 

paylaşılmasında da önemli bir araçtır. Farklı Türk devletlerine mensup Türkler 

arasında ortak duyguların oluşturulmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırabilir. 

 Bu boyutlarıyla Nevruz kolektif kimliğin oluşturulmasına katkı sunabilir. 

 Nevruz Türk topluluklarının üretim ilişkileri ve yönetim tarzı ile ilgili izler taşır. 

 Nevruz, Türk topluluklarında hangi değerlerin önemsendiğini, kutsandığını gösterir. 

Bunlar ahlak, kahramanlık, vatana bağlılık başta olmak üzere, insana ve doğaya 

saygıyı içeren, toplumu ayaktan tutan temel değerlerdir. 

 Nevruz, Türk toplumu üyelerinin tarihini, geleneklerini, alışkanlıklarını, törenlerini 

idrak etmesini sağlar. 

 Nevruz, toplum üyeleri arasında ait olma bilincini geliştirir. 

 Nevruz, Türk toplumu üyeleri arasında ortak bir kimlik gelişmesine yol açar. 

 Nevruz, kadim Türklerde kadın-erkek eşitliğine dayanan ve kadına ve erkeğe ortak 

sorumluluk veren toplumsal yapının ve inancın bilinmesini sağlar. 

 Nevruz, dünya milletleri içinde vatani, mesleki, ailevi, cinsel, medeni ve milletlerarası 

(Gökalp, 1999:152), Türk’ü Türk yapan ahlaki üstünlüklerinin genç nesillere 

iletilmesine aracılık eder.  

 Nevruz, geniş halk kesimlerinin içsel bütünleşmesini kolaylaştırır. 

 Ortak değerlerde içsel bütünleşme, dışsal bütünleşmeyi de kolaylaştırır. 

 Nevruz, Türk toplumunun önemli örgütleri olan ile aileler birliği, boy, boylar birliği ve 

devlet oluşumlarının sosyolojik izlerini taşır. Bu izler, devletler birliğine giden yolu da 

aydınlatacaktır.   

Bütün bu boyutları ile Nevruz, Türk topluluklarını diğer toplumlardan ayıran, toplumu bir 

arada tutan, birleştiren, kaynaştıran ve özgünlüğü ile diğer toplumlardan ayıran değil, uyumu 

kolaylaştıran bir araç rolü üstlenecektir.  

 

Sonuç 

Yazılı tarihi çok fazla bilinmemesine karşın, yabancı ulusların hayatlarında oynadıkları 

rolleri, yaşadıkları acıları ve felaketleri, kazandıkları zaferleri ve başarıları ile dünya tarihinin 

yönünü değiştiren bir milletten, milletin günümüze değin sürdürülen ortak değerlerinden söz 

ediyoruz. Ünlü Alman asıllı Ordinaryüs Prof. Fritz Neumar “Türkleri çıkarırsanız geriye tarih 

diye bir şey kalmaz” diyor. Bu tespit aslında her şeyi özetliyor.  

 

Gerçekten de Türk deyince akıllara üstün bir örgütlenme yeteneğine sahip,  devletler kurmuş, 

ordular donatmış, imparatorluklar oluşturmuş, dünyanın her köşesinde at koşturmuş bir halk;  

günümüze kadar gelen güçlü bir kültürel miras ve muhteşem bir tarih bırakmış bir ırk, bir 

millet geliyor. 

 

Hür dünyanın büyük bir bölümü tarafından gerçekleştirilen birlik olma düşüncesi, Türkler için 

de ciddi bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Bu birlikteliğin önemli araçlarından birisi de 
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kültür birliğinin sağlanmasıdır. Kültür birliğinin sağlanmasında ve farklı Türk devletlerine 

mensup soydaşlarımızın duygusal birliğinin sağlanmasında Nevruz törenlerinin olumlu etkisi 

olacağı aşikardır.  

 

Bu itibarla Türk Birliği yolunda yapılacak faaliyetlerin yanında Nevruz Bayramı etkinlikleri 

de bütün Türk Dünyasında eş zamanlı ve ortak olarak kutlanmaya devam edilmelidir. Bu 

kutlamalar, her yıl bir Türk devletinin öncülüğünde Türk Dünyası Ortak Bayramı etkinliği 

olarak da kutlanmalıdır.  

 

Sözlerimi ulu önderimiz,  Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle bitirmek istiyorum. 

“Taş Kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir”. “Ne Mutlu Türküm Diyene!” 
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