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ПУБЛИКАЦИИ  
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА:  
СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В КАРАКАЛПАКСТАНЕ 
 
 

УДК 39 
ВВЕДЕНИЕ  

 
З.И. Курбанова 
Каракалпакский научно-исследовательский институт  
гуманитарных наук Каракалпакского отделения  
Академии наук Республики Узбекистан  
Нукус, Каракалпакстан, Республика Узбекистан 
sapphire.ethno@gmail.com 
 
Статья предваряет специальную рубрику номера, в которой представле-

ны результаты научно-исследовательской работы этнологов Каракалпакстана 
по изучению традиционной культуры и современных процессов у каракалпа-
ков. По мнению З.И. Курбановой, М.А. Карлыбаева, М.М. Давлетиярова, 
М.Б. Утебаева, Т.Р. Жаббарбергенова и Г.М. Хожаниязовой такие аспекты 
культуры, как аграрные отношения, родовая структура, этикет, памятники 
намогильной архитектуры, терминология, распространенная в молодежной 
среде, требуют теоретического переосмысления из-за происходящих глобаль-
ных изменений и поиска этнологической наукой новых подходов к осмысле-
нию этнического поля.  

 
Ключевые слова: каракалпаки, Каракалпакстан, этнология, современ-

ные исследования. 
 
Для цитирования: Курбанова З.И. Введение (к специальной теме номе-

ра: Современные этнологические исследования в Каракалпакстане) // Истори-
ческая этнология. 2022. Т. 7, № 3. С. 352–358. https://doi.org/10.22378/he.2022-
7-3.352-358 

 
 
Каракалпаки составляют основное население Республики Каракал-

пакстан, входящей в состав Республики Узбекистан. Каракалпакстан де-
лится на северо-западную часть песков Кызылкум, юго-восточную часть 
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плато Устюрт и дельту р. Амударья. Население республики составляет 
более 1,8 млн. чел. и имеет полиэтничный характер. Помимо каракалпа-
ков здесь проживают узбеки, казахи, туркмены и представители других 
народов (русские, татары, корейцы и др.). Межэтнические контакты, 
развивавшиеся с древности до современности, определили своеобразие 
культуры, традиций, обрядов каракалпакского народа. 

История каракалпаков уходит корнями в глубокую древность. 
Традиции, обычаи, язык и культура народа складывались тысячелетия-
ми. Они берут начало в культуре племен скифо-сакского круга, печене-
гов, огузов. На их формирование заметное влияние оказало своеобра-
зие природно-климатических условий, образ жизни, особенности хо-
зяйства. Традиции и обряды каракалпаков имеют содержательную глу-
бину, истинно народный дух и философию.  

Интерес к исследованию традиционной культуры каракалпаков 
начал проявляться с конца XIX в. Этот период характеризуется много-
численными научными экспедициями, нацеленными на освоение края. 
Появляются работы, содержащие наиболее ранние этнографические 
описания быта каракалпаков. В основном это были наблюдения участ-
ников экспедиций по изучению края и выявлению природных ресур-
сов. В их составе, помимо дипломатов, военных и штатских чиновни-
ков, были и специалисты из разных научных областей, в том числе вос-
токоведы (Жданко 2001: 5). 

С установлением на территории Каракалпакстана нового строя1, 
правительством начинает предпринимать специальные меры по пере-
устройству хозяйства, быта и культуры народа, уклада жизни. Это тре-
бовало серьезного и всестороннего изучения этнографии каракалпаков. 
В советское время появилась качественно новая для Каракалпакстана 
система научно-исследовательских учреждений. Это повлекло серьез-
ный сдвиг в научном изучении каракалпаков, оно приобрело более це-
ленаправленный характер. 

В современной историографии существует ряд работ, посвящен-
ных традиционной культуре каракалпаков. В последние десятилетия их 
тематика мало изменилась, но предпринимаются попытки изменения 
ситуации. 

При изучении истории культуры народа немаловажное значение 
имеет исследование истории народного образования. В этом плане 
                                                           

1 После завоевания в 1873 г. Российской империей Хивинского ханства пра-
вобережье р.Амударьи с территориями, населяемых каракалпаками, входит в со-
став империи. Здесь образуется Амударьинский отдел Сыр-Дарьинской области 
Туркестанского генерал-губернаторства. В 1918 г. после октябрьских событий, 
произошедших в России на завоеванных территориях, здесь устанавливается но-
вый режим. 
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важнейшим показателем состояния культурного и социального разви-
тия служит уровень грамотности населения. До недавних пор вопрос о 
грамотности населения дореволюционной Каракалпакии раскрывался 
лишь на основе субъективных оценок. Но от его правильного решения 
во многом зависит создание объективной картины культурного разви-
тия коренных народов Средней Азии (Карлыбаев 2002).  

Тема традиционных социальных институтов каракалпаков стала 
интересовать ученых с середины XX в. Сегодня она приобретает осо-
бое значение в связи с возрождением национальных культур в Узбеки-
стане, наблюдаемом в последнее десятилетие. Помимо статей и дис-
сертационного исследования, посвященного этой теме, следует упомя-
нуть монографическое исследование М.М. Давлетиярова (Давлетияров 
2019). 

Обобщением истории развития этнографических знаний в Кара-
калпакстане стало исследование З.И. Курбановой, дающее оценку дос-
тижений предшественников, показывающие их узкие места и опреде-
ляющее приоритеты этнографических изысканий. Значительным собы-
тием в истории становления этнографической науки Каракалпакстана 
явилась Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Института 
этнографии Академии наук СССР, которая поспособствовала появле-
нию первых отечественных специалистов в области этнографии. Ис-
следования быта и культуры каракалпакского народа, выводы, полу-
ченные учеными во время работы, простимулировали развитие кара-
калпакстанской этнографической науки (Курбанова 2020). 

Ислам остается одним из приоритетных направлений исследова-
ний этнологов Каракалпакстана. Эта религия является не только ча-
стью культуры каракалпакского народа, она представляет активную 
социальную силу, оказывающей существенное влияние на обществен-
ную жизнь. Комплексный многолетний сбор письменных источников 
по истории ислама включает генеалогические записи, документы рели-
гиозной инициации, устные нарративы о религиозных авторитетах 
(Карлыбаев 2021).  

Перечисленные исследования свидетельствуют о не прекращаю-
щемся научном интересе к традиционной культуре каракалпакского 
этноса. Работы сотрудников отдела этнографии Каракалпакского науч-
но-исследовательского института Каракалпакского отделения Акаде-
мии наук Республики Узбекистан, вошедшие в специальную рубрику 
номера журнала «Историческая этнология», представляются продол-
жением научно-аналитической работы названных выше авторов.  

Знакомство читателей с культурой каракалпаков открывает статья 
М.М. Давлетиярова, посвященная одному из древнейших компонентов 
этнической культуры каракалпаков – родовой структуре. Отмечая ее 
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древность, свидетельствующей об исторических связях народа со сред-
невековыми печенегами, огузами, кипчаками, племенами Золотой Ор-
ды и с более древним населением Арало-Каспийского региона, автор 
раскрывает функционирование феномена в современном каракалпак-
ском обществе. Путем анализа современных полевых материалов 
М.М. Давлетияров пытается опровергнуть мнение отдельных исследо-
вателей об утрате родовой структуры как социального института. Он 
доказывает, что родовые отношения не только продолжают существо-
вать, но и не теряют значения как фактора, способствующего объеди-
нению общества. 

В 2021 г. сотрудники отдела этнографии Каракалпакского научно-
исследовательского института приступили к изучению проблемы влия-
ния экологического кризиса на традиционную культуру каракалпаков. 
Научный интерес возник из-за необходимости анализа и осмысления 
социокультурных трансформаций последних десятилетий, происходя-
щих в Каракалпакстане. Появление новых культурных практик приво-
дит к ощутимым искажениям существовавшей системы ценностей, 
способствует появлению нетрадиционных приоритетов, оказывающих 
влияние на поведение человека, на развитие экономической и полити-
ческой системы и на функционирование социальных институтов. Ре-
зультатом изучения перспектив развития культуры в условиях совре-
менного мира и экологического кризиса стали статьи З. Курбановой и 
Г. Хожаниязовой. 

Работа З.И. Курбановой, посвященная изучению таких отраслей 
земледелия как садоводство и бахчеводство у каракалпаков, построена 
на полевых материалах, собранных во время этнографической экспе-
диции. Исследуя названные направления аграрной культуры, автор вы-
являет народные методы и навыки, позволяющие успешно заниматься 
земледелием. Среди них – многовековой опыт выщелачивания, удоб-
рения почвы, различные технологии обработки земли. З.И. Курбанова 
предпринимает попытку анализа влияния экологического кризиса на 
указанные отрасли хозяйствования, показывает особенности традици-
онных аграрных навыков и знаний, их значение в современной жизни 
каракалпаков. 

Продолжением темы экологического кризиса и в целом современ-
ных трансформационных процессов стала статья Г. Хожаниязовой. В 
ней раскрывается традиция взаимопомощи көмек в аграрных практиках 
каракалпаков. Обращаясь к рассмотрению одного из старейших инсти-
тутов в общественной жизни народа, автор выделяет сложности веде-
ния сельского хозяйства у каракалпаков в условиях орошаемого земле-
делия, раскрывает взаимоотношения в сфере ирригации, показывает 
роль взаимопомощи в условиях современной рыночной экономики.  
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М.Б. Утебаев посвятил свое исследование описанию системы тер-
минов родства у каракалпаков, которая отличалась в зависимости от 
видов и категорий родства. По мнению автора, особенно интересны 
материалы, касающиеся использования терминов, вокативов и эвфе-
мизмов со стороны невесты. Они отражают степень возраста, почета, 
близости и дальности лица, принадлежащего к родственному коллек-
тиву со стороны говорящего. Богатство семантики терминов, как отме-
чает автор, состоит в том, что они могут показать не только архаиче-
ские и социальные стереотипы, но и поведенческие нормы и этикет, 
дают важную информацию о ментальности каракалпакского народа.  

Памятники исламской архитектуры XVIII – начала XX вв. стали 
объектом исследования М.А. Карлыбаева. Новые фактологические 
данные, собранные и прокомментированные им, показывают особенно-
сти эволюции материальной культуры каракалпаков. Автор склоняется 
к мысли о том, что мазар всегда оставался показателем религиозной 
принадлежности народа на протяжении веков, а ислам даже в годы со-
ветского атеизма сохранил относительную устойчивость в похоронно-
погребальных обрядах. Это заметно по авторским материалам об архи-
тектурных особенностях мазаров: представленные формы уйшик, огра-
да, гумбез и сағана остаются весьма типичными и сегодня. При этом 
исследователь обращает внимание на национальные особенности архи-
тектуры, которые отличаются от соответствующих сооружений сосед-
них народов, особенно в части купольных сооружений гумбез. 

Статья Т. Жаббарбергенова является попыткой описания традиции 
выделения каракалпаками возрастных групп и используемой народом 
возрастной терминологии в отношении молодого поколения. Отдель-
ное внимание исследователь уделяет анализу терминов, употребляе-
мых современной молодежью, возрастных ограничений и традицион-
ных терминов, применяемых сегодня в повседневной лексике. 

Статьи, представленные в рубрике, подготовлены с привлечением 
полевых материалов, собранных авторами во время этнографических 
экспедиций. Это обстоятельство придает им особый интерес, так как 
они впервые вводятся в научный оборот. 
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The article precedes a special section of the issue devoted to the traditions, 

culture, and occupations of the Karakalpaks in line with the increasingly emerging 
environmental crisis and globalization processes. According to the authors of the 
articles (Z.I. Kurbanova, M.A. Karlybaev, M.M. Davletiyarov, M.B. Utebaev, 
T.R. Zhabbarbergenov, G.M. Khozhaniyazov), such aspects of traditional culture as 
agrarian relations, generic structure, etiquette, monuments of tombstone architec-
ture, terminology related to youth remain in the focus of the modern Karakalpakstan 
ethnological studies. 
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В статье ставится задача выявления особенностей родовой структуры, 

родоплеменных отношений у каракалпаков и их проявлений в бытовой куль-
туре народа.  

У каракалпаков родовые общности называются урыў. Сама родовая 
структура представляет собой сложную иерархию. Рода объединены в два 
крупных арыса – коңырат и он төрт урыў. Каждый из арысов делится на 
урыў, урыў на тийре. В свою очередь тийре делится на көше. Каждая родовая 
группа имеет собственное название. 

Значение урыў проявляется в общественном и семейном быту, в частно-
сти, в брачных отношениях, когда брак регламентируется принадлежностью к 
определенному роду. Каракалпаки в большинстве случаев заключают браки 
между лицами, не состоящими в родстве – урыўлас, то есть не являющихся 
родственниками. Роль урыў проявляется в родственных отношениях. Боль-
шинство людей, сохраняет родственные связи, независимо от того, в каком 
поколении они пересекаются, стараются не прерывать общения с представи-
телями своего рода. Представление об общности происхождения является для 
них весьма важным, оно служит сохранению общности рода. Сохранению ро-
довых связей служит обычай назначения для молодоженов мурындық ата и 
ене. Родовое единство наблюдается в погребальных обрядах. До сих пор со-
хранилась традиция хоронить умершего на родовом кладбище, которой родст-
венники придерживаются неукоснительно. Нередко для этого усопшего при-
возят издалека. Существовавший ранее принцип расселения по родовой при-
надлежности в современных условиях потерял значение.  

 
Ключевые слова: род, обычай, быт, родственники, расселение, тради-

ция. 
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Каракалпаки – тюркоязычный народ, основное население Респуб-
лики Каракалпакстан в составе Республики Узбекистан, живущее в се-
веро-западной части страны. Каракалпаки составляют около 2–3% на-
селения Узбекистана. В Республике Каракалпакстан они расселены не-
равномерно (в южных районах составляют меньшинство). Народ про-
живает в других областях Узбекистана и в прилегающих странах.  

Каракалпаки вели оседлый и полуоседлый образ жизни. Они зани-
мались скотоводством, земледелием, рыболовством. Родоплеменная 
структура, деление на племена и роды (арыс он торт уруу, 14 родов и 
арыс конырат и т.д.), имеющие многовековую историю, повлияли на 
хозяйственную культуру народа. Арыс он торт уруу занимались в ос-
новном земледелием, арыс конырат – скотоводством. Хозяйственная 
специализация повлияла на повседневный быт и традиции. Помимо 
доминирующего типа хозяйствования представители родов могли за-
ниматься и его другими видами. Например, там, где развивалось зем-
леделие, могло частично вестись скотоводство. Поэтому можно вести 
речь о смешанном типе хозяйствования у отдельных родов.  

Исследователи не раз указывали на связь родовой структуры кара-
калпаков с их расселением и системой управления. Т.А. Жданко, отме-
чая значение урыў, писала: «Традиционная принадлежность к опреде-
ленному роду и племени имела значение не только в семейных отно-
шениях (регулирование браков), но иногда и в хозяйственно-полити-
ческой жизни, отразившись, например, на типе расселения, на системе 
управления каракалпаками в пределах существовавшего до 1920 г. Хи-
винского ханства» (Жданко 1950: 8). До начала ХХ столетия особенно-
сти родового структуры каракалпаков определяли административное 
устройство территории, на которой они проживали. Административное 
деление выстраивалось не по территориальному признаку, а по родо-
вому. «В прошлом каждый урыў занимал определенную территорию, 
то есть родовое деление влияло на характер их расселения. В пределах 
данной территории урыў имел свои оросительные каналы и располо-
женные близ них угодья (пашни, пастбища и др.)» (Народы Средней 
Азии 1962: 416).  

Процесс постепенного исчезновения родовой системы раскры-
вается в работе С.К. Камалова «Каракалпаки в XVIII–XIX веках». 
Исследователь показывает, что если ранее традиционная родовая 
структура, деление на арысы, племена и роды, поддерживались доста-
точно строго, то с введением волостной системы во второй половине 
XIX в. начинаются их изменения (Камалов 1968: 328). 

Принято считать, что рода у каракалпаков объединены в два круп-
ных арыса: коңырат и он төрт урыў. Каждый из арысов делится на 
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урыў, урыў на тийре, а тийре делится на көше. Каждая группа имела 
собственное название. 

Как полагают ученые, деление каракалпаков на два арыса – это 
явление относительно позднее. В работе С.Камалова отмечается, что 
управление каракалпакским народом через биев было не удобным. По-
этому после восстания 1855–1856 гг. хивинский хан Сейд-Мухам-
медхан был вынужден изменить систему управления. Были введены 
новые должности беглер беги, аталык, наиб, которые управляли родо-
выми группами каракалпаков (Камалов 1968: 125–129). То есть деление 
амударьинских каракалпаков на два арыса связано, по всей видимости, 
с политикой Сейид-Мухаммедхана Хивинского, направленной на уси-
ление централизованного характера управления каракалпаками (Кама-
лов 1968: 259). 

До середины XIX в. существовало лишь деление на племена, при-
чем основными были попарно связанные между собой шесть крупных 
урыў: қтай-қыпшақ, кенегес-манғыт и мүйтен-қоңырат. Об этом го-
ворится в произведении каракалпакского поэта XIX в. Бердаха «Шежи-
ре» – ценном историко-этнографическом источнике, содержащем све-
дения по родовой структуре каракалпаков.  

 
Мүйтен-Қоңырат, Қытай-Қыпшақ, 
Кенегес-Манғыт – жиптикдəк, 
Бəри алты урыў қарақалпақ, 
Үргеништи жайлаған екен. 

Муйтен, Конграт, Ктай, Кыпшак, 
Кенегес, Мангыт – как единое, 
Все шесть родов каракалпаков 
Обитали на землях Ургенча. 

(Бердақ 1950: 195). 
 
Советские ученые, занимавшиеся изучением истории каракалпа-

ков, рассматривали родоплеменные отношения как архаику. «Почти 
полностью уже изжиты в быту каракалпаков остатки родо-племенных 
традиций, в том числе родо-племенного деления и связанных с ним се-
мейно-брачных обычаев – вредных пережитков, затруднявших общест-
венно-политический и культурный рост народа» (Жданко 1950: 159). 
«Род перестал быть родом в собственном смысле, он превратился лишь 
в форму развитого феодального общества, скрывая внутри себя глубо-
ко развитые антагонистические отношения» (Толстов 1934: 190). Как 
нечто отжившее себя рассматривался род и в работах каракалпакских 
исследователей. «Родовые пережитки были чрезвычайно сильны в бы-
ту и идеологии каракалпаков» (Камалов 1968: 115); «Один из многих 
пережитков авункулата – комплекс особых отношений между дядьями 
по материнской линии и племянниками…» (Есбергенов, Атамуратов 
1970: 47); «…правительство ведет неустанную борьбу с такими пере-
житками (родоплеменной структурой – прим. М.Д.)» (Есбергенов, 
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Атамуратов 1970: 66). Н.П. Лобачева объясняет такие научные взгля-
ды. «Многие этнографы в советское время … обращали внимание, 
прежде всего на преобразования советского времени. Элементы старо-
го быта, противоречащие, по их мнению, с социалистическим идеалом, 
относились обычно к изживаемым пережиткам прошлого» (Лобачева 
1990: 28).  

Размышления о пережитках вылились в дискуссию между запад-
ными учеными – антропологом Б.Малиновским и этнологом Э.Тайло-
ром. Малиновский подверг критике метод «пережитков» Тайлора. По 
его мнению, «руководствуясь этим методом, ученые искали всюду 
«пережитки», в то время как «пережитков» не существует, а есть явле-
ния культуры, которые приобрели новую функцию вместо старой» 
(Садохин 2006: 54). Подтверждая свое мнение, Малиновский добавля-
ет: «… в культуре не может быть ничего лишнего, случайного, все су-
ществующее в ней имеет какую-нибудь функцию – иначе оно было бы 
выброшено, забыто. Если какой-то обычай устойчиво воспроизводится, 
значит, он зачем-то нужен. Мы считаем его вредным и бессмысленным 
только потому, что не знаем, как именно он связан с базовыми потреб-
ностями, или оцениваем его вне связи с другими культурными явле-
ниями» (Садохин 2006: 54).  

Вопрос о роли пережитков обсуждался советскими учеными и ис-
следователями постсоветского пространства. Ю.В.Бромлей и Г.Е.Мар-
ков, анализируя отрицательные стороны эволюционистской теории 
пишут, что в изучении этнографических материалов «к ошибочным 
выводам приводил зачастую ретроспективный «метод пережитков», …. 
в действительности оказывалось, что многие «пережитки» были на са-
мом деле живыми, действующими общественными институтами» (Эт-
нография 1982: 320). А.Даниёров отмечает, что «… в годы господства 
тоталитарной коммунистической системы публикации на этнографиче-
ские темы зачастую носили откровенный пропагандистский характер и 
не имели ничего общего с истинным смыслом научных исследований. 
Так ссылаясь на решения всевозможных пленумов, конференций и 
съездов компартии, отдельные авторы призывали к укреплению так 
называемого «коммунистического быта» к изгнанию из семейных от-
ношений пережитков прошлого…» (Даниёров 2001: 82). По мнению 
Г.Зунуновой, «официально существовавший в науке в советское время 
единственный метод советского марксизма был недостаточным для 
изучения образа жизни народов, … так как развитие человеческого 
общества объяснял только социально-экономическими факторами…» 
(Зунунова 2017: 43). 

Приведенный обзор мнений актуализирует вопрос о роли родовой 
структуры в современной общественной жизни каракалпаков. Наши 
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полевые исследования выявили, что большинство каракалпаков хоро-
шо помнит название своего урыў и идентифицируют себя с определен-
ным родом (ПМА 2007–2009 гг.). Родители с ранних лет заучивают с 
детьми названия родов, воспитывают в них гордость за принадлеж-
ность к ним, приучают к демонстрации своих знаний перед гостями, 
посещающих семью. 

Роль урыў чаще проявляется в родственных отношениях. Напри-
мер, в пачестве мурындық ата1 (посаженный отец) для молодоженов в 
большинстве случаев назначаются представители своего рода. Из 150 
человек, опрошенных нами, 120 участвовали в выборах или сами были 
избраны в качестве мурындық ата (потому, что принадлежали к тому 
же роду что и брачующиеся). 19 человек были из другого рода, осталь-
ные – другой национальности. Важно отметить, что мурындық ата из 
своего рода назначается в основном в сельской местности. В городе 
серьезного значения этому не придают, обращая больше внимания на 
социальный статус мурындық родителей, надеясь тем самым, что высо-
кий статус может положительно повлиять на будущее молодой пары. 

Подобное явление, то есть двойственное самосознание, сегодня 
можно встретить и среди кипчаков Ферганской долины. «Кипчаки в 
Ферганской долине, имеют двойственное самосознание, которое еще 
будет существовать некоторое время, постепенно уступая место еди-
ному самосознанию «узбек»…. За пределами своих селений он не бу-
дет особо подчеркивать, что он кипчак: представитель старшего поко-
ления предпочтет умолчать об этом, а представитель молодого поколе-
ния просто не вспомнит об этом». Но тот же кипчак в своем кипчак-
ском окружении будет с удовольствием подчеркивать свою принад-
лежность к кипчакам (Губаева 2004: 27). 

Значение урыў ярче всего проявляется в брачных отношениях, ког-
да брак регламентируется принадлежностью к определенному роду. 
Традиционно почти все браки среди каракалпаков заключаются между 
лицами, не состоящими в родстве урыўлас, то есть не являющихся со-
родичами. Данный запрет у каракалпаков выражается понятием қыз 
алыспаў (букв. «не брать в жены дочерей»). Экзогамия распростра-
нялась на всех членов урыў независимо от местонахождения их аулов 
(Есбергенов, Атамуратов 1970: 71). Такая форма экзогамии является 
более древней, чем другие ее формы (Бекмуратова 1970: 54–55). 
                                                           

1 Термин «мурындық» образован от слова мурын – нос. Мурындық – специ-
альное приспособление, используемое в скотоводстве, изготавливается из метал-
ла, дерева и кости в виде проволоки, которая продевается сквозь ноздри верблюда 
для управления и крепления узды. По всей видимости, подобное образное назва-
ние института мурындық ата связано с выполняемой им основной функции – 
«тянуть» молодую семью, помогать ей в супружеской жизни. 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

364 

По мнению большинства информантов, знание жети ата (семь 
поколений) необходимо для соблюдения требований экзогамии. После 
семи колен разрешается вступать в брак внутри рода, так как в это вре-
мя его представители становятся дальними родственниками, то есть 
«чужими» друг к другу – жат (чужой). Каждое поколение имеет свое 
название: первое – бел бала (перзент – сын), второе – ақлық (внук), 
третье – шаулық (правнук и т.д.), четвертое – куўлық, пятое – тоқлық, 
шестое – баўлық. Седьмое колено называется жатлық (жат – чужой)2. 
Седьмое колено считается посторонним, не родным. Поэтому после 
седьмого колена разрешали вступать в брак. Сегодня, несмотря на уда-
ленность колен, внутри уруў все равно запрещается вступать в брак. 
Это указывает на существование у каракалпаков не «поколенной», как 
у некоторых других народов, а «родовой» экзогамии. 

Родовые отношения проявляются и в погребальных обрядах. Тра-
диция хоронить усопшего на родовом кладбище соблюдается неукос-
нительно и сегодня, даже если тело умершего находится очень далеко. 
Представители урыў муйтен стараются хоронить своих родственников 
на кладбище Қабақлы ата или Тербенбес. Информатор Танирберген 
(Караузякский район, хозяйство Қаракол) сообщил, что у рода сары-
тон имеется свое кладбище Шытлы, а у урыў атанай, байбура – клад-
бища Тамдыкум и Оразбай (ПМА 2008: Танирберген).  

Роль урыў ярко проявляется в отношениях между представителями 
разных родов в форме шутки между родственниками по матери дайы-
жийен (дядя-племянник). Шутки произносятся не между кровными 
родственниками матери (они приходятся друг другу родными братьями 
и сестрами, а потому вольности здесь не допустимы), а адресуются 
дальним родственникам по материнской линии, хорошо знающих друг 
друга. Если при знакомстве выясняется принадлежность к общему ро-
ды по матери дайы, то собеседники стараются перекинуться взаимны-
ми шутками. Во время полевых работ мы не раз были свидетелями то-
го, как некоторые люди, не понимая сути традиции, позволяли себе 
шутки с кровными родственниками по материнской линии. Родствен-
ники проявляют в этом случае недовольство. Информант Абдусалимов 
Мнажатдин поведал о такой ситуации, произошедшей в его молодости. 
«У меня есть старшая сестра, которая живет в Нукусе. Ее старший сын 
работает в воинской части. Однажды, когда я был у них в гостях, я 
шутливо обратился к своему племяннику «Эй, прапорщик! Ты дейст-
вительно прапорщик?» Кто служил в армии, тот хорошо знает, что по-
добное обращение считается унизительным. Он, не ответив на мой во-
прос, удалился в свою комнату. Моя сестра, присутствовавшая при 
                                                           

2 Некоторые информанты понимают жаулық как «чужой, враждующий». 
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этом, сделала мне замечание, сказав, что с кровными родственниками 
по матери так шутить нельзя. Сестра сказала, что такие шутки могут 
испортить отношения между кровными родственниками, так шутить 
позволяется только с сородичами по материнской линии урыўлас дайы-
лар» (ПМА 2008: Абдисаламов). 

Значение рода проявляется в обращениях невесток к родственни-
кам мужа. Молодые женщины, живущие в сельской местности и со-
блюдающие обычай избегания, не называют их по имени. Информатор 
Арзиев Сапар из Караузякского района (ССГ3 Қаракөл, арыс қоңырат, 
урыў теристамғалы, тийре тоғай) рассказал об этом так: «Невестки 
по обычаю не могут называть имена родственников мужа. Поэтому 
женщины аула называют меня «Старик с орденом» (орденли ғарры), 
потому что я кавалер ордена. В 1967-м году я получил звание «Мастер 
хлопка», в том же году был награжден орденом» (ПМА 2008: Арзиев). 
Видно, что название урыў может происходить от имени или прозвища 
человека. В настоящее время невестки могут называть старших родст-
венников мужа мужского пола бий қайнаға (қайнаға – старший брат 
мужа), қоңсы (сосед), қайнаға, баслық (начальник), қайнаға, 
баслықтың үйиндеги қайнаға, паленшениң папасы (отец такого-то), 
тракторшы қайнаға, экосшы (тот, кто работает на ЭКОС), қайнаға, 
завгар қайнаға (заведующий гаражом) и т.п.  

Во время полевых работ выявлено, что большинство информан-
тов-каракалпаков, знают только название своего рода. Назвать арыс 
или более крупную родовую группу, в которое он входит, они нередко 
не могут. Из 500 опрошенных информаторов только 120 знают к како-
му арысу они принадлежат (қоңырат, өн төрт урыў). 320 человек со-
общили о своей принадлежности к урыў (қтай, кенегес, қолдаулы, 
қандекли, қостамғалы қарамойын и др.), 490 – к большому урыў (айыл-
лы, панқара, қазаяқлы, ырғақлы, қайшылы, аралбай, бессары, 
беқсыйық, ақтоғын, қарасыйрақ и др.). То есть только каждый четвер-
тый знает урыў, к которому он принадлежит, входит в состав опреде-
ленного арыса, 64% знает название большой урыў, 98% понимает свою 
принадлежность к урыў (ПМА 2007–2017 гг.). Названия более крупных 
урыў постепенно исчезают. 

Выявленную тенденцию можно проследить на примере уруў 
ырғақлы. Эта группа делится на четыре тийре – сарытон, ешкили, бай-
бура, атанай (ПМА 2007: Акназаров). Каждый из представителей тий-
ре знает только название своего тийре. По отношению к другим родо-
вым группам, они выделяют себя из других уруў, называя свой уруў 
ырғақлы. Но не называют «промежуточное» звено – название арыса. 
                                                           

3 Сход сельских граждан. 
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Например, ырғақлы входит в арыса қоңырат, а он төрт уруў – в состав 
уруў қаңлы. 

Аналогичный пример приведен в работе А.И. Левшина. В ней опи-
сывается процесс изживания названий более крупных уруў у киргизов (у 
казахов – прим. М.Д.). «С размножением народа киргизского увеличива-
ется в нем число новых подразделений, а первоначальное название по-
колений мало-помалу приходят в забвение. Таким образом, байбулинцы 
и алимулинцы перестали называться общим древним именем – алчин; 
таким образом, уже теперь есть киргизы сих двух поколений, которые не 
знают, что происходят от оных и помнят только род и отделение свое. 
Заключим из сего, что лет чрез 100 большая часть вычисленных нами 
названий отраслей киргизского народа останется только в наших архи-
вах и в памяти немногих стариков» (Левшин 1996: 291). 

Принцип расселения по родовому принципу в современных усло-
виях теряет свое значение. Общность происхождения сохранилась 
только в сознании членов родовых групп, но реальной близости между 
ними уже не существует. Здесь будет уместным процитировать 
А.П. Потапова, который дает свое объяснение родоплеменному составу 
алтайцев. «Род кыпчак или род найман… в прошлом это были если не 
народности, то большие группы племен, несомненно, обладавшие раз-
витой системой родоплеменных подразделений, которые, возможно, в 
те далекие исторические времена отражали реальные кровнородствен-
ные связи. Эти объединения, раздробившиеся и смешавшиеся с други-
ми различными племенами и родами, являются только историческими 
потомками современных алтайцев, а не кровными потомками» (Пота-
пов 1953: 252–253). 

Следующий случай типичен для многих населенных пунктов и свя-
зан с родовыми отношениями внутри одного мешит қəўим. Информант 
Турсынбай Кулекеев (1949 г.р., қоңырат, ырғақлы, сарытон. Караузяк-
ский район, ССГ Қарабуға) отметил, что на его улице живут представи-
тели разных родов. Он рассказал о конфликте, который произошел на 
одном мероприятии между представителями рода жағалтай и других 
родов с көше-бием (көше – улица, бий – предводитель, руководитель)4 из 
рода қайшылы. Оказалось, что көше-бий при распределении гостей по 
домам во время тоя (свадьба) обошел стороной два дома, в которых жи-
ли представители рода жағалтай. Хозяева обиделись на то, что им не 
были распределены гости. Они потребовали сменить көше-бия. Из-за 
конфликта улица оказалась разделенной на два лагеря. Представители 

                                                           
4 Местную общину возглавляет бием, которого назначают жители общины. 

В густонаселенных городских поселениях его называют көше-бий, в селах – аул-
бий. 
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рода жағалтай объединились, отделились и образовали отдельную об-
щину мешит қəўим (ПМА 2009: Кулекеев). Получается, что родовые 
связи стали более важными, чем территориально-соседские, а в сельской 
местности они проявляются сильнее, чем в городской.  

Значение рода у каракалпаков проявляется в таких родовых тради-
циях и обычаях как мурындық ата, экзогамии, во взаимоотношениях 
семейно-родственных групп, в отношениях с родственниками по мате-
ринской линии. В быту оно заметно во взаимоотношениях между сосе-
дями (особенно в селе), где представители разных родов в шуточной 
форме обращаются друг к другу, а также в обычае избегания. Значение 
урыў в современном быту народа еще сохраняется в некоторой степени 
(особенно в межличностных отношениях и в народной памяти). Но в 
целом родовое деление уже не является реальной общественной струк-
турой и проявляется лишь как символ единства с родовой общностью.  

Существование родовой структуры, наличие родового сознания, 
знание о родословной принадлежности обеспечивают воспроизводство 
экзогамных норм. Они поддерживают целостность такой структуры 
как действующей системы – сохранению социального института урыў и 
его функционирование. Главными причинами сохранения родовой 
структуры у каракалпаков является стремление народа к соблюдению 
норм экзогамии, сохранение осознания превосходства собственного 
рода над другим, почитание общего предка у определенной родовой 
группы и преемственность родовых традиций. 
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TRIBAL RELATIONS – A RELIC OR A REALITY? 
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The article sets the task of identifying the features of the tribal structure, tribal 

relations among the Karakalpaks and their manifestations in the everyday culture of 
the people. 

Among the Karakalpaks, tribal communities are called ury. The generic struc-
ture itself is a complex hierarchy. The clans are united into two large arys – konyrat 
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and on tort ury. Each of the arys is divided into urў, urў into tiira. In turn, tiire is 
divided into koshe. Each family group has its own name. 

The meaning of uraў is manifested in social and family life, in particular, in 
marital relations, when marriage is regulated by belonging to a certain genus. 
Karakalpaks in most cases marry between persons who are not related – uryўlas, 
that is, who are not relatives. The role of the ury is manifested in family relations. 
Most people retain family ties, regardless of the generation in which they intersect, 
and try not to interrupt communication with representatives of their kind. The idea 
of a common origin is very important for them, it serves to preserve the common 
genus. Preservation of family ties is the custom of appointing muryndyk ata and ene 
for newlyweds. Family unity is observed in funeral rites. Until the present time, the 
tradition of burying the deceased in the family cemetery has been preserved and 
relatives strictly adhere to it. It is not uncommon that the deceased is brought from 
afar for that. The previously existing principle of settlement according to tribal affil-
iation has lost its significance in modern conditions. 
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САДОВОДЧЕСКИЕ И БАХЧЕВОДЧЕСКИЕ  
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В статье поднимается проблема развития у каракалпаков традиционных 

отраслей земледелия – садоводства и бахчеводства. Целью статьи является 
рассмотрение особенностей традиционных аграрных практик у каракалпаков, 
их значение в современной жизни народа, выявление в них трансформаций. 
Для создания полной картины анализируются методы и навыки, накопленные 
народом и позволяющие ему успешно заниматься земледелием. Среди них 
многовековой опыт использования ирригационной системы в дельте Амуда-
рьи, выщелачивание, удобрение почвы, использование различных технологий 
местным населением при обработке земли, виды плодовых культур, земле-
дельческий календарь, с помощью которого определялось ведение сельскохо-
зяйственных работ, фенологический календарь, предсказывающий погоду.  

Исследование показало, что природно-географические особенности Ка-
ракалпакстана сформировали у жителей региона собственную земледельче-
скую культуру и способствовали выработке определенных навыков в этой 
отрасли, благодаря которым удавалось получать высокие урожаи. Помимо 
анализа литературных источников автор привлекает собственные полевые 
материалы, сбор которых проходил во время этнографической экспедиции в 
районы с наиболее развитыми аграрными традициями. Полученные сведения 
позволили проследить развитие садоводства и бахчеводства, влияние эколо-
гического кризиса на эти отрасли хозяйствования, выявить особенности тра-
диционных аграрных навыков и знаний, показать их значение в современной 
жизни каракалпаков. 

 
Ключевые слова: аграрные традиции, народные знания, садоводство, 

бахчеводство, экологический кризис. 
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Последствия экологического кризиса, охватившего Центрально-
Азиатский регион с эпицентром в Южном Приаралье, продолжают ска-
зываться на социально-экономическом, культурно-эстетическом, мо-
рально-этическом и, главным образом, экологическом изменении ре-
гиона. Восстановление нарушенного антропогенной деятельностью 
равновесия, следствием которого стал разразившийся экологический 
кризис, стало на сегодняшний день одной из актуальных задач. В сло-
жившихся обстоятельствах достижение устойчивого развития возмож-
но не только благодаря научно-техническому прогрессу, но и возрож-
дению накопленного на протяжении веков ценного народного опыта, 
традиционных методов земле- и водопользования. Традиционный аг-
рарный опыт, сложившийся на протяжении длительного времени, раз-
ных исторических эпох, адаптированный к конкретным условиям есте-
ственно-географической среды становится в современном мире полез-
ным знанием для рационального природопользования. Целью статьи 
является рассмотрение особенностей традиционных аграрных практик 
у каракалпаков, их значение в современной жизни народа, выявление в 
них трансформаций. Для создания полной картины анализируются ме-
тоды и навыки, накопленные народом и позволяющие ему успешно 
заниматься земледелием. 

 
Историография аграрных отношений в Центральной Азии 

Завоевание территорий Средней Азии Российской империей акти-
визировало исследовательские проекты в низовьях Амударьи. Результа-
том проведенных научных работ стал ряд публикаций, где нашли осве-
щение такие проблемы, как ирригационная сеть, хозяйство, расселение 
народностей, обитающих в дельте. Определенный интерес для нас сос-
тавляют труды А.В. Каульбарса, Н.Н. Каразина, А.Л. Куна, О. Шкап-
ского, содержащие ценные этнографические сведения о земледелии  
(Каульбарс 1973; Каразин 1875; Кун 1976; Шкапский 1900).  

Детальное изучение аграрных отношений в центральноазиатском 
регионе началось в первой половине XX в. В исследованиях В.В. Бар-
тольда, Г.В. Шарапова, А.М. Юлдашева нашли отражение вопросы, 
связанные с экономикой и земледелием в Центральной Азии, уровнем 
развития земледелия у населения Южного Приаралья, который опреде-
лен учеными как достаточно высокий (Бартольд 2002; Шарапов 1961; 
Юлдашев 1969). 

Развитие аграрных отношений в Каракалпакстане получило осве-
щение в исследования Я.Г. Гулямова, С.П. Толстова, К. Сарыбаева 
(Толстов 1948; Гулямов 1957; Сарыбаев 1995). Отдельные аспекты аг-
рарных отношений затронуты в трудах Т.А. Жданко, Р. Косбергенова, 
У.Х. Шалекенова, Я.М. Досумова, С.К. Камалова, Б.В. Андрианова и 
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др. (Жданко 1952; Косбергенов 1958; Шалекенов 1958; Досумов 1960; 
Камалов 1968; Андрианов 1969).  

Несмотря на значительный пласт исследований аграрных отноше-
ний у каракалпаков, вопросы садоводства и бахчеводства не получили 
должного освещения в трудах, посвященных земледелию Каракалпак-
стана. Данная статья направлена на восполнение этого пробела.  

Исторические источники, свидетельствующие о древности аграр-
ных традиций каракалпаков, находят подтверждение в публикациях 
исследователей-археологов. С.П. Толстов, подчеркивая древность зем-
ледельческой культуры, писал: «Материал афригидских памятников 
позволяет достаточно полно осветить ряд значительных вопросов со-
циально-экономической истории Хорезма в VI–VIII вв. Находки хоро-
шо сохранившихся в развалинах органических остатков с большой 
полнотой рисуют хозяйство изучаемой эпохи. Запасы проса, маша, ви-
нограда, хлопка, сушеных груш, тыквы и т.д. ярко рисуют состав сель-
скохозяйственных культур этого времени» (Толстов 1948: 150). Сведе-
ния о возделываемых культурах находим у Е.Е. Неразик. «Судя по на-
ходкам в усадьбах семян и косточек растений, население оазисов вы-
ращивало просо, ячмень, пшеницу, бахчевые и некоторые огородные 
культуры. В садах вызревали сливы, вишни, яблоки, виноград, абрико-
сы, персики» (Неразик 1999: 42). Известны и более ранние свидетель-
ства культивирования в Хорезмском оазисе садовых и бахчевых куль-
тур. Это косточки абрикоса, персика, винограда, обнаруженные при 
раскопках Кой-крылган-калы (Воробьева, Рапопорт 1967: 64, 69, 74) и 
Топрак-калы (Рапопорт 1984: 146, 148), датирующиеся последним ве-
ком до н.э. – первыми веками н.э. Яркие свидетельства культивирова-
ния садовых культур представлены в настенных росписях, барельеф-
ных изображениях и эпиграфике Топрак-калы (Рапопорт 1984: 57, 91, 
93, 141, 186; Трудновская 1984: 216; Лившиц 1984: 262). 

 
Особенности традиционных аграрных навыков и знаний  

у каракалпаков 
За многовековую историю развития аграрных отношений у кара-

калпаков сложились собственные методы ведения хозяйства и береж-
ного отношения к окружающей среде. Свой отпечаток на методы при-
родопользования и хозяйственной деятельности наложили климат и 
природно-ландшафтные условия.  

Земледелие у каракалпаков характеризовалось искусственным 
орошением, использованием каирных влажных земель, островов и 
пойм в дельте реки, дна осушенных озер, многочисленных заливов – 
лиманов. Искусственное орошение зависело от главного водного ис-
точника – Амударьи. От нее брали начало основные водные артерии – 
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Кегейли, Куаныш-жарма, Шортанбай, Шоманай, Кыят-Жарган. На ос-
нове «примитивных форм каирного и лиманного земледелия были вы-
работаны приемы мелиорации заболоченных участков, регулирования 
паводковых разливов и переуглубления замирающих дельтовых прото-
ков и стариц. Из них выводили короткие арыки, по берегам которых 
располагались небольшие поля» (Андрианов 1969: 223). 

Земледелие, основанное на использовании искусственных ороси-
тельных систем, требовало колоссального физического труда и опыта. 
От Амударьи отводился магистральный канал (ѳзек, арна, жармыш), 
от него прорывался арык (жап), от арыка – канава (салма), которая до-
водила воду к полю.  

Лиманное и каирное земледелие являлось вспомогательной отрас-
лью хозяйства. Интересные детали лиманного земледелия приведены в 
работе автора середины XIX в.: «Вся эта низменность ежегодно навод-
няется при половодье Амударьи. Лишь только сбудет вода, каракалпа-
ки принимаются за обработку увлажненной почвы, засевая ее преиму-
щественно дынями, просом и ячменем» (Базинер 1848: 163). Этот ме-
тод, занимавший некогда важную роль в земледельческих практиках, в 
современных условиях перестал использоваться. Причиной тому обме-
ление Амударьи, как следствие, отсутствие разливов. В некоторые за-
сушливые сезоны вода не поступает даже в ирригационные системы. 

Почва в регионе характеризовалась преобладанием засоленных 
земель, требовавших выщелачивания и частого удобрения. Каракалпа-
ки накопили значительный опыт в мелиорации и выщелачивании поч-
вы. Засоление почвы в условиях Каракалпакстана всегда была серьез-
ной проблемой. Выщелачивание состояло из нескольких этапов. «Поле, 
предназначенное к обработке, очищается от сорных трав, выравнивает-
ся, разбивается на площади, расположенные террасообразно, затем 
проводятся арыки, земля, вынутая после прорытия каналов, складыва-
ется по бокам арыков. По окончании этой процедуры приступают к 
выщелачиванию солей из почвы, для чего поле заливают водой и спус-
кают соленый раствор. Выщелачивание необходимо производить еже-
годно. После выщелачивания повторно вспахивают поле. После 
вспашки приступают к удобрению, состоящему из навоза, песка и ила, 
приносимого ирригационной водой» (Хозяйство Каракалпакии 1972: 
54). Такой метод выщелачивания остается сегодня одним из самых 
действенных в борьбе с засолением почвы. На него ориентирована со-
временная агротехника в Каракалпакастане. Технология способствует 
вымыванию глубоколежащих солей почвы, но и имеет определенные 
недостатки. Ее использование приводит к образованию большого ко-
личества сбросных, высокоминерализованных вод, которые скаплива-
ются и образуют многочисленные хранилища. 
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При всех успехах индустриализации и развития научно-техни-
ческого прогресса традиционные знания и навыки природопользования 
не перестают быть актуальными. Современные практики выщелачива-
ния почвы в целом сохраняют опыт предыдущих поколений. Это под-
тверждают полевые материалы. «Если не промывать соль заниматься 
земледелием невозможно, ничего не вырастит. В настоящее время 
используют лазерный нивелир, раньше же по 2–3 га поднимали бульдо-
зером, затем полностью заливали водой. Работы по выведению солей 
начинали в январе-феврале. После полива вода на полях замерзает и 
всю зиму лежит лед, который с приходом весны тает. Благодаря 
этому приему земля как-бы дважды промывается. Современные ме-
тоды не подходят для нашей почвы. Промывка почвы от соли и сейчас 
применяется, но только воды нет. Недостаток воды привел к тому, 
что работы, которые должны производится в зимнее время, прово-
дятся весной» (ПМА 2022: Садуллаев). 

Существовали и другие способы улучшения плодородия почвы. 
Одним из них являлось выращивание на поле культур, улучшающих 
качественные характеристики почвы. Для этого сеяли рис, кукурузу. 
Рис – это культура, требующая особых условий выращивания. Благо-
даря тому, что он растет прямо на воде, а также из-за его разветвленной 
корневой системы, почва на рисовой плантации становится более про-
ницаемой и изменяет направление обменных процессов. Возделывание 
риса при правильной организации оросительной и развитой глубокой 
дренажной сети позволяет улучшить, освоить и ввести в хозяйственное 
использование земли низкого качества. В личных хозяйствах из-за 
сложной технологии выращивания риса нередко для улучшения почвы 
используют кукурузу. «Для улучшения качества почвы сажают куку-
рузу. Кроме того, остатки корма домашнего скота, в том числе куку-
рузы, измельчают и раскидывают по огороду. Это тоже способству-
ет улучшению плодородия» (ПМА 2022: Юсупов). 

Для повышения урожайности использовались органические удоб-
рения. Среди органических удобрений применялся навоз, ил, торф, 
компост, птичий помет. Сегодня используют минеральные удобрения, 
содержащие главные элементы пищи растений – азот, фосфор, калий и 
микроэлементы. К промышленным минеральным удобрениям относит-
ся, в частности, суперфосфат.  

Наиболее эффективным способом для удобрения почвы является 
навоз, который обогащает ее микроэлементами и органическими веще-
ствами. В земледельческих районах Центральной Азии традиционным 
методом для увеличения плодородия почвы был осенний выпас скота 
на полях после уборки урожая. Скот нагуливал вес, а почва удобрялись 
навозом. Действенным способом являлось использование ила, богатого 
органикой, который скапливался в ирригационных системах. Полезные 
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свойства ила ценились очень высоко. Илистая речная вода содержала в 
себе различные элементы, полезные для растений. Эти вещества спо-
собствовали повышению плодородия земли, за счет ила увеличивался 
почвенный слой (Юнусова, Усаров 2018: 43). 

Существовали и другие методы удобрения почвы. «Прежде чем 
сажать саженцы, готовили почву, удобряли ее гумусом. На 1 га ис-
пользовали 35–40 тонн гумуса, затем вспахивали и один сезон сажали 
кукурузу, либо джугару. Осенью это поле выравнивали, поливали, вес-
ной вновь вспахивали и приступали к севу. Результат был хороший. 
Саженцы принимались на 95%» (ПМА 2022: Калжанов). 

Компост использовался как для удобрения почвы, так и для ее ув-
лажнения. В засушливые сезоны он выполнял влагосберегающие 
функции, а при внезапных заморозках согревал. «Компост, используе-
мый для удобрения, был очень полезен при маловодье. Поверх него по-
сыпали песок, затем орошали. В течение 25–30 дней компост сохраня-
ет влажность. Если удобрить компостом, то не нужно много воды. 
При холодах же благодаря компосту сохраняется теплая температу-
ра. Чтобы удобрение равномерно распределилось по всему полю, в пер-
вый год его кладут в горизонтально сформированные грядки, во вто-
рой год – в вертикальные, т.е. в шахматном порядке. Таким образом, 
достигается охват всего пространства» (ПМА 2022: Садуллаев). 

Многолетние наблюдения народа за природой привели к появле-
нию фенологических и аграрных календарей. Пользуясь ими, предска-
зывалась погода, давались прогнозы на урожай, устанавливались сроки 
начала земледельческих работ. Аграрный календарь был необходим 
для установления сроков ведения тех или иных сельскохозяйственных 
работ (Камалов 1968: 97). Он основывался на трудовом опыте и учиты-
вал местные природные условия. Календарь делился на летний и зим-
ний циклы, в которых обозначались более маленькие периоды.  

У узбеков аграрный календарь состоял из 40-дневного (қирқ), 90-
дневного (туқсон) и 100-дневного (юз) периодов (Аширов и др. 2011: 
441). Подробного описания аграрного календаря у каракалпаков не со-
хранилось. Мы предполагаем, что он был аналогичным системе исчис-
ления земледельческих работ у населения Приаральского региона. Год 
делился на периоды, в определенные дни полагалось выполнять кон-
кретные земледельческие работы.  

Земледельческие традиции хорошо сохранились в народных пого-
ворках: «Жерди сүрсен, гүз сүр. Гүз сурмесеӊ жүз сүр» (Пахать землю 
надо осенью. Иначе надо будет пахать сто раз), «Жаўзада жаўдай 
егис» (В месяце жаўза (май) – сев).  

Описание одного этапа земледельческого календаря – жүз (сто 
дней) – приведено С. Камаловым. В это время сеяли рис, джугар, про-
со. Работы начинались в первых числах мая. Отсчет вели по мере 
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уменьшения числа, оставшегося до 100 дней, после одного месяца – 70, 
двух месяцев – 40 и т.д. (Камалов 1968: 97). А. Утемисов дополняет 
сведения о жүз, предполагая, что он мог составлять промежуток вре-
мени с 25 апреля по 5 августа. Это был основной период вегетации по-
севов и созревания урожая 32 дақыл (сельскохозяйственных культур) 
(Утемисов 1980: 186).  

Каракалпаки определяли времена года или время наступления 
сельскохозяйственных работ по движению солнца. Использовались и 
фенологические наблюдения. Например, срок проведения сельскохо-
зяйственных работ определяли по прилету и отлету птиц, по цветению 
конкретных трав и других растений (қамыс, жантақ), по различным 
явлениям природы. Так, прилет кукушки указывал на время начала па-
хоты земли.  

Существовали народные метеорологи – предсказатели погоды. Их 
называли есапшы (от есап – считать, высчитывать). Они следили за 
движением солнца: вбивали в землю шест и по его тени определяли 
сколько продлился день, рассчитывали время начала сева или сбора 
урожая (Утемисов 1980: 196). Наблюдая за погодой в день равноденст-
вия (21–23 марта), они предсказывали погоду на 17–21 сентября. Так 
народные метеорологи определяли как пройдут бес қонақ1 – пять дней, 
которые могли быть опасными для озимых из-за возникающих в это 
время заморозков или появления инея. Если 21–23 марта выпадала роса 
или проходил дождь, то 17–21 сентября выпадал иней. Если 21–23 мар-
та был иней, тогда 17–21 сентября выпадет роса (Утемисов 1980: 196).  

В этой связи приведем интересный случай, где народные знания 
ставились выше официальных директив. «В одном из хозяйств Ход-
жейлийского района начало сева согласно графику посевной было на-
значено на определенную дату. Глава района, проверяя готовность 
хозяйств к посевной, лично объезжал поля. Подойдя к одному из полей, 
он попросил лопату и сделал пару вскопов, потоптал ее, затем отпра-
вился в другую часть поля, там помял землю в руках, понюхал, отошел 
на 15 м, сделал еще пару вскопов. Уточнил у председателя колхоза, на 
какую дату назначен сев. Узнав, что через 3 дня возразил, что работы 
необходимо начать сегодня же. Всю имеющуюся в наличии технику 
перегнать на вспашку этого поля, в тот же день, часам к 4 начать 
сев. Если промедлите хоть один день – уже не взойдет» (ПМА 2022: 
Турымбетов). Несмотря на появление новых более совершенных мето-
дов в агрономии, народный опыт природопользования продолжает со-
храняться, приспосабливаясь к новым условиям. Он имеет как прик-
ладное, так и научное значение. 

 
                                                           

1 Бес қонақ (букв. – «пять гостей») – пять холодных дней осени. 
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Садоводство и бахчеводство как отрасли хозяйствования.  
Влияние экологического кризиса. 

К началу XX в. садоводство и бахчеводство были широко распро-
странены во всем Туркестане и в какой-то степени служили источни-
ком семейного бюджета. «Садоводство имеет специально промышлен-
ный характер, в большинстве же оседлых поселений края каждый бо-
лее или менее зажиточный оседлый земледелец устраивает около 
усадьбы небольшой садик, служащий летом местом отдохновения для 
него и семьи и дающий некоторый побочный доход, помимо дохода от 
прямых его занятий» (Малаховский 1909: 19). 

У каракалпаков бахчевые культуры – дыня, арбуз и тыква – были 
широко распространёнными культурами. «Бахчи же, на которых сажа-
ли дыни, арбузы, суў қабақ2 пр., были почти у всего земледельческого 
населения» (Косбергенов 1958: 282). Каждое хозяйство отводило под 
бахчу небольшой участок земли. Бахчевые культуры «составляли здесь 
народную пищу в течение нескольких месяцев» (Каульбарс 1873: 339).  

Подробное описание подготовки для сева бахчевых, в частности ды-
ни, дано О. Шкапским. «Когда поле обработано начинают городить гря-
ды, для чего по полю роют арычки, складывая землю по краям. Для дынь, 
тыкв, огурцов и арбузов арычки проводят аршина на три один от другого, 
а для моркови, свеклы, капусты и марены – на один аршин. Кроме ары-
ков продольных, прорывают еще поперечные, так чтобы получилась гря-
да сажень 7–8 в длину. Так как землю при прорытии арычков складыва-
ют по бокам, то гряды получаются с боков выше, чем посредине. Широ-
кие гряды тщательно не разделывают, а по краям делают на аршин друг 
от друга большие крупные лунки, в которых и взрыхляют землю. В лун-
ки сеют по несколько семян дынь, огурцов, арбузов и тыкв, смотря по 
тому, что сеют. После посева каждую лунку заглаживают лопатой. Эти 
лунки устраивают наклонно к середине гряды, чтобы вода не заливала бы 
лунок, а если зальет, то чтобы могла сбежать» (Шкапский 1900: 39).  

Современные сельчане для сева дыни используют поле, где рань-
ше произрастала кукуруза, пшеница или морковь. Семена дыни долж-
ны быть не более двухлетней сохранности. Ранние сорта дынь необхо-
димо поливать, когда появится росток, но не позже этого срока. Поли-
вать лучше во второй половине дня, либо ночью. Весной, когда почва 
влажная, семена дыни сажают, смешивая с небольшим количеством 
песка, чтобы уберечь их от поедания червями. Лунку часто рыхлят, 
чтобы земля прогревалась солнечными лучами. 

У каракалпаков были издавна известны три основных сорта дыни, 
которые выращиваются и поныне – тəрнек, жамбылша, қаўын. С кон-

                                                           
2 Тыква, используемая в качестве сосуда для воды и некоторых продуктов. 
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ца мая начинал поспевать тəрнек (его употребляли в неспелом виде), 
после чего в начале июля – жамбылша – ақ (белая) и қара (черная). 
Белая жамбылша поспевала раньше, чем черная. За ней сразу поспевал 
қаўын. Дыни были двух видов – жаз қаўын (летняя) и гүз қаўын или 
генже кауын (осенняя, поздно поспевающая). Сорта жаз қаўын – 
азғын, торнабад, жийде жапрақ, əлекке или гүрбек, секерпара – начи-
нали поспевать в августе. Они отличались по внешнему виду, вкусу и 
весу. Раньше всех поспевали азғын, торнабад, жийде жапрақ, а потом 
остальные (Камалов 1968: 95). 

Были и другие сорта – шийринпешек, аққытай, қарақытай, кѳк 
ғулабы, бубазшыйқы, шаббазы. Эти дыни поспевают за 55–70 дней, их 
снимают во второй половине июля. 

Осенние дыни гүз қаўын были нескольких сортов – аққашбийшек, 
ғулабы, қамба қаўын. Они созревали в течение 75–85 дней, к середине 
сентября. Эти дыни зимостойкие и сохранялись до мая следующего 
года. Чем больше они лежали, тем становились вкуснее. 

Самыми сладкими и сочными считались дыни, выращенные на ка-
ирных и залежных землях. На каирных землях они росли без полива и 
лишь в редких случаях поливались один раз за сезон. Засеянные на це-
линных и залежных землях дыни поливались 1–2 раза. Все виды дыни 
в вегетативный период требовали обработки кетменем (мотыга) (рых-
ление почвы) (Хозяйство Каракалпакии 1972: 62). 

Арбузы выращивали двух сортов: қара – темные, крупные, тол-
стокожие, и ала – небольшие тонкокожие. Ала арбуз, как утверждает 
О. Шкапский, не местный сорт, привезен из Астрахани во второй поло-
вине XIX в. (Шкапский 1900: 39). 

Тыквы были четырех сортов – қара асқабақ, сəлле асқабақ, палаў 
гади и суў қабақ. Первые три сорта употреблялись в пищу, четвертый 
использовался для изготовления сосудов. 

Основными садоводческими культурами были джида, урюк, пер-
сики, яблоки, вишня. Большое предпочтение отдавали садовой джиде, 
из нее, а также из дикорастущей джиды (шигилдик жийде) изготавли-
вали специальные блюда жийде тахан3, сѳк тахан4, ижан5 и др. (Ка-
малов 1968: 99). 
                                                           

3 Жийде тахан – блюдо из прожаренного пшена с добавлением плодов лоха 
(жийде). Для этого жийде, предварительно подсушенную на солнце, толкли в 
ступке, просеивали полученную муку, смешивали с пшеном, затем мололи на 
ручной мельнице. 

4 Сѳк тахан – блюдо из прожаренного пшена без добавления жийде. 
5 Ижан – блюдо, приготовляемое из кунжута. Для этого брали очищенный 

кунжут, поджаривали без масла, толкли в ступе, спустя некоторое время туда 
крошили горячие лепешки из джугаровой (сорго) муки, и продолжали толочь до 
полного смешения. 
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Еще в недавнем прошлом, в 1960–1970 годы в каждом хозяйстве 
небольшая часть земли отводилась под бахчу и садовые деревья. «В те 
времена не было ни одного дома без виноградника, яблок и персиков. 
Возле каждого дома располагался огород в 40–50 соток, из которых 
10–12 соток обязательно отводились под сад» (ПМА 2022: Садулла-
ев). Подобные практики сохраняются по сей день, однако, площадь, 
выделяемая под бахчу или садовые, значительно сократилась. Со слов 
респондента, сейчас «максимум 10–15 плодовых деревьев имеют в лич-
ных хозяйствах. У меня в огороде только два абрикосовых дерева 
есть, одному уже 10 лет, второму 3 года. Есть яблоня, груша, в про-
шлом году в теплице гранат вырастил, который потом в огород пере-
садил» (ПМА 2022: Садуллаев). 

Одно из первых садоводческих хозяйств в Каракалпакстане было 
образовано в 1960-е годы. На месте пионерского лагеря «Гулбағ» в от-
делении «Қызыл əскер» на площади в 10 га в экспериментальном по-
рядке были высажены плодовые саженцы. Занимался этим известный 
на всю округу садовод Ризамат Мусамухаммедов. Всяческую помощь в 
развитии садоводческого хозяйства оказывал Научно-исследователь-
ский институт садоводства и виноградарства им. Р. Шредера. Здесь же 
готовили садоводов, проходили стажировку бригадиры (10 человек 
ежегодно), получая навыки и знания по садоводству. В результате сов-
хоз стал опытной школой в Каракалпакстане.  

Высаженные в 1963 г. саженцы к 1980 г. превратились в большое 
садоводческое хозяйство в 500 га. Аграрии ежегодно увеличивали 
площадь, высаживая новые саженцы. Первоначально плодовые сажен-
цы привозились из разных уголков Узбекистана, большинство из них 
погибало, не адаптируясь к местной почве. Учитывая это, в 1985 г. в 
самом совхозе был организован питомник с плодовыми саженцами. 
Результат превзошел все ожидания. Адаптированные к местным усло-
виям плодовые саженцы принимались на 95–97%. Завозить саженцы с 
других областей перестали. Особенно хорошо адаптировались к почве 
такие сорта яблок как Первенец Самарканда, Ташкентская баратинка 
(летний), Золотое Грайма, Жанатин (осенний), Кандиль синап, Ренет 
Симиренко, Делишес; груш – Лесная красавица, Любимица Клаппа, 
Нашвоти; абрикоса – Испарик, Арзами, Хурма; сливы – Бертон, Испо-
линский; персиков – Лола, Чемпион. С одного гектара получали уро-
жай в 70–80 центнеров. 

Существовали методы повышения урожайности плодовых деревь-
ев. Одним из них являлось кронирование. Eжегодно проводилась обра-
ботка фруктовых деревьев и удаление разросшихся веток. За такую ра-
боту отвечал бригадир. Сегодня для борьбы с вредителями используют 
современные препараты. Наиболее эффективным средством является 
«Каратэ». «В год обработку производят 4–5 раз. В первый раз – в пе-
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риод почкования, во второй – в период цветения, в третий – когда на-
чинает образовываться плод, и в четвертый раз – через 20, 25, 27 
дней. Иногда дополнительную обработку проводят в июне-июле. До 
появления почек деревья нельзя повергать обработке, иначе плоды не 
разовьются, будут мелкими. Обрабатывать можно только после то-
го, как полностью появятся почки, тогда плоды будут крупные, соч-
ные. Или иногда начинают обрабатывать после того, как опадут 
цветы. Некоторые плодовые деревья сначала распускают цветы, по-
том появляются листья (абрикос, вишня). Яблоки, груши – сначала 
появляются листья, затем цветут, поэтому каждый нуждается в 
индивидуальном подходе. Дыню тоже необходимо подвергать обра-
ботке от вредителей, потому что часто поражается дынным чер-
вем. Еще в период цветения паразит откладывает яйца, плод развива-
ется, а паразит остается внутри нее и тоже продолжает свою жиз-
недеятельность» (ПМА 2022: Садуллаев).  

Для повышения урожайности использовали метод пересадки. Бла-
готворно влияет пересадка на такие деревья, как персики, абрикосы – 
те, которые произрастают из семян. Эти деревья хорошо переносят пе-
ресадку с одного места на другое, быстро адаптируются. Яблоня или 
груша могут зазеленеть, даже с сорванной ветки. Но ветка, предназна-
ченная для посадки, должна быть сломана таким образом, чтобы кора 
свисала со сломанной ветки. Тогда она быстрее примется. Если через 
год пересадить саженец в другое место, это будет способствовать бы-
строму росту дерева. 

Народные методы природопользования особенно важны в совре-
менных условиях, когда большое количество земель стало непригод-
ным в результате бесконтрольной химизации, механизации. Возврат к 
традиционным приемам хозяйственной деятельности дает возможность 
не только получать экологически чистые продукты, но и позволяет по-
высить урожайность. Влияние экологического кризиса на земледелие 
налицо. «Раньше хорошие урожаи получали даже без обработки, сей-
час же, если не обработаешь, урожай не получишь, все это влияние 
экологии. Каждый год появляются все новые виды заболеваний, они 
наносят вред не только человечеству, но всей окружающей среде. В 
2018 г. была пыле-солевая буря. Она нанесла огромный урон земледе-
лию. Несколько раз пришлось промывать деревья, чтобы смыть соль. 
Из-за ухудшившейся экологии урожайность снизилась. Первым делом 
ухудшение экологии сказывается на почве, меняется структура почвы, 
это сказывается на ее урожайности» (ПМА 2022: Садуллаев).  

В современных условиях одним из оптимальных способов земле-
делия может стать совмещение традиционных методов земледелия с 
новыми технологиями. Это направление является одним из перспек-
тивных в дальнейшем развитии этой отрасли хозяйствования. 
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*  *  * 
В условиях Аральского кризиса устойчивое управление земель-

ными ресурсами является одним из главных условий сохранения окру-
жающей среды, повышения жизненного уровня населения. Природно-
климатические и политические условия Южного Приаралья определи-
ли развитие земледелия. Политические события конца XIX – первой 
четверти XX вв., коллективизация, масштабное строительство ороси-
тельный сетей, освоение целинных и залежных земель, централизован-
ное управление сельским хозяйством, распад СССР и последовавшим 
за этим события привели к трагическим последствиям, оказавшим не-
гативное воздействие на природу и социально-экономическое положе-
ние людей. Чрезмерное использование сельскохозяйственных угодий 
привело к безвозвратным процессам деградации пашни. Культивиро-
вание монокультуры хлопчатника способствовало ветровой эрозии 
(пыльные бури) и катастрофической потере гумуса богарной пашни. 

Традиционные знания, методы, опыт рационального использова-
ния природных условий, прошедшие проверку временем, близки насе-
лению, воспринимаются им, и в дальнейшем могут сослужить важную 
роль при проведении земледельческих работ. 

Современность требует возврата к традиционным приемам и мето-
дам природопользования в земледелии. Развитие аграрных технологий 
на протяжении истории развития предполагает одно укоренившееся 
свойство – неизменность сельскохозяйственного производства, основан-
ного на земле. В связи с этим колоссальный опыт, накопленный народом 
в области аграрных отношений, имеет непреходящее значение.  
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The article raises the problem of the development of traditional agriculture 

branches among the Karakalpaks – horticulture and melon growing. The purpose of 
the article is to consider the features of traditional agrarian practices among the 
Karakalpaks, their significance in the modern life of the people, and the identifica-
tion of transformations in them. To build a fuller picture, the methods and skills 
accumulated by the people and allowing them to engage successfully in agriculture 
have been analyzed. The include the centuries-old experience of using the irrigation 
system in the Amu Darya delta, leaching, soil fertilization, the use of various tech-
nologies by the local population in cultivating the land, types of fruit crops, an agri-
cultural calendar which was used to determine agricultural work, a phenological 
calendar that predicts the weather.  

The study showed that the natural and geographical features of Karakal-
pakstan formed their own agricultural culture among the inhabitants of the region 
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and contributed to the development of certain skills in this industry, thanks to which 
it was possible to obtain high yields. In addition to analyzing literary sources, the 
author draws on his own field materials, which were collected during an ethno-
graphic expedition to the areas with the most developed agrarian traditions. The 
obtained information provided an opportunity to trace the development of horticul-
ture and melon growing, the impact of the ecological crisis on these branches of 
management, to identify the features of traditional agricultural skills and 
knowledge, and demonstrate their importance in the modern life of Karakalpaks.  

 
Keywords: agrarian traditions, folk knowledge, horticulture, melon growing, 

ecological crisis. 
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ТРАДИЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ КӨМЕК  
В АГРАРНОЙ КУЛЬТУРЕ КАРАКАЛПАКОВ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
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гуманитарных наук Каракалпакского отделения  
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В статье анализируется традиция взаимопомощи в аграрной культуре ка-

ракалпаков. Она называется көмек и весьма распространена, прочно укорене-
на как «народный» социальный институт. Цель исследования – показать осо-
бенности одного из видов традиционной взаимопомощи у каракалпаков – 
көмек, ее трансформацию, произошедшую в последние годы в результате 
влияния экологического кризиса. 

Автор раскрывает сложности ведения сельского хозяйства у каракалпа-
ков в условиях орошаемого земледелия, взаимоотношения, связанные с ирри-
гацией, роль взаимопомощи в условиях рыночной экономики, отягощённой 
экологическим кризисом. Используя результаты собственных полевых иссле-
дований, проведенных в Караузякском, Шуманайском и Ходжелийском рай-
онах Республики Каракалпакстан, выявляются виды взаимопомощи при про-
ведении сельскохозяйственных работ, их функции в условиях экологического 
кризиса, особенности трансформации и модернизации в последние годы.  

Традиция взаимопомощи в большинстве случаев активизируется в нача-
ле посевного периода и во время сбора урожая. Чаще всего к ней прибегают 
при поливе урожая. Взаимопомощь приобретает особое значение в условиях 
экологического кризиса, при формировании экологической культуры и при 
реализации региональных, общегосударственных программ по обеспечению 
экологической устойчивости региона, развития экологического сознания. 

 
Ключевые слова: каракалпаки, взаимопомощь, сельскохозяйственные 

работы, трансформация, экологический кризис. 
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Каракалпакский народ издревле занимался хозяйственной дея-
тельностью – земледелием, животноводством, рыбным промыслом. 
Эти занятия требовали значительной рабочей силы и взаимной под-
держки, ставшей с течением времени устойчивой традицией. 

Взаимопомощь, имевшая огромное значение в сельскохозяйствен-
ных работах, у каракалпаков называлась көмек. Благодаря ей сравни-
тельно легко осваивались огромные земельные площади, увеличива-
лось производство сельскохозяйственной продукции. Но чрезмерное 
освоение земель порождало и экологические проблемы. Актуальной 
задачей становится выявление особенностей традиции взаимопомощи 
у каракалпаков, ее ключевой роли в формировании экологической 
культуры в аграрной культуре народа. Цель исследования – показать 
особенности одного из видов традиционной взаимопомощи у каракал-
паков – көмек, трансформационные процессы, произошедшие в по-
следние годы в результате влияния экологического кризиса. 

 
Характеристика современной экологической ситуации  

в Каракалпакстане 
Высыхание Аральского моря привело к ухудшению экологической 

обстановки в Республике Каракалпакстан. Эти негативные последствия 
выразились в нехватке питьевой воды, загрязнении атмосферы вредной 
пылью и солью, поднимающейся со дна бывшего моря, усилении эро-
зии почвы, изменении климата, выразившегося в преобладании засуш-
ливых дней с очень знойным летом и очень холодной зимой. 

Трагедия Аральского моря неоднократно описывалась в трудах 
ученых. Наиболее активно она раскрывается в исследованиях о непо-
средственно проживающих в зоне экологического бедствия. В них ука-
зывается, что последствия кризиса для стран Центральной Азии пред-
ставляют собой глобальную экологическую и социально-экономи-
ческую катастрофу XX в., связанной с грубым нарушением экологиче-
ской среды на огромной территории, с развитием экологической и со-
циально-экономической ситуации в экстремальном режиме (Абдулла-
ев, Наврузов 2012: 31). Каракалпакстанский историк Б.М. Бекимбетов, 
тщательно изучив проблему экологической катастрофы, пришел к за-
ключению о том, что в середине 1980-х годов Аральский кризис стал 
широко известен и превратился в одну из главных мировых экологиче-
ских проблем (Бекимбетов 2016: 114). Академик С.К. Камалов, излагая 
свои научные суждения относительно природных катаклизмов, вы-
званных усыханием моря, остановился на проблемах гибели флоры и 
фауны, поднятия ядовитой соли в воздух, коренного изменения клима-
тических условий (Камалов 1995: 9). На проблемы экологического кри-



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

390 

зиса обратили внимание и этнографы. З.И. Курбанова, отмечая послед-
ствия экологической катастрофы, пишет: «На сегодняшний день эколо-
гическая обстановка в зоне Приаралья остается тяжелой. Произошла 
утрата качества водных и земельных ресурсов, нарушены состав и ус-
тойчивость экосистем, ее продукционные свойства, резко возросла ток-
сичность среды» (Курбанова 2022: 55). 

Экологический кризис привел к переустройству сельскохозяйст-
венного производства. Спад моря нанес особенно сильный урон аграр-
ной экономике. В регионе резко возросла безработица, заметно снизи-
лись темпы развития экономики. Аральское море полностью утратило 
свое значение в рыбопромысловой отрасли. Это заострило вопрос об 
обеспечении работой той части населения, которая ранее была занята 
на рыбном промысле и в других традиционных ремеслах, связанных с 
морем (Бердимуратова 1998: 125). На первый план вышли проблемы 
рационального использования земельных и водных ресурсов. Долго-
срочное экономическое планирование аграрной отрасли, земледелия и 
животноводства, в частности, невозможно без учета климатических 
изменений, загрязнения атмосферы, уменьшения и захламления вод-
ных ресурсов, эрозии и засоленности почвы (Дошумбаев 1990: 83). 

Причиной нынешней экологической ситуации стало чрезмерное и 
нерациональное использование воды в сельскохозяйственных целях. 
Достаточно большой забор воды из рек, неэкономичное ее использова-
ние привело к «разбазариванию» водных ресурсов. Отмечаются и иные 
факторы, повлекшие Аральскую проблему (Файзиев 2010: 15). Г.Кара-
манова указывает на то, что все виды, связанные с оросительной сис-
темой (очистка арыков, возведение, ремонт и очистка дамб, прокладка 
новых каналов), должны функционировать в порядке естественного 
(натурального) обслуживания. Однако, состояние современного земле-
делия и ирригации не отвечает необходимым требованиям (Караманова 
2008: 54). 

 
Земледельческая культура у каракалпаков и ее трансформация 
Многовековой опыт народов Южного Приаралья показывает, что 

умелое использование системы ирригации, воды для орошения не вре-
дит природе, а наоборот формирует удобную среду, обеспечивает со-
циально-экономическое развитие. Неразумные, бесхозяйственные и 
экологически вредные приемы орошения и водопользования могут на-
нести серьезный ущерб природе и населению региона, вызвать эколо-
гические и другие негативные явления, объединяемые широким поня-
тием «Аральский кризис» (Сарыбаев 1996: 92).  
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Каракалпаки имеют огромный опыт земледелия. Вопросы, связан-
ные с ирригацией, решались совместно с односельчанами на основе 
принципа взаимопомощи. Это обеспечивало рациональное использова-
ние природных ресурсов, совместное решение сезонных катаклизмов. 

Поскольку открытие новых земель, вспашка, массовая очистка 
арыков, открытие новых ирригационных сетей представляли собой тя-
желый физический труд, односельчане массово привлекались к помо-
щи. Посредством оказания көмек (взаимопомощь) в основном велась: 

– подготовка к посевной работе ранней весной, вспашка, выравни-
вание земли; 

– подготовка полей к посеву определенных культур, возведение 
межи, дамбы, подготовка земли к поливу; 

– посев, грунтовка; 
– прополка; 
– уборка урожая и осенняя очистка полей.  
При оросительных работах к көмек прибегали при рытье и очистке 

каналов и арыков, установке чигиря1, применении ручного полива в 
недоступных для воды местах. Все это способствовало социальному 
единению народа. 

В условиях экологического кризиса появились массовые виды 
көмек, призванные улучшить экологическую ситуацию. Можно выде-
лить три вида взаимопомощи при ведении сельскохозяйственных ра-
бот. 

1) Помощь соседей. Привлекаются 5–10 человек для небольших по 
объему работ (рытье канав, их очистка). 

2) Помощь сельчан. К ней прибегают при проведении работ, тре-
бующих большой физической силы (рытье канала для орошения полей, 
очистка существующих каналов). Число участников такой взаимопо-
мощи может составлять от 30 до 40 человек из числа односельчан. 

3) Массовая помощь. Она используется во время реализации госу-
дарственных программ, проведении акций, субботников, направленных 
на преодоление экологического кризиса. Количество участников не 
ограниченно. 

К взаимопомощи прибегают при проведении небольших сельско-
хозяйственных работ – во время покоса сорго, камыша, клевера, рубки 
колючки. По сведениям информаторов, к көмек часто прибегают во 
время уборки урожая. «Близкие родственники помогают безвозмездно, 
а труд взрослых детей соседей вознаграждается посуточной опла-
той» (ПМА 2022: Хожамбергенов). 

                                                           
1 Чигирь – водоподъемное сооружение, представляющее собой колесо с ков-

шами для черпания воды.  
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Каракалпакские дехкане2 усовершенствовали народный опыт созда-
ния оросительных систем, адаптировали его к условиям экологического 
кризиса с учетом почвенно-климатических условий и ландшафта мест-
ности. Появление рыночной экономики оказало существенное влияние 
на сельскохозяйственную жизнь каракалпаков. Описывая ситуацию, 
сложившуюся в сельском хозяйстве в 90-е годы ХХ в., Б.Утемуратов 
пишет: «В настоящее время дехкане за счет собственных средств приоб-
ретают землю, транспортные средства. Дехканские хозяйства не зависят 
от государства, способны обеспечивать себя сами. Это можно наблюдать 
из результатов преобразований, осуществляемых в Узбекистане, в том 
числе в Каракалпакстане» (Утемуратов 1996: 77).  

В условиях экологического кризиса современные фермеры все ак-
тивнее используют труд безработных девушек и женщин, привлекая их 
к прополке сельскохозяйственных культур путем сдельной оплаты 
труда. Наиболее часто взаимопомощь используется во время сбора со-
лодки и рубки верблюжьей колючки. Обычно пять-шесть молодых лю-
дей договариваются о коллективной сборке тележки или арбы. Инфор-
мацию о том, что они готовы выполнить работу распространяют через 
знакомых (ПМА 2022: Хожаниязов). На подобные работы чаще всего 
нанимаются молодые люди из числа соседей. Трансформированным 
видом взаимопомощи стало использование техники при проведении 
ирригационных работ. Население для рытья больших арыков, очистки 
каналов кооперируется, собирает средства и нанимает технику, отдель-
но выделяя деньги на горючее (ПМА 2022: Косбармаков). 

Из-за развития техники и технологий в сельском хозяйстве тради-
ция взаимопомощи у каракалпаков встречается все реже. Но все же она 
остается неотъемлемой чертой повседневной жизни народа и проявля-
ется при проведении небольших сельскохозяйственных работ. От каж-
дой семьи выделяется один человек при подготовке к весеннему севу, 
прокладывании и очистке уличных арыков (ПМА 2022: Кемалов).  

Жесточайшее маловодье привело к значительному сокращению 
посевных площадей. В сельской местности стали ощущаться проблемы 
не только с поливной, но и питьевой водой. Население для орошения 
приусадебных участков было вынуждено бурить скважины. В годы ма-
ловодья вода из подземных скважин стала главным источником водо-
снабжения. По воспоминаниям информаторов, в северной части Карау-
зякского района в период дефицита воды в начале 2000-х годов взаим-
ная помощь в бурении скважин стала повсеместной традицией, так как 
бурение на глубину 10–15 метров требовало значительных физических 
усилий (ПМА 2022: Иниятов). Подобная практика получила распро-
                                                           

2 Дехкане – крестьянин у народов Центральной Азии. 
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странение и в другом районе республики – Шуманайском. «Годы мало-
водья были очень тяжелыми. Для добывания питьевой воды сельчане, 
объединившись, бурили скважины, колодцы. Иногда так получалось, 
что выходила соленая вода и приходилось копать ещё в 2–3 местах» 
(ПМА 2022: Мадаминов). 

В настоящее время предпринимаются попытки внедрения в сель-
скохозяйственное производство водосберегающих технологий и их ра-
ционального использования. Такие технологии фермеры закупают на 
личные деньги. Но в засушливые годы им помогает государство. В со-
ответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения во-
досберегающих технологий в сельском хозяйстве» (ПП–4499 от 25 ок-
тября 2019 г.) предусмотрено частичное покрытие расходов сельхоз-
производителей на использование водосберегающих технологий. Это 
довольно ощутимая поддержка для дехкан. По словам информанта, 
сейчас фермерским хозяйствам выделяются кредитные средства сро-
ком на пять лет для закупки оборудования для капельного орошения. 
Дехкане признательны за то, что часть кредитов покрывается государ-
ством (ПМА 2022: Хожамбергенов). 

В условиях экологического кризиса население сталкивается с за-
сухой, дефицитом воды, маловодьем. Эти природные явления приводят 
к снижению сельскохозяйственного производства, сокращению объе-
мов сельхозпродукции, росту безработицы. Они стимулируют отток 
сельского населения, активизируют трудовую миграцию. Эти причины 
вкупе с последствиями глобализации, развития информационных тех-
нологий и рыночной экономики, сокращения трудоспособного населе-
ния, занятых в сельском хозяйстве, приводят к трансформации тради-
ций. Наблюдается постепенное вытеснение безвозмездного көмек 
«платными услугами». По словам информанта, «Сейчас в сезон осенне-
го сбора урожая в аулах уже нет призывов к көмек, поскольку практи-
чески все взрослое трудоспособное мужское население уехало на зара-
ботки за пределы республики, а члены их семей заняты личным хозяй-
ством. Поэтому часто приходится прибегать к «платным услугам» 
(ПМА 2022: Султанова). 

Усугубление экологического кризиса в Приаралье, нехватка вод-
ных ресурсов приводят к гибели природы. Для её восстановления, ста-
билизации экологической ситуации органами власти Узбекистана 
предпринимаются специальные меры. Благодаря государственным 
программам организуются массовые акции – субботники, «Зеленое 
пространство», «Чистый город», «Куст вишни». Как правило, они но-
сят добровольный характер. Традиционным стало проведение суббот-
ников во время сходов граждан, предприятий, учреждений в канун 
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знаменательных праздников. Например, во время весеннего праздника 
Навруз проводятся работы по озеленению и благоустройству террито-
рий, вывозу мусора, посадке саженцев. 

Для смягчения последствий экологического кризиса в Узбекистане 
реализуются меры по укреплению связей человека с природой, разви-
тию навыков бережного отношения к природе у населения. В частно-
сти, в рамках объявленного государством общенационального проекта 
«Зеленое пространство» намечена посадка 200 млн саженцев деревьев 
и кустарников. Во время проведенной в 2019–2020 гг. акции «Один 
миллион деревьев» по всей стране посажено около 3 млн 800 тыс. са-
женцев. Этот факт является примером массовой взаимопомощи, когда 
каждый гражданин смог внести лепту в процветание окружающей сре-
ды. Принятие государственных проектов, организация массовых суб-
ботников влияют на привитие у подрастающего поколения экологиче-
ской культуры, навыков бережного отношения к природе. 

*  *  * 
Проведенные полевые исследования показали, что традиция көмек 

у каракалпаков не только сохранилась, но и в условиях экологического 
кризиса, современных технологических изменений приобрела модер-
низированные формы. Наряду с появлением в сельском хозяйстве со-
временной техники и технологий, совершенствования ирригационной 
системы, снижающих потребность в традиционных механизмах веде-
ния сельского хозяйства, сохраняются массовые виды көмек, призван-
ные улучшить экологическую ситуацию. У каракалпаков сохранилась 
безвозмездная взаимопомощь при проведении небольших сельскохо-
зяйственных работ, появились «платные услуги». 

Несмотря на изменение традиции взаимопомощи у современных 
каракалпаков, она не потеряла значение. Массовые виды взаимопомо-
щи обеспечивают единство народа, укрепляют его связь с природой. 
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The article analyzes the tradition of mutual assistance of the Karakalpaks in 

rural areas relations in the conditions of the ecological crisis. Mutual assistance is of 
great importance in the life of the Karakalpak people and is firmly confirmed 
among the people as a social institution. The mutual assistance program was formed 
by different nations under different names, and in Karakalpakstan this program was 
preserved under the name “komek” which is translated as “help”. 

The article reveals the difficulties in the relations of Karakalpak agriculture, 
irrigation, as well as the role of the social institution of mutual assistance in social 
relations based on a market economy in the current conditions of the ecological cri-
sis. On the basis of field research and other data carried out in the Karauzyak, 
Shumanay and Khodjely regions of the Republic, the types of mutual assistance in 
agricultural relations and their functions in the conditions of the ecological crisis, 
their transformation, as well as the stages of modernization of the types of mutual 
assistance have been presented and specified. In most cases, from the beginning of 
the sowing period in agriculture, attention was paid to the traditions of helping dur-
ing the harvest, mutual assistance in watering, dividing it into groups, and focusing 
on its functions.  

The article also discusses the importance of mutual assistance in the agricul-
tural relations of the Karakalpak people in the context of the current environmental 
crisis and the role of such mutual assistance in the formation of ecological culture. 
In addition, the relevance of the current work on mutual assistance based on rural, 
regional and state programmes has been studied to ensure the environmental sus-
tainability of the region as a result of the development of ecological consciousness. 
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tal crisis, mutual assistance. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА У КАРАКАЛПАКОВ  
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЭТИКЕТНОМ ПОВЕДЕНИИ 

 
М.Б. Утебаев  
Каракалпакский научно-исследовательский институт  
гуманитарных наук Каракалпакского отделения  
Академии наук Республики Узбекистан  
Нукус, Каракалпакстан, Республика Узбекистан 
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Терминология родства в традиционной культуре представляет собой эт-

нокультурный феномен, в котором распознаются специфические черты исто-
рического развития народа и формы его социальной организации, отражаю-
щие ментальность и нормы поведения. В статье приводятся термины родства 
и эвфемизмы, разделяющие собеседников обращающегося человека на три 
группы – родственники отца и матери, мужа и жены, свояки, свояченицы и 
девери. Отдельную группу составляют термины, подчеркивающие психоло-
гические или физиологические качества человека, степень родства с ним, и 
слова-запреты. Автором статьи предпринят анализ специальной литературы и 
полевых материалов, собранных им в сельской местности (аулах) и городах 
Республики Каракалпакстан. При изучении источников использовался метод 
описательного анализа.  

В работе представлена классификация терминов родства по кровнород-
ственной линии (т.е. слова-обращения к родителям, братьям, дядям и т.д.) и 
по линии «свойство» (т.е. слова-обращения к родственникам мужа, жены и 
т.д.). Помимо основных, существующих у каракалпаков терминов родства по 
отцовской и материнской линии, автор показывает специальные эвфемизмы 
(т.н. прозвища), используемые каракалпакской невесткой при обращении к 
родным мужа и односельчанам. Этот аспект представляет интерес для этно-
лингвистического изучения. Выявлено, что термины родства каракалпаков во 
многом схожи со словами-обращениями к родственникам среди других тюр-
коязычных народов Центральной Азии и Алтая, описанных в трудах тюрколо-
гов и этнографов. В них показана этимология терминов, лексическая семанти-
ка, реликты архаизма и стереотипы поведения.  

 
Ключевые слова: каракалпаки, традиция, община, термины родства, во-

кативы, прозвище. 
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Термины родства занимают важное место в знаковой культуре на-
рода. Они являются речевыми символами, через которых можно по-
знать традиционную культуру. Термины родства и специальные вока-
тивы отражают ее когнитивные стороны, существующие половозраст-
ные стереотипы, особенности национальной психологии. Использова-
ние таких терминов представляет собой ритуал, демонстрирующий 
нормы этикета, субординацию в общении представителей разных воз-
растных и половых групп. 

В течение длительного времени у каракалпаков сложилась уни-
кальная культура. Среди ее проявлений особое место занимает много-
образная система терминов родства, используемая в повседневной 
жизни. Для каракалпаков характерно применение в речи устойчивых и 
часто используемых терминов, отражающих возрастной и половой ста-
тус человека, степень родства и иерархию членов родственной общи-
ны. Отдельного внимания требует их изучение в контексте сущест-
вующих стереотипов о поведении. В статье анализируются термины 
родства и специальные вокативы у каракалпаков в контексте стерео-
типного поведения членов родственной общины и норм этикета. 

 
Историография терминов родства у тюркских народов 

Вопросы семейных отношений и термины родства привлекали 
внимание классических исследователей еще на ранней стадии форми-
рования этнографической науки. Все богатство семантики терминов 
родства у тюркских народов представляет собой эволюцию кровнород-
ственных и семейно-брачных отношений. Она совпадает с классифика-
цией Л.Г. Моргана, описанной в труде «Древнее общество». Ученый 
описывает пять типов семьи. 

Кровнородственная семья – тип семейных отношений, который 
означал брачные отношения между ближайшими родственниками, но 
запрещающий браки между родителями и детьми. 

Пуналуальная семья – групповой брак братьев с общими женами 
или сестер с общими мужьями. 

Синдиасмическая семья – семья, основанная на браке отдельных 
пар, но не предполагающая исключительного сожительства. 

Патриархальная семья – семейные отношения одного мужчины и 
нескольких женщин. 

Моногамная семья – современная модель брака. 
Л.Г. Морган разделил историю человечества на два основных пе-

риода – ранний период социальной организации (в основе рода и пле-
мена) и поздний период политической организации (в основе террито-
рия и собственность). По мнению исследователя, родовая организация 
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общества стала социальным механизмом, благодаря которому общест-
во могло сохранять и воспроизводить социальную структуру (Нурма-
нова, Исмахан 2019а: 61–62). В этом отношении в семантике терминов 
родства каракалпаков отражаются реликты родоплеменного и классо-
вого общества.  

Исследователь А. Кребер определил семантическое значение тер-
минов родства с помощью следующих признаков: принадлежность к 
определенному поколению; вид родства (прямое или побочное); воз-
раст одного поколения; пол родственника; пол «эго»; пол лица, которое 
является одновременно родственником «эго» и другого лица (связую-
щий родственник); кровное родство; жизнь или смерть родственника 
(Нурманова, Исмахан 2019б: 61). 

Пониманию природы происхождения тюркских терминов родства 
способствует статья С.М. Абрамзона. Автор путем исследования тру-
дов тюркологов подвергает анализу этимологию терминов, встречаю-
щихся у тюркских народов, с точки зрения лингвистики [Абрамзон 
1976: 204–206].  

Анализ терминов родства каракалпаков впервые был осуществлен 
Т.А. Жданко. Она считала, что бытующая у каракалпаков система род-
ства отражает архаичные традиции брачных и родственных отношений 
и является памятником глубокой древности, показывающим следы 
группового брака, существовавшего у далеких предков каракалпаков 
(Жданко 1952: 517). Некоторые вопросы терминов родства каракалпа-
ков фрагментарно освещаются в трудах С.К. Камалова (Камалов 1952: 
151–152), А.С. Морозовой [Морозова 1960: 119–121], У.Х. Шалекенова 
(Шалекенов 1953: 257–258).  

Подробному специальному исследованию терминов родства по-
священа публикация А.Т. Бекмуратовой (Бекмуратова 1970a: 17–24). 
На основе фольклорных и полевых материалов ученый показал место 
терминов в системе семейно-родственных отношений каракалпаков в 
прошлом.  

И.П. Дыренкова, изучавшая систему родства у киргизов и народов 
Алтая, выявила главные, сходные у всех тюркских народов черты. К 
ним относится обозначение одним термином целого «класса» лиц раз-
личных степеней родства, дифференциация терминов родства по стар-
шинству и полу, разграничение терминов родства по отцовской и мате-
ринской линиям (Дыренкова 1927: 7–8; Покровская 1961: 11–12). 

Немаловажное значение имеют работы, посвященные изучению 
этимологии и семантики терминов родства, с лингвистической точки 
зрения. В них анализируется генеалогия тюркских терминов, имеющих 
сходные черты (Шабашов 2005: 148–157; Федорова 2012: 118–122; 
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Белкова 2009: 111–120; Рамазанова 2013: 175–178; Ибрагимов 2019: 
92–95; Мусаева 2021: 10–13). 

 
Терминология родства у каракалпаков 

Родственные связи ағайншылы у каракалпаков представляют со-
бой разветвленную, иерархическую систему. «Родственники делились 
на несколько категорий, по отношению каждой из которых существо-
вали определенные правила и обычай взаимоотношений… Кровные 
родственники (сородичи) делились на близких и дальних. Самыми 
близкими считались родственники до третьего поколения. Близкие 
родственники жили общей жизнью, обычно в одном ауле; дальние хо-
дили друг другу в гости реже» (Бекмуратова 1970б: 17). Благодаря та-
кой системе каракалпаки определяют кровнородственные связи и по-
ложительный имидж родственника в случае его активного участия в 
жизни общины во время семейных обрядов (родильных, свадебных, 
поминально-похоронных).  

У большинства тюркских народов, помимо терминов родства по 
крови, существуют термины, обозначающие родство по браку («свой-
ство»). Такие черты терминологии родства и «свойства», характерные 
для тюркоязычных народов Средней Азии и Алтая, наблюдаются и у 
каракалпаков (Бекмуратова 1970в: 17).  

Каракалпаки имеют богатую традицию использования терминов 
родства и специальных вокативов, занимающих особое место в стерео-
типном поведении и речевом этикете народа. Термины родства, про-
звища или имена-заменители как со стороны обращающегося, так и со 
стороны слушающего, следует воспринимать как этнографию общения 
(этикет) между родственниками. Все члены семьи и родственники, об-
ращаясь друг к другу с использованием специальных терминов, ласка-
тельных заменителей имен (вокативов), выражают так уважение друг к 
другу. Каждый термин (слово-обращение) и специальные прозвища 
подчеркивают возрастной, половой и социальный статус человека, сте-
пень его родства с собеседником. Каждый член родственной общины, 
осознавая свое место в ней через термины родства, пытается подтвер-
ждать его своим поведением.  

Каракалпаки строго придерживаются иерархии в родственных от-
ношениях. Родственники делятся на три основные линии: отцовскую 
туўысқан (родня), материнскую дайы тəреп (дядя), родные мужа и 
жены обозначаются қайын. Похожая иерархия наблюдается у казахов. 
Л.Белкова делит систему родства у этого народа на горизонтальную и 
вертикальную. Горизонтальное родство – это родство в одном «коле-
не» (братья, сестры, дяди, тети, кузены и т.д.). Для обозначения таких 
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родственников используются слова аға (старший брат), іні (младший 
брат), апа (старшая сестра), сіңілі (младшая сестра), қайынаға (дядя по 
линии отца), аға (дядя по линии матери), қайынапа (тетя по линии от-
ца), апа (тетя по линии матери), жиен (племянник//племянница по ли-
нии отца). Вертикальное родство – родство по поколениям (дедушка, 
отец, сын, внук и т.д.). К терминам вертикальной линии родства в ка-
захском языке относятся слова ана (мать), əке (отец), қыз (дочь, девоч-
ка), ата (дед по линии отца), əже (бабушка по линии отца) (Белкова 
2009: 111–120). 

Особое значение у кочевых и полукочевых народов в прошлом 
имело почитание культа предков. Каракалпаки проводят многие обря-
ды с упоминанием их имен. Сакральное присутствие предков в жизни 
коллектива рассматривается как защита от злых сил, способ обеспече-
ния благополучия общины. Неслучайно традиция предписывать имена 
предкам распространяется лишь на родственников до седьмого колена. 
Потомки после седьмого колена считаются чужими. К ним применяют-
ся обезличенные названия – қуӯлық (четвертое колено), баӯлық (пятое 
колено), жаӯлық (шестое колено), жатлық (седьмое колено).  

Обращение к старшим родственникам мужского и женского пола у 
каракалпаков строго регламентировано. Не только по отношению к та-
ким родственникам, но и по отношению ко всем знакомым и незнако-
мым людям более старшего возраста используются слова ата, аға, 
ажаға (отец, брат), апа, ажапа (мать, сестра), кише (сноха). Родители 
называют сына балам, дочь қызым, или обращаются к ним с помощью 
слов бала-шаға. Такие слова являются универсальными по отношению к 
старшим родственникам. К знакомым старшего возраста обращаются с 
прибавлением суффикса аға (например, Марат аға) и апа (Алима апа). 

У каракалпаков родными по крови считаются дети, родившиеся от 
одного отца и одной матери (туўған бала); дети, родившиеся от одного 
отца, но разных матерей (аталас); дети, родившиеся от одной матери, но 
разных отцов (емшеклес) (Бекмуратова 1978г: 27–40). Однако, слово 
емшеклес требует уточнения, поскольку многие информанты пожилого 
возраста (даже те, которые родились от одной матери, но разных отцов) 
считают друг друга туўысқанлар, т.е. родными. Видимо, слово емшеклес 
использовали не те, кто были детьми одной матери, но разных отцов, а 
те, кто в прошлом называл их так со стороны (чужие или третьи лица).  

У каракалпаков, как и у других народов Центральной Азии, отсут-
ствует устойчивый термин для обозначения матери и отца. Например, 
мать называют апа (букв. – бабушка), əже (бабушка), ене (мать жени-
ха), кише (сноха), шеше (старшая жена брата мужа). При отсутствии 
матери, говорящий о ней сын (дочь) может употребить слово кемпир 
(старушка). К отцу обращаются со словами аға, ажаға. Говоря о нем, 
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могут употребить слово ғарры, əке (старик, отец). В сельской местно-
сти первый ребенок до сих пор называет отца ажаға, тогда как осталь-
ные дети могут называть его ата или папа. Это объясняется тем, что 
первый ребенок у каракалпаков по традиции воспитывается в доме де-
душки (Бекмуратова 1970д: 20). Поэтому, видимо, родной отец вос-
принимается не как отец, а как брат. Большинство современных город-
ских каракалпаков обращается к родителям по-русски, называя их па-
пой и мамой.  

У каракалпаков термины родства употребляются в широком смыс-
ле. Так, словами аға или əжаға называют всех родных и двоюродных 
братьев отца, ини или үке – младших братьев и родственников по ли-
нии отца, əжапа – старших сестер, близких и дальних родственников. 
Слова ажаға, аға используются при обращении к двоюродному брату, 
который старше по возрасту. По отношению к двоюродному брату 
применяется слово ини (младший брат). Оно может использоваться во 
время разговора с представителями мужского пола младшего возраста. 
Слово қарындас употребляется исключительно мужчиной при обще-
нии с младшими сестрами и родственниками женского пола младшего 
возраста, а женщины употребляют слово сиңли, называя так младших 
сестер независимо от степени родства с ними. Интересно, что узбеки 
словом қориндощ обозначают всех родственников. Перечисленные 
слова могут использоваться каракалпаками при обращении не только к 
родственникам.  

В последнее время наблюдается трансформация терминов родства 
у городских каракалпаков, возникшая под влиянием европейской куль-
туры. Например, мужчин более старшего возраста называют русским 
словом «брат», женщин – «сестра». В результате происходит симбиоз 
культур: если мужчину зовут Толыбай, он становится Толыбай брат. 
Происходит сокращение некоторых терминов: вместо ажаға употреб-
ляется ажақ (например, Бахтияр ажақ).  

Отдельный интерес представляют слова-обращения к собеседнику. 
В разговоре с близким и дальним родственниками любого возраста ка-
ракалпаки использовали местоимение сен (ты). Сегодня в быту они 
часто используют уважительное сиз (вы) по отношению к старшим и 
незнакомым людям разного возраста. Это связано с влиянием узбек-
ской культуры, для которой характерна такая традиция.  

Родственники по мужской линии отца считаются у каракалпаков 
более близкими, чем по материнской. Среди родственников по мате-
ринской линии особая роль отводится братьям матери и их отношени-
ям с детьми сестры. Братьев матери называют дайы, они обращаются к 
своим племянникам с помощью слова жийен. Слово дайы употребля-
ется при обращении к родным братьев матери и ко всем родственникам 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

404 

по материнской линии (т.е. принадлежащих к ее роду) – дайыата, 
дайышеше, дайыапа. Двоюродные братья и сестры по матери, т.е. дети 
братьев (сыновья и дочери) также называются дайы бала, дайықыз 
(Бекмуратова 1970е: 32). Интересно, что у киргизов возраст родствен-
ников со стороны матери никак не подчеркивался: всех мужчин по ма-
теринской линии любого возраста и независимо от степени родства на-
зывали тай аке. Они обращались к детям сестер своего отца и детям 
своих сестер с помощью слова жийен (Джумагулов 1960: 26). Это же 
прослеживается у казахов, которые всех родственников называют 
нағашы, а со стороны матери – боле. Такое деление было крайне важно 
для кочующих казахов, так как знание того, с какой стороны человек 
приходится родственником определяло степень родства (Нурманова, 
Исмахан 2019в: 61–62).  

У многих тюркских народов термины родства по браку представ-
ляют собой отдельную подсистему института брака и семьи. Неслучайно 
родные, как со стороны мужа, так и со стороны жены, а также супруги 
используют в обращениях друг к другу большое количество слов и эв-
фемизмов. Они отражают статус человека, а прозвища приобретают са-
кральный смысл. В эту систему обращений вовлекаются не только муж, 
жена и их близкие, но и дальние родственники, соседи, мужья родных 
сестер, жены родных братьев. Таким образом, термины родства у кара-
калпаков касаются кровнородственных и «искусственных» связей. Ис-
кусственным родством может стать сторона будущего мужа и будущей 
жены после официального обряда их сватовства. Родные мужа называют 
родственников жены қуда (сват). Сторона жены использует этот же тер-
мин в отношении родственников мужа. Если речь идет о младшем род-
ственнике жены, то его называют қуда-бала, қуда-қыз (мальчик, дочь 
нашего свата). Мужья родных сестер называют друг друга бажа, жены 
родных братьев – абысын. К мужьям родных и двоюродных сестер 
старшего возраста применяется слово жезде. Мужья младших сестер 
называются куйеӯ бала. Этим же словом называют жениха со стороны 
родственников мужа. Муж, в свою очередь, всех младших родственни-
ков жены называет балдыз, к старшим родственникам жены обращается 
с помощью слова кайынаға (отец и старший родственник жены), 
қайынапа (мать и старшая родственница жены). Слово келин (невестка) 
используют родственники жениха. Оно означает «пришедший» или «по-
сторонний», т.е. принятие родными мужа нового члена семьи.  

Сегодня не существует строгих запретов на использование слов при 
обращении супругов друг другу. Муж чаще называет жену қатын, а при 
непосредственном обращении к ней произносит имя. Она, в свою оче-
редь, тоже называет имя мужа, но иногда в ситуациях, требующих со-
блюдения этикета, называет его ласкательными словами папасы, ағасы. 
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Особенностью терминологии родства у каракалпаков является за-
прет на произнесение невесткой имен родственников. Она должна 
строго придерживаться терминов родства при непосредственном об-
ращении к родственникам мужа. По отношению же к младшей родне 
мужа она может вести себя более свободно, называть каждого из них 
придуманными ею прозвищами. Используемые невесткой слова при 
обращении к родным мужа зависят от того, к кому она обращается. 
Даже в случае отсутствия таких родных она говорит о свекре – ата 
(отец), дяде и старших братьях мужа – қайынаға, свекрови – ана, ене, 
старших снохах – шеше, тете мужа – қайынбийке, апа, младшей сестре 
мужа – бийкеш. У казахов «к свекру невестка обращалась как к деду 
своего ребенка, Ерланыӊ атасы или апа» (Тохтабаева 2017: 17). 

Нередко невестка может придумать прозвища родственникам му-
жа. Они имеют почтительный (при обращении к старшим) и ласкатель-
ный (к младшим) характер и соответствуют полу, возрасту и положе-
нию родственников в семье. В некоторых случаях к этим прозвищам 
невестка добавляет термины родства. В отдельных случаях уменьши-
тельные и ласкательные прозвища или термины родства добавляются к 
терминам «свойства» и социальной принадлежности (Бекмуратова 
1970: 27–41). Информатор Алтын Арзуева называет тетю қайинбийке 
(термин қайин применяется ко всем своякам и свояченицам; бийке – 
«госпожа»); младших братьев – мырзааға (молодой князь), қайним и 
употребляет ласкательные и смешные прозвища по отношению к 
младшим родственникам мужа (ПМА 2010: Бийбажар). 

В каждой семье невестка может по-разному называть младших 
сестер мужа. Но общими, часто употребляемыми терминами для кара-
калпакских невесток являются следующие слова-обращения: старшего 
из младших братьев мужа она называет мырзааға, самого младшего – 
кишкене-бала (букв. – младший мальчик); самую младшую сестру му-
жа – кишкене-қыз (маленькая девочка). Всех остальных младших 
братьев и сестер она ласкательно называет придуманными ею ориги-
нальными прозвищами. Они могут использоваться невесткой при об-
ращении к другим близким родственникам мужа (двоюродным братьям 
и сестрам мужа), а иногда и к дальним родственникам.  

По сообщению информанта, невеста не имеет право называть име-
на первых трех детей в присутствии родителей мужа. Она вместо имен 
употребляет ласкательные прозвища. С четвертого ребенка мать начи-
нает использовать в речи имена детей. «Когда я была невестой, не на-
зывала имена первых трех детей. Например, мою дочь зовут Райгуль, 
но я называла ее Мужен, сына зовут Файзулла, но его называла Ка-
рынтай» (ПМА 2009: Алеуова). Родители могут ласково называть де-
тей сокращенными именами. Например, имя Мадияр сокращается до 
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Мəди, Фазылбек – Бек. Самого старшего ребенка третьи лица называют 
үлкен балам (старший сын), самого младшего генже балам (самый ма-
ленький). Младшего ребенка балуют больше всех, так как мальчик яв-
ляется наследником семьи. 

Невестка называет младших родных и двоюродных братьев қайин, 
а младших сестер – бийкеш. Эти обращения чаще употребляются в от-
сутствии родственников, если ей приходится говорить о них в третьем 
лице. При непосредственном обращении к младшим братьям мужа мо-
лодая женщина использует слова ортаншы (средний), ақжигит (намек 
на светлую кожу), кишкене (маленький) и т.д. Младших сестер она на-
зывает үлкенқыз (старшая девочка), ортаншықыз (средняя), 
кишкенеқыз (самая младшая). 

Современные невестки нередко придумывают заменители имен 
младшей родне мужа. Если мальчика зовут Қуаныш, то молодая может 
называть его Коля, Батыр – Батон. Придумываются прозвища для 
младших сестер. Так имя Айқыз (луноликая девушка) может поменять-
ся на Ақ-қыз (белая девушка) если девушка имеет светлую кожу лица. 
А если у младшей сестры красивые глаза, то она становится Бота-көз 
(букв. – глаза верблюжонка). К дальним младшим родственникам мужа 
невестка может обращаться с помощью терминов родства – жийен ба-
ла (племянник) и жийенкыз (племянница) (ПМА 2009: Алеуова). 

Интересные прозвища употребляют сельские женщины по отноше-
нию к дальней родне мужа старшего возраста. Прозвища используются 
для выделения каждого родственника и употребляются при их отсутст-
вии. Прямое обращение с помощью прозвищ считается неэтичным. Так, 
информант Урхия апа сообщила, что она одного из своих старших род-
ственников мужа в его отсутствии называет Ақсаққайнаға (букв. – ақсақ 
– хромой, қайнаға – старший брат мужа). Женщина скрывала прозвище, 
так как оно подчеркивало физический недостаток родственника, но и 
называть его по имени она не могла, т.к. это считается особенно не при-
личным. Ее подруга называет родственника Қыйсыққайнаға (т.е. с ко-
сыми глазами), а другого Шалғықайнаға (мужчину зовут Орақбай (орақ 
– серп), а слово шалғы (коса) означает близкий по значению инструмент 
труда) (ПМА 2010: Каландарова). Невестки, придумывая в знак уваже-
ния новые имена дальним родственникам мужа старшего возраста, под-
бирают такие прозвища, которые подходят им по статусу. Такие слова 
бывают красивыми и нередко смешными.  

Замужняя каракалпачка не должна произносить названия предме-
тов, вещей и явлений, которые созвучны именам родни мужа. Интерес-
на история жительницы города Нукуса, связанная с именем ее свекра. 
Женщина не произносит название праздника Наўрыз, так как это слово 
повторяет собственное имя свекра Наурызбай. Поэтому вместо слова 
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Наўрыз она употребляет словосочетание гөже байрам (гөже – это од-
но из основных традиционных блюд каракалпаков, подаваемых во вре-
мя праздника) (ПМА 2010: Абатова). Другой информант поведал о том, 
что одна невестка называет сестру мужа в ее отсутствии Занавеска 
ажапа, поскольку ее имя Пердегүл переводится на русский язык как 
занавеска. Однако, согласно этикету, такой вокатив невестка не может 
использовать в присутствии женщины и прибегает к нему только при 
непосредственном общении с мужем (ПМА 2011: Сапарова). 

Информант-женщина рассказала о том, как она называет своих 
близких. «Я всех родственников и односельчан старше моего мужа на-
зываю қайнаға, родных братьев мужа при посторонних, когда речь 
идет о самом старшем брате я называю үлкенқайнаға (старший), если 
о среднем, то ортаншы қайнаға. Что касается других односельчан, ко-
торые являются родственниками моего мужа, я употребляю смешные 
прозвища, но только не при них. Например, Узакбергена, который ра-
ботает бригадиром аула, называю жиллиқайнаға (букв. – дурак). По-
тому что, он веселый, со всеми постоянно шутить, играется. Другого 
соседа называю биржапқайнаға (букв. – брат мужа, живущий за одним 
арыком). Главное не называть их собственные имена, так как это 
крайне неуважительно». Несмотря на преклонный возраст, женщина не 
позволяет себе назвать имена родственников и знакомых. Это она объ-
яснила тем, что «не могу, нас так воспитали. Мы не имеем право произ-
носить вслух имена младших братьев и сестер, даже младших родст-
венников. К примеру, если есть много младших родных, двоюродных, 
троюродных братьев, то в шутку, ласково им придумываем клички. На-
пример, Сары бала (рыжий ребенок), если младшие сестры – Сулыўкыз 
(красивая девочка), Бота көз (глаза верблюжонка), Ақ-қыз (белая девоч-
ка), Шаққан-қыз (шустрая девочка)» (ПМА 2010: Узакова). 

Со слов информанта: «Замужние жительницы Шуманайского 
района затруднялись произносить имя местного ишана, которого зва-
ли Музаффар. Первые три буквы его имени созвучны со словом муз 
(лёд). Поэтому женщины аула вместо слова муз употребляли слово 
қаттысуў (твердая вода)» (ПМА 2009: Карлыбаев). Еще один инфор-
мант поделился своей историей. «Невестки нашего аула меня со сто-
роны называют Агент-қайнаға, так как в то время я работал агентом 
в страховой компании» (ПМА 2011: Базарбаев). Встречаются случаи, 
когда мужчину зовут Балтабай (топор), а невестки называют его 
Отыншаӯышы (тот, кто рубит дрова), Орақбай (серп) – Орғышқайнаға 
(тот, кто косит), Алпысбай (шестидесятилетие) – Екиотызқайнаға 
(букв. – два по тридцать)» (ПМА 2010: Кошербай). В советское время 
многие каракалпаки называли детей в честь годовщины Октябрьской 
революции 1917 г. Если прошло 50 лет со дня революции, то ребенку 
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могли дать имя Елиӯбай (пятидесятилетие), 60 лет – Алпысбай (шести-
десятилетие). «Если қайнаға отличался юмором, невестки его называли 
именем известного узбекского юмориста Эргаш-қайнаға» (ПМА 2010: 
Кошербай).  

Традиционно невестка не могла произносить имена жителей родно-
го аула старшего возраста, т.к. все они были из одного рода. В совре-
менной жизни это правило не соблюдается (ПМА 2010: Каландаров).  

По традиционному этикету мужу запрещается произносить имена 
близких родственников жены. Он не называет имени тещи и тестя, об-
ращается к ним как к своим родителям – ата (отец) и апа (мать).  

Н.А. Баскаков считает, что табуированная лексика возникла на 
ранних этапах общественного развития из-за охотничьего промысла. 
Возникший культ зверей и птиц как тотемов родовых объединений был 
перенесен на практику наречения мальчиков именами, обозначающими 
названия животных. Табуирование распространилось первоначально на 
такие имена, а в дальнейшем и на все мужские имена (Баскаков 1975: 
3). По мнению Б.Х. Бгажнокова, такое явление возникло из представ-
ления о том, что произнесение личного имени равносильно призыву 
духа, душе его обладателя (Бгажноков 1978: 119). Запрет на произнесе-
ние имен у каракалпаков, по всей видимости, связан именно с табуиро-
ванием. Постепенно он стал интерпретироваться как знак уважения к 
окружающим.  

*  *  * 
Исследование выявило универсальный характер терминологии 

родства у каракалпаков. Слова могут использоваться в качестве при-
ставки или суффикса, добавляемых к личным именам адресатов. Они 
имеют статичный характер и сохраняются в течение длительного исто-
рического периода. В речи используются специальные, динамично ме-
няющиеся вокативы в виде прозвищ. Они придумываются носителями 
культуры и возникают во время кровнородственных и общинных от-
ношений. Слова-обращения и прозвища применяются в двух случаях: 
во время прямого обращения говорящего к нему/ней и в то время, ко-
гда говорящий упоминает его/ее лицо в присутствии других. В некото-
рых ситуациях термины могут меняться.  

Терминология родства у каракалпаков используются в двух случа-
ях. В основном, сам термин родства употребляется от третьего лица, а 
прозвища и слова-заменители имен – при непосредственном обраще-
нии к человеку. Существующие термины родства и прозвища близких, 
дальних родственников зависят от пола, возраста, социального поло-
жения и степени родства. Их с точки зрения этикета можно оценить как 
проявление уважения и субординации, с помощью которой регулиру-
ются внутрисемейные и родственные отношения.  



Утебаев М.Б. Терминология родства у каракалпаков и ее отражение  
в этикетном поведении 

409 

Современные каракалпаки используют большое количество тер-
минов и прозвищ, применяемых к родственникам и односельчанам. 
Особенно интересно употребление терминов родства и форм обраще-
ния с учетом статуса человека молодым поколением и женщинами. 
Оно носит табуированный характер и уходит корнями в глубокую ис-
торию. Однако, как показывают наблюдения, в некоторых городских 
семьях невестки называют младших членов семьи их собственным 
именами, не употребляют прозвища и термины родства. Это свиде-
тельствует о постепенном исчезновении традиции употребления тер-
минологии родства под влиянием глобальной культуры.  
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KARAKALPAK RELATIONSHIP TERMINOLOGY  

AND ITS REFLECTION IN ETIQUETTE BEHAVIOR 
 

M.B. Utebaev  
Karakalpak Research Institute for the Humanities,  
Karakalpak Branch of the Uzbekistan Academy of Sciences 
Nukus, Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan 
utebaev_ok@mail.ru 
 
 
Kinship terminology in the traditional culture represents an ethnocultural phe-

nomenon, in which specific features of the stages of the historical development of a 
certain people are recognized, as well as the forms of social organization that reflect 
the mentality and norms of behavioral culture. In the study we undertook the analy-
sis of special literature and the collection of field materials conducted in rural areas 
(auls) of the Republic of Karakalpakstan. The method descriptive analysis was ap-
plied to study the main material.  

This article discusses the system of kinship terms among the Karakalpaks, its 
classification, both along the “consanguineous” line (for example, parents, brothers, 
uncles, etc.) and along the line of “properties” (for example, relatives of the hus-
band and wife from the side speaker, etc.). In addition to the main terms of paternal 
and maternal kinship, the author collected a large number of special euphemisms 
(i.e. “nicknames”) used by the Karakalpak daughter-in-law in relation to her hus-
band’s relatives and his fellow villagers. This as aspect is of interest for 
ethnolinguistic analysis. In the course of the study, all the main terms and special 
vocatives were collected in order to analyze their description in the system of stere-
otyped behavior of members of a kindred community and related norms of eti-
quette, determined by gender, age and social factors from an ethnographic point of 
view. It should be noted that the kinship terms of the Karakalpaks are largely simi-
lar to the kinship terms of other Turkic-speaking peoples of Central Asia and Altai 
in the works of Turkologists and ethnographers, which reveal the etymology of 
terms, lexical semantics, relics of archaism and social stereotypes of behavior. 

 
Keywords: Karakalpaks, tradition, community, kinship terms, vocatives, 

nickname. 
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МАЗАРЫ КАК МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ  
КАРАКАЛПАКСТАНА XVIII – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
М.А. Карлыбаев  
Каракалпакский научно-исследовательский институт  
гуманитарных наук Каракалпакского отделения  
Академии наук Республики Узбекистан  
Нукус, Каракалпакстан, Республика Узбекистан 
karlmaks@yahoo.com  
 
Объектом исследования являются памятники надмогильной архитектуры 

каракалпаков XVIII – начала XX вв. При их изучении поставлена задача ана-
лиза погребальной обрядности у каракалпаков путем выявления особенностей 
надмогильной архитектуры. 

Сделан вывод о том, что наиболее распространенной формой памятников 
надмогильной архитектуры каракалпаков XVIII – начала XX вв. является ог-
рада из глинобитных стен, не имеющая покрытий. Она использовалась для 
ограждения места погребения усопшего. Гумбез (купольный мавзолей) часто 
строили рядом с местом захоронения. Сагана – это закрытое строение, кото-
рое возводилось над погребением. Оно повторяет форму уйшик – надгробие 
из тростника или камыша. Если сагана и ограда имеют аналогии у соседних 
народов – казахов и узбеков, то каракалпакские гумбезы являются уникаль-
ным памятником материальной культуры. 

Другой тип строений жай является промежуточным типом между огра-
дой и гумбез. Каракалпаки называют ограды жай, казахи – там (дом). Казах-
ские ограды отличаются наличием угловых наверший төрт қулақ. В Кара-
калпакстане ХХ в. самым распространенным видом надмогильных строений 
становится именно такой тип – ограды из жженого кирпича с четырьмя на-
вершиями на углах. Памятники надмогильной архитектуры требуют особого 
внимания со стороны общественности и государства. Они нуждаются в спе-
циальных мерах по их охране. 

 
Ключевые слова: Каракалпакстан, мазар, архитектура, гумбез, мавзо-

лей, культ, ислам. 
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Памятники исламской архитектуры XVIII – начала XX вв. в Кара-
калпакстане представлены в основном строениями религиозного зна-
чения (мечетями, медресе) и намогильной архитектурой – мазарами. 
Часть этих сооружений являются отдельными зданиями (преимущест-
венно городские или сельские мечети, иногда медресе), но преоблада-
ют мемориальные комплексы мазары.  

В каракалпакском языке понятие мазар означает могилу (қəбир, 
гөр) (Календеров 1988: 256), независимо от того, является ли он местом 
активного паломничества. В научной литературе дается его определе-
ние в широком смысле. «Под мазаром понимались не только те места, 
где были похоронены шахиды, но и где похоронены представители со-
словия святых: сейиды, ходжи, эшаны и туры, которые умерли естест-
венной смертью. В связи с возрождением доисламских ритуалов и 
обычаев в качестве мазаров стали восприниматься и другие святые 
места: пещеры, глыбы, метеориты, водные источники, горы и т.д.» 
(Камолов 2002: 3).  

Места захоронений всегда были значимой частью религиозной 
культуры и ритуальной практики многих народов. Вопрос о факторах, 
которые «обусловили жизнеспособность существования на протяжении 
многих столетий традиции поклонения мазарам, осмысления специфи-
ки социальной базы существования мазаров» (Камолов 2002: 3), требу-
ет, на наш взгляд, специального внимания и глубоких исследований. 
Цель статьи: анализ погребальной обрядности у каракалпаков путем 
выявления особенностей надмогильной архитектуры. 

Период колонизации не повлиял на функционирование мазаров в 
Центральной (Средней) Азии. Российская империя старалась поддер-
живать хорошие отношения с ишанами и шейхами, учитывая их авто-
ритет среди населения и политику невмешательства в дела религии, 
инициированную первым генерал-губернатором края Константином 
фон Кауфманом. Он полагал, что влияние ислама постепенно будет 
снижаться (Beatrice 1987: 274). Такая политика «игнорирования ислама 
и исламских учреждений» заканчивалась с момента, когда на мазарах 
объявлялся шейх, который прибегал к антиправительственной ритори-
ке (Литвинов 1998: 96). Колониальная власть стремилась заполучить 
статистические данные о численности мазаров и комплексов. Иногда 
шейхи мазаров вступали в конфликты (как ближайшие родственники 
усопшего святого) по поводу права собирать подношения назр и рас-
пределять поступающие пожертвования садака на мазарах. Шейхи 
рассматривали колониальную администрацию как арбитра при разре-
шении спорных вопросов (Бабаджанов 2010: 632–658). 

Научная литература об особенностях функционирования мазаров у 
каракалпаков XVIII – начала XX вв. представлена отдельными статья-
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ми, разбросанных по десяткам журналов и сборников. Исследователей 
«выручают» архивные данные, которые содержат названия, места рас-
положения, количественные данные о мазарах у каракалпаков в конце 
XIX – начале ХХ века. Ценными являются этнографические материа-
лы, которые позволяют сделать вывод об отсутствии существенных 
изменений в форме и содержании погребального обряда у каракалпа-
ков. Сам обряд посещения мазаров оказался весьма консервативным.  

Мазары обустраивались так, чтобы полностью обеспечить полный 
цикл зийарата, для чего должны были иметь определенные условия 
для паломников заʼирин/зийяратшылар. Такие комплексы обычно раз-
делялись на «профанную» и «святую» зоны. В первой обычно устраи-
вались места для жертвоприношений, приема жертвенной пищи, ноч-
лега (на крупных комплексах), размещались комнаты для ритуальных 
омовений тахара / дəрет, подсобные помещения и т.п. От «профан-
ной» зоны отделялся собственно мазар (святыня), как особая часть 
комплекса, которая предназначалась для исполнения самой важной 
части ритуала зийарата. Такими комплексами с раздельными и разви-
тыми в структурном и планировочном отношениях являются мазары 
Султан-Ваис баба, Наринжан-баба и др.  

Для реконструкции и анализа действия паломников вовремя зийа-
рата полезно использовать опыт теоретиков феноменологии религии. 
Они идут по пути систематизации эмпирического материала (в том 
числе ритуального опыта), раскрывающей смыслы религиозных фено-
менов с точки зрения субъектов. В первую очередь это касается тех яв-
лений, ритуалов (феноменов), которые остаются не ясными для иссле-
дователей из-за отсутствия аутентичных письменных интерпретаций, 
исторической удаленности, забытого культурного контекста.  

«Толчком» к совершению зийарата чаще всего бывает сон чело-
века. Наши наблюдения показывают, что для простых верующих «ве-
щие сны» возникают из-за психологического дискомфорта, душевных 
травм. Человек ищет поддержку, следуя за религиозными традициями. 
В. Кристенсен пишет, что «каждый верующий видит смысл в своей ре-
лигии, ее ритуалов, исходя из ее собственной точки зрения. … Каждый 
верующий видит в своей религии уникальную и … автономную реаль-
ность. … религия уникальна, как и ее священные ритуалы». Причем, 
«ни один верующий не думает о своей религии или ритуале как о чем-
то примитивном. С того момента, когда мы допускаем подобную 
мысль, мы утрачиваем связь с нашим предметом ... Феномены истории 
религии – есть символическое развертывание базовых интуиций рели-
гиозного мировоззрения» (Kristensen 1960: 6; 13; 189). 

В научной литературе сложилось мнение, что зийарат начинается 
с момента посещения могилы святого или святого места (Muminov 
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1996: 355–367; Огудин 2002: 63–78). Но мы полагаем, что зийарат го-
раздо более сложный феномен, представляющий собой комплекс моти-
ваций, намерений и действий. Верующий человек, совершающий ри-
туалы, воспринимает зийарат как абсолютную истину и традиционный 
опыт, унаследованный от предков. Началом зийарата можно считать 
момент сновидения, вовремя которого человек получает «назидание» 
от приснившегося предка или святого – пойти на мазар и совершить 
обряд. Само намерение побуждает к действиям.  

Общепринятым днем для зийарата является четверг. Но он может 
проводиться и в другие принятые в общине дни. Зийарат обычно бы-
вает семейным. Женщины готовятся заранее, чаще готовят жаренные, 
печеные блюда, чтобы их запах дошел до «духов». Во время приготов-
ления пищи произносятся устоявшиеся фразы, молитвенные посвяще-
ния конкретному святому или предку. Сам путь к святыне (мазару) или 
к кладбищу является частью зийарата. Он сопровождается молитвен-
ными причитаниями и благопожеланиями дуʼа. После завершения дей-
ствий в «профанной» зоне паломники группами (обычно семьей или 
соседской общиной) совершают омовение. После него они отправля-
ются в «святую» зону, то есть на сам мазар или могилу. Здесь совер-
шаются описанные выше ритуалы, читаются суры или аяты Корана, 
произносятся благопожелания. Те, кто после этого этапа возвращается 
в «профанную» зону, могут заночевать на святыне, а на следующий 
день повторить зийарат.  

Зийарат – ритуал многосложный, может состоять из нескольких 
этапов и иметь вариации, которые зависят от сложившихся традиций, 
локальных условий и т.п. Он может быть цикличным – повторяемый в 
определенные дни недели, года, и спонтанным – после пришедшего к 
человеку сновидения или конкретных обстоятельств, событий в жизни 
(роды, бесплодие, болезнь), из-за которых он считает необходимым 
обратиться к духу святого.  

В источниках XVIII – начала XX вв. данные о мазарах каракалпа-
ков довольно скудны. На помощь приходят статистические данные ко-
лониальной администрации конца XIX – начала XX вв., которые ве-
лись царской администрацией по Амударьинскому отделу Сырдарьин-
ской области – основных местах проживания каракалпаков в рассмат-
риваемый период. 

В архивных документах 1908–1909 гг. приводятся списки мазаров 
по области в целом и по Амударьинскому отделу в частности. Среди них 
встречаются названия следующих мазаров: Султан-Ваис баба, Нарин-
жан-баба, Кечирмес-баба, Мискин-Сеид-баба и др. в Шураханском уча-
стке, а также шейх Джалил-баба, Кусхана-ата (нынешний Кусхана-атау в 
Нукусе), Умар Ходжа, Аллаберди Азиз-баба, Бойчамбар-кизи (Пайгам-
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бар-кызы – прим. М.К.), Шоршалы-баба, Каракум и др. в Чимбайском 
участке и др. (всего 84 мазара) (НАУз Д. 780. Л. 144 об–150 об). 

Названия мазаров часто связаны с именами мифических или ре-
альных исторических личностей. Другие соответствуют названиям ме-
стности, где они расположены (Шытлы аулие, Каракум, Джелван и 
др.). Еще один тип названий мазаров связан, вероятнее всего, с наиме-
нованиями родов (Анна ходжа, Карасийрак, Каршыгалы и др.). Этимо-
логия названий еще одной группы мазаров, составляющих меньшинст-
во, нами пока не установлена (Айдат, Сем-Яр, Бажи и др.).  

По статистическим отчетам в Шураханском участке было 19 маза-
ров, в них зафиксировано 37 шейхов (на некоторых крупных мазарах 
жило по 2–3 шейха). Большинство мазаров имело строго фиксируемый 
и контролируемый доход (от 30 до 380 пудов зерна), получаемый, ви-
димо, с земель, переданных в вакф. Остальные 47 мазаров на этой тер-
ритории (видимо, небольшие и не столь популярные) располагались на 
Чимбайском участке. Лишь в некоторых из них жили шейхи. Часть ма-
заров не имела постоянных доходов (НАУз Д. 780. Л. 144 об–150 об). 
Согласно другому архивному документу в Амударьинском отделе на-
считывалось 40 святых мест, и все они располагались в Шураханском 
участке (НАУз Д. 1725. Л. 167–172). Многие из зафиксированных тогда 
мазаров (Мазлумхан-Сулу, Крантау и др.) до сих пор остаются попу-
лярными культово-погребальными святынями. 

Рассмотрим архитектурные типы некоторых мазаров. К настояще-
му времени сохранилось несколько памятников «мазарного» зодчества, 
относящихся к XVIII – началу XX вв. Их исчезновение связано с атеи-
стической политикой, проводившейся в СССР, и естественным разру-
шением из-за заброшенности. Как и в случае других архитектурных 
памятников, мазарная (надгробная или надмогильная) архитектура в 
исследуемое время имела преимущественно вид сырцово-глиняных 
сооружений (ограда, сагана и мавзолеи). Некоторые мавзолеи возводи-
лись из жженого кирпича, обеспечившего их сохранность в течение 
длительного времени.  

К наиболее хорошо сохранившимся памятникам монументальной 
архитектуры XVIII – начала XX вв. можно отнести такие мазары и 
макбара (мавзолей) как Султан Увайс баба (Берунийский район), Кош-
кар-ата (Караузякский район), Мурат шейх (Караузякский район), 
Аимбет ишан, Ахун-баба (Чимбайский район). Эти памятники изуча-
лись учеными-этнографами, искусствоведами, археологами, историка-
ми (Есбергенов 1993; Хожаниязов 1994; Хакимниязов 1999; Юсупов 
1984: 64–67; Уразбаева 1985: 80–82; Алламуратов 1986: 57–62).  

Этимология места погребения в каракалпакском языке отражает 
традиционные и древние представления о могиле как о месте (послед-
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нем жилище) усопшего, либо его духа. Отсюда название надмогильных 
сооружений означает тот же смысл, что и дом, жилище – жай, үйшик 
(Есбергенов 1963: 229). 

Некоторые ученые классифицируют надмогильные сооружения по 
функциональному назначению, выделяя общественно-культовые, куль-
тово-мемориальные и малые формы надгробных сооружений (Ходжания-
зов 2008а: 93). Такая классификация архитектурных сооружений на маза-
рах учитывает наличие на ряде кладбищ сооружений «классического» 
типа (например, мечети). Некоторые исследователи выделяют следую-
щие условные формы надмогильных сооружений каракалпаков: жынгыл 
(уйшик) (рис. 1), представляет собой конструкцию из веток в форме ша-
лаша или хижины (Есбергенов 1963: 229); пахсовые ограждения; гумбез – 
купольный мавзолей/макбара; сагана (в виде небольшого наземного 
стрельчатого свода) (Есбергенов 1963: 229; Кубель 2013: 248–253). 

 

 
Рис. 1. Уйшик. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 

 
Другой тип надмогильных сооружений – прямоугольная ограда, 

возведенная с четырех сторон могилы (чаще всего это пахсовые – гли-
нобитные ограждения). Стены могли быть построены и из сырцовых 
кирпичей. С появлением в ХХ в. жженых кирпичей такая форма над-
гробий стала самой распространенной. Иногда кирпич заменялся дере-
вянными досками, деревянными или металлическими решетками 
(рис. 2; 3; 4). Иногда в ограждениях устраивались семейные склепы. 
Единых стандартных или «стереотипных» форм оград не обнаружено: 
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они могут иметь квадратную, продолговато-четырехугольную, высо-
кую, невысокую формы, с декором или без него (рис. 5). 

 

 
Рис. 2. Ограда. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 

 
 

 
Рис. 3. Ограда. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 
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Рис. 4. Ограда. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 

 
 
 

 
Рис. 5. Ограда. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 
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Традиция сооружения погребальных оград в Южном Приаралье 
сложилась в средневековье. Она главным образом использовалась в 
северной части Южного Приаралья от Барак-тама на востоке до Ман-
гыта на юге и далее до Куня-Ургенча (Ходжаниязов 2008а: 101). 

Кроме оград и сагана еще одним видом надгробных сооружений 
является үйшик. Изучение каракалпакского некрополя «Калмак кала» 
на возвышенности Крантау (Нукусский район) показало, что в XVII в. 
каракалпаки практиковали традицию надгробных сооружений типа 
уйшик, пахсовых ограждений как с единичными, так и с большесемей-
ными захоронениями внутри, а также саганы (Ходжаниязов 2008а: 93).  

К культово-погребальным сооружениям каракалпаков относятся 
мавзолеи – гумбез – купол (Рустем баба, Имам ишана, Бектемир иша-
на). Их появление ученые связывают с традициями арабов разбивать 
шатер над могилой уважаемого лица и жить в нем определенное время 
после погребения. Этот шатер со временем превратился в молельню, 
мавзолей, сохранив название кубба (Гольдциер 1938: 146–147). Эскиз 
такого сооружения можно увидеть на миниатюре к «Хамсе» Алишера 
Навои. На ней изображена могила, точнее надгробное сооружение са-
гана в форме сандук, вокруг которого устроено ограждение. Над сага-
ной раскинут шатер. На миниатюре изображены люди, вероятно вы-
полняющие ритуальные действия. Например, видно, что женщины, на-
ходящиеся за ограждением, исполняют ритуал, очевидно садр. Муж-
чина притрагивается ладонями и лбом к краю саганы, две женщины с 
другой стороны саганы оплакивают покойного (Некрасова 1999: 32). 

Ученые считают, что в Золотой Орде, как и во многих других му-
сульманских странах, широко практиковалось строительство мавзоле-
ев. Они связывают его с влиянием суфизма, для которого характерен 
культ святых… «Среди раскопанных археологами объектов монумен-
тальной архитектуры мавзолеи составляют наибольшее количество» 
(Васильев и др. 2012: 14). 

В Каракалпакстане сохранилось не много мавзолеев с куполами, 
хотя другие формы надмогильных строений встречаются заметно чаще. 
Сохранившийся мавзолей Мурат-шейха, на наш взгляд, относится к 
ХХ в. Он примечателен тем, что почти полностью сохранил местную 
традицию культово-мавзолейного зодчества (рис. 6) – портал, ступен-
чатый купольный мавзолей с «остроконечным» куполом. Для сравне-
ния приведем описание другого мавзолея из этого же кладбища 
(рис. 7). Портальная часть сохранилась в разрушенном виде, а две бо-
ковые стены остались почти целыми. Портал (2,1х3 м) образует ма-
ленький коридор перед входом в мавзолей. Стены (2,1х2,3 м) его оп-
лыли, образовав толстый глиняный слой у входа в мавзолей. Сохра-
нился узкий вход и деревянные балки над входом. 
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Рис. 6. Гумбез. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 

 
 

 
Рис. 7. Гумбез. Кладбище Мурат шайха. Караузякский район,  
Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 
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Примерно такую же форму конструкции имеет мавзолей Кошкар-
ата в Караузякском районе, относящийся предположительно к началу 
XIX в. Мавзолей состоит из трех помещений: тилеухан с михрабом и 
вероятно с куполом (он почти разрушен, сохранилось лишь основание), 
айван (вероятно был крытым для укрытия паломников от дождя и 
солнца), ограда с захоронениями. Гумбез (купольное сооружение), со-
оружение в виде ограды имеет вход с восточной стороны. Сохранилась 
деревянная дверь для входа в купольное помещение, хоть и в обветша-
лом состоянии. Стены помещения имеют несколько больших ниш по 
всему кругу, в том числе михрабную нишу (рис. 8). По бокам михраба 
посередине стены имеются маленькие ниши, предназначенные по всей 
видимости, для чирака (свеч). Наше предположение подтверждают 
следы копоти. Потолок под куполом перекрыт балками и укрыт час-
тично сохранившейся циновкой бойра. В середине помещения на ка-
менном основании стоит деревянная колонна, удерживающая потолоч-
ные балки (рис. 9). 

Похожая традиция строительства гумбез, по всей видимости, была 
распространена и на левобережной части Амударьи. Описания похо-
жих мавзолеев с куполом приводит этнограф Х. Есбергенов. Из опи-
санных им многочисленных памятников архитектуры Кунграда и его 
окрестностей наш интерес вызывает мазар с куполом, сделанный из 
сырцовых кирпичей. Он расположен недалеко от памятника Шемаха 
кала. Уникальность сооружения заключается в том, что оно построено 
в ступенчатой форме. Основание мазара по форме квадратное, купол 
круглый, сужаемый к верху. Купол выстроен ступенчато, верхняя сту-
пень сужена. Такая же по форме конструкция, зафиксированная на 
кладбище «Мурат шейх» и на могиле Кошкар ата в Караузякском рай-
оне, относится примерно к тому же периоду (Есбергенов 1993: 94). 

На фотографии «Надгробие Черувчи Баба» из коллекции 
А.Л.Мелкова (Мелков 1929: 4079-72) запечатлен гумбез неизвестного 
святого и тилеухана (место для чтения молитв). Передняя часть гумбез 
оформлена порталом. Здания, по всей видимости, глинобитные. Тле-
ухана и другие помещения имеют плоские покрытия. На переднем пла-
не виднеются захоронения в форме сагана, местами оплывшие и напо-
минающие небольшой холмик. 

В литературе упоминается еще один вид надмогильного сооруже-
ния жай (жилище), который напоминает типичное жилище с четырьмя 
стенами и покрытием (крышей). Некоторые из них имели айван (Есбер-
генов 1963: 134–135). На наш взгляд, такая форма является промежуточ-
ной между пахсовым ограждением и гумбез, т.е. переходным типом. 
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Рис. 8. Гумбез. Вид изнутри. Кладбище Кошкар ата. Караузякский район,  

Республика Каракалпакстан. 2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 
 

Рис. 9. Гумбез. Вид изнутри.  
Кладбище Кошкар ата.  
Караузякский район,  

Республика Каракалпакстан.  
2021 г. Фото М.А. Карлыбаева. 
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Жай могли строить из сырцового кирпича или пахсы. Использо-
вался каркас, промежутки которого заполнялись глиной и замазыва-
лись. Надмогильные сооружения только из стен без крыш также назы-
вались жай (Мелков 1929: 4079-516, 4079-517). Подобные сооружения 
у соседних казахов называются там (букв. – «крыша» в значении дом, 
жилище), но отличаются наличием угловых наверший, напоминающих 
башни төрт қулақ (Есбергенов 1963: 135). 

Для каракалпаков был характерным обычай хоронить покойника 
на родовом кладбище, даже если оно расположено далеко от места 
проживания. К примеру, кладбище «Крантау в основном принадлежал 
и принадлежит до сих пор этнической группе каракалпаков Он торт 
уру. Здесь и сейчас продолжают хоронить умерших, принадлежащих к 
четырнадцати этническим группам он торт уру: канглы, айтеке, кене-
гес, уйгыр и др. Среди них особое место занимают первые два группы 
(канглы и айтеке)» (Ходжаниязов 2008б: 161). 

Кладбище, или как его сейчас называют культовый центр Крантау, 
имеет особое значение при изучении истории ислама в Каракалпакста-
не, в частности, в исследованиях становления и развития монументаль-
ной, надгробной архитектуры. Как подчеркивают некоторые ученые, 
создание общественно-культовых и мемориальных сооружений на 
Крантау является шагом в развитии народной архитектуры каракалпа-
ков. Хотя сооружения Крантау позднего времени повторяют прежние 
типы культовых сооружений, но они уступают в качестве: они теряют 
декоративное убранство, снижаются масштабы, отсутствует былая чет-
кость архитектурных форм и пропорций (Ходжаниязов 2008б: 162).  

Весьма интересной является история образования мусульманских 
гробниц и некрополей. Если некоторые появились на древних сакраль-
ных местах (Шамун-наби, Мазлумхан-Сулу на Миздахкане, Кран-тау), 
то другие, наиболее крупные, по праву считаются образовавшимися 
вокруг могил именитых суфиев (Хайруллаев 1991: 89).  

В Каракалпакстане сохранилось достаточно памятников ислам-
ской архитектуры XVIII – начала XX вв. Вид, монументальность и де-
кор зависели от возможностей донаторов, от состояния экономики в 
конкретный период. Результаты исследований и наблюдений под-
тверждают мысль о многообразии функций мазаров. Они представляли 
собой разные культовые объекты, символически связывающих инсти-
туции духовных, религиозно-ритуальных, культовых и погребальных 
назначений. 
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The article studies the monuments of grave architecture of the Karakalpaks of 

the 18th – early 20th centuries: uishik, sagana, fence and gumbez. The most common 
form of such buildings is a fence of adobe walls, which does not have coatings. In 
fact, they were built around the burial place of the deceased, while the gumbez, or 
domed mausoleum, was often built next to the burial place. Sagana is a closed 
building, built over the burial. It essentially repeats the shape of an uishik – a tomb-
stone made of different reeds. If the sagana and the fence have analogies among the 
neighboring peoples – Kazakhs and Uzbeks, then the Karakalpak gumbez is a 
unique monument of material culture. 

Fences in the region of the South Aral Sea, which includes Karakalpakstan, 
were formed in the Middle Ages. There is an opinion that the appearance of the 
Muslim mausoleum (gumbez, dome) is associated with the Arab tent "kubba" for 
praying over the grave of the deceased. The "mausoleum tradition" in the burial 
culture of Muslims spread far beyond the Aral Sea region. A special reverence for 
the cult of saints, strongly associated with Sufism, could be the culture of the previ-
ous period (for example, the Golden Horde), against which the construction of 
domed mausoleums was widely spread. 

The literature also mentions another type of buildings – zhai, which, from the 
author’a pointof view, is an intermediate type between a fence and a gumbez. 
Karakalpaks call the actual fences "zhai", as among the Kazakhs the word "tam" 
(house) is used. Kazakh fences are distinguished by the presence of corner tops – 
"tort qulaq" (four ears). In the 20th century in Karakalpakstan, the most common 
type of tomb structures became just this type – fences made of burnt bricks with 
four finials at the corners. Architectural monuments as objects of the material cul-
ture of the people require special attention from both the public and the state, they 
need measures to preserve and protect them. 
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В современном Узбекистане одним из основополагающих направлений 

внутренней политики республики является разработка новых подходов в мо-
лодежной политике. В статье проблематизируется вопрос о традиционных 
представлениях каракалпаков о возрастных границах молодого поколения, об 
их сохранности и о терминах в отношении молодежи, присутствующих в ка-
ракалпакском языке. В статье решаются две задачи: 1) формирование методо-
логических основ изучения возрастной градации; 2) выявление ее особенно-
стей у каракалпаков путем анализа полевых материалов. При написании ста-
тьи использованы авторские данные, собранные во время этнографических 
экспедиций в городе Нукус, Тахтакупырском, Чимбайском и Муйнакском 
районах Каракалпакстана. Автор приходит к выводу о том, что в современной 
разговорной лексике используются следующие термины: по отношению к 
молодым мужчинам – бала (мальчик), жас ѳспирим (юноша), ер бала (муж-
чина), жас жигит (молодой парень), уйленген жигит (женатый парень), к 
женщинам – қызалақ (девочка), жас ѳспирим (несовершеннолетняя), бой 
жеткен қыз (девица), жас келиншек (молодая невестка). 

Анализ собранных материалов показал, что традиционные термины, обо-
значающие молодежь, передавались из поколения в поколение и присутству-
ют в современной молодежной лексике. Однако выявленные новые слова в 
отношении молодежи позволяют говорить о новациях, которые появились под 
влиянием глобализации. Эти термины употребляются только в молодежной 
среде, не распространяясь на лексику старшего поколения.  

 
Ключевые слова: молодежь, дефиниции, возрастные границы, глобали-

зация, общество, культурные ценности. 
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Актуальность изучения молодежи в современных условиях обос-

нована тем, что формирование ценностных ориентиров у подрастаю-
щего поколения, являющихся наиболее динамичной частью общества, 
рассматривается одной из главных задач любого государства. В Рес-
публике Узбекистан она нашла отражение в Концепции развития госу-
дарственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года 
(18.01.2021 г., № 23). В ней отмечается необходимость: 

– усиления роли молодежи в обеспечении безопасности, справед-
ливости и экологической устойчивости в стране; 

– воспитания молодежи в духе любви и преданности Родине, се-
мье, идеалам независимости, уважения к национальным и общечелове-
ческим ценностям; 

– создания достойных условий труда молодежи, расширения эко-
номических возможностей для развития предпринимательской дея-
тельности у молодежи и др. (Приказ Министерства Республики Узбе-
кистан, Акта 23, раздел 2). 

В последние годы наметилась тенденция пересмотра толкования 
понятия «молодежь» и возрастных границ этой социально-демографи-
ческой группы. В исследовании ставилось две задачи: 1) формирование 
методологических основ изучения возрастной градации; 2) выявление 
ее особенностей у каракалпаков путем анализа полевых материалов. 

 
Методология изучения возрастных границ и терминов,  

определяющих молодежь 
Возрастные категории, на основании которых выделяются группы, 

становились объектом внимания еще на ранней стадии развития науч-
ной мысли. Пифагор (4 в. до н.э.) подразделял человеческую жизнь на 
четыре отрезка, соответствовавших временам года: весна – период ста-
новления (до 20 лет); лето – молодость (20–40 лет); осень – расцвет сил 
(40–60 лет); зима – старость и угасание (60–80 лет). Гиппократ (3 в. до 
н.э.) делил человеческую жизнь на десять периодов (по 7 лет каждый), 
начиная с нулевого возраста. В основе его периодизации лежали фи-
зиологические циклы жизни человека. Солон (635 – около 559 лет до 
н.э.) выявлял в жизни человека юность (с 14 лет), расцвет физических 
сил (21–28 лет) и полное умственное созревание (35–42 года) (Хрисан-
фова, Перевозчиков 2005: 129). 

В западной научной мысли изучение возрастных границ молодежи 
началось в конце XVII – начале XVIII вв. Этот период связан с началом 
индустриальных революций. Развитие фабрик и мануфактур привело к 
усложнению производства. В связи с этим возникала необходимость 
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профессионального обучения. В традициях общества того времени было 
принято считать подростка взрослым, когда он приступал к работе, то 
есть когда происходил прямой переход от детского возраста к взросло-
му. Поэтому молодые по возрасту люди не выделялись в отдельную со-
циальную группу (Маликова 2015: 74–75). Таким образом, в европей-
ских странах в XVII–XVIII вв. начало взрослой жизни наступало с при-
влечением подростка к профессиональной деятельности. Немецкий фи-
зиолог М. Рубнер (1854 – 1932) предложил следующую периодизацию 
возраста: детство – до 7 лет, позднее детство – до 13–14 лет; юношеский 
возраст – до 19–21 года, зрелость – до 41–50 лет; старость – от 50 лет, 
почтенная старость – от 70 лет (Хрисанфова, Перевозчиков 2005: 130). 

Другой немецкий ученый Л. Ашофф (1868 – 1942) выделял: отро-
чество – до 14 лет, годы созревания – до 25 лет, зрелый возраст – до 45 
лет; начало стрости – до 65 лет, старческий возраст – до 85 лет; поч-
тенная старость – после 85 лет (Радченко 2012: 7–8). 

Как полагают исследователи, возраст – это не только отражение 
биологического развития индивида, но и его социальная, психологиче-
ская, культурная составляющая. Согласно определению В.В. Бочарова 
«индивидуальный возрастной процесс всегда представляет собой ком-
плексное взаимодействие биологического и психологического разви-
тия, которое происходит в изменяющейся социокультурной среде. В 
человеке сосуществуют несколько возрастов: биологический (особен-
ности физиологии организма), социальный (набор нормативно-ролевых 
характеристик, производных от возрастного разделения труда и соци-
альной структуры общества), психический (умственный, эмоциональ-
ный и т.д.)» (Бочаров 2001:15–16). 

По мнению И.С. Кона, между возрастом и социальными возмож-
ностями индивида существует взаимосвязь. Хронологический возраст 
человека (предполагаемый уровень развития) определяет общественное 
положение индивида, характер деятельности, диапазон социальных ро-
лей и т.п. Половозрастное разделение труда во многом определяет со-
циальное положение, самосознание и уровень притязаний членов соот-
ветствующей возрастной группы. Возраст служит критерием занятия 
или смены социальных ролей. В одних случаях: критерии являются 
нормативно-юридическими (школьный возраст, гражданское совер-
шеннолетие), в других – фактическими (например, средний возраст 
вступления в брак). Степень определенности возрастных критериев и 
границ в разных обществах и в разных сферах деятельности весьма из-
менчива (Кон 1989: 7). 

Наиболее популярным социально-философским осмыслением фе-
номена «молодежь» является позиция В.Н. Боряза, который считает, 
что «молодежь есть объективное общественное явление, выступающее 
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всегда как специфическая возрастная большая общественная группа; 
возрастные границы молодежи объективно обусловлены длительно-
стью периода ее развития, а возрастные градации в рамках этих границ 
– длительностью отдельных стадий развития» (Боряз 1973: 25–26). 

Е.М. Мухранова указывает, что терминами «детство», «юность», 
«зрелость», «старость» описываются преимущественно инвариантные 
стадии развития человека или определенные демографические группы. 
Возраст – это универсальное явление, так как везде люди рождаются, 
взрослеют, стареют и умирают, но в каждой культуре это воспринима-
ется по-разному (Мухранова 2006: 3). То есть исследователь подчерки-
вает, что несмотря на существование универсальных закономерностей 
взросления, для каждой культуры характерны специфические пред-
ставления об этом процессе, о жизненных этапах, о социальных пози-
циях индивида, соответствующих тому или иному возрасту, о возрас-
тной символике и ритуальной практике, обозначающих и оформляю-
щих возрастную принадлежность (Мухранова 2006: 3). Радченко вы-
ражает схожую точку зрения, подчеркивая, что возраст – это не только 
отражение биологического развития индивида, но и его социальная, 
психологическая и культурная составляющая взросления. Ученый ука-
зывает на отсутствие единого международного определения социаль-
ных индикаторов молодежи и на их необходимость для более точного 
выявления общего и особенного в положении молодежи разных конти-
нентов (Радченко 2012: 7).  

В современных государствах приняты разные системы деления 
молодого поколения по возрастным группам. Исследователь Божана 
Перовик классифицировала их варианты.  

Вариант 1. 14/15/16 и 29/30 лет – преобладающая во многих стра-
нах европейская модель. Она используется в Андорре, Албании, Арме-
нии, Азербайджане, Беларусь, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Дании, 
Грузии, Италии, Литве, Венгрии, Молдове, Германии, Польше, России, 
Словении, Сербии, Турции, Хорватии, Черногории, Чехии, Испании. 

Вариант 2. 13/15/16 и 24/25 лет – модель укороченного возраста 
молодежи, на которую опираются Ирландия, Латвия, Республика Ма-
кедония, Швейцария, Швеция. 

Вариант 3. 12/13 и 30 лет – модель «начать раньше и закончить 
позже» или молодежная возрастная модель. Ее придерживаются Люк-
сембург, Мальта, Норвегия, Португалия. 

Вариант 4. 14/12/15/16 и 32/35 лет – модель продленного возраста 
молодежи. За ней следуют Греция, Кипр, Румыния, Сан-Марино, Ук-
раина. 
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Вариант 5. 3/6/7 и 25/26/30 лет – молодежная возрастная модель, 
включающая детский возраст. Распространена во Франции, Эстонии, 
Исландии. 

Вариант 6. 0 и 25/29/30 лет – модель объединения детей и молоде-
жи. Присутствует в Австрии, Бельгии, Лихтенштейне, Словацкой Рес-
публике, Финляндии, Нидерландах (Bojana Perovic 2016: 5–6). 

В Узбекистане (включая Каракалпакстан) согласно приведенной 
классификации используется первый вариант. Закон Республики Узбе-
кистан о государственной молодежной политике (ЗРУ–406, ст. 3) ука-
зывает, что молодежью признаются лица от 14–30 лет. 

При изучении Средней Азии одним из первых исследователей, об-
ратившем внимание на значение возраста, является С.П. Толстов. Им 
был поставлен и изучен вопрос об исторической роли возрастных 
групп в истории культуры Центральной Азии (Толстов 1938: 72–81). 
По мнению К.Л. Задыхиной, «Проблема возрастных классов у народов 
Востока впервые в советской науке была постановлена С.П. Толсто-
вым. До него в этнографической литературе встречались только описа-
ния явлений и фактов, связанных с проблемой возрастных классов» 
(Задыхина 1951б: 157). Кросскультурный и исторический анализ воз-
раста представлен в работах по этнографии и истории повседневности. 
Обращение к указанной проблеме касательно среднеазиатского регио-
на начинается с середины ХХ в. 

Методологические проблемы изучения молодежи в каракалпак-
ской историографии не становились объектом специальных исследова-
ний. Отдельными вопросами молодёжной терминологии и возрастных 
границ занимались историки и этнографы С.П. Толстов [Толстов 1948: 
95], К.Л. Задыхина (Задыхина 1951а: 157–161), А.Т. Бекмуратова (Бек-
муратова 1970: 2–24).  

В современных социологических, антропологических, культуроло-
гических исследованиях существуют разные определения молодежи. 
По мнению В.Т. Лисовского, «Молодёжь – поколение людей, прохо-
дящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте 
уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции» (Лисовский 1969: 216). По определению 
И. Кона «Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отли-
чающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход 
от детства и юности к социальной ответственности» (Кон 1974:). В 
этом определении имеется в виду, что молодежь ограничивается свои-
ми возрастными рамками и не входит полностью в общество, потому 
что она не выполняет социальных норм, правил и ценностей, не владе-
ет знаниями, навыками. Каракалпакские исследователи Ж. Базарбаева 
и С. Садыкова считают, что «молодежь – это социально-демографи-



Жаббарбергенов Т.Р. Возрастные градации молодого поколения  
у каракалпаков: этнологическая оптика (постановка проблемы) 

437 

ческая группа общества, которая характеризуется осуществлением дея-
тельности, связанной с подготовкой и включением в самостоятельную 
жизнь при руководстве со стороны старшего поколения и социальной 
дифференциацией, соответствующей социально-классовому делению в 
обществе» (Базарбаев, Садыков 1980: 14).  

 
Терминология каракалпаков о молодом поколении 

У народов Средний Азий, в том числе у каракалпаков, существуют 
разнообразные термины, которые связаны с молодым поколением. В 
языке узбеков дельты Аму-Дарьи присутствует иранское слово катар, 
которое обычно используется при передаче смысла понятия «ряд». 
Этим словом назывались ряды молящихся во время намаза в мечетях и 
выставленные в ряд предметы. Слово катар (ед. ч.), қатарлар (мн. ч.) 
имело и особое социальное значение: так могли сказать либо о группе 
людей приблизительно одного возраста, либо о ровесниках. 

У каракалпаков существует собственная терминология для опре-
деления возрастных групп молодежи. Детей с момента рождения и до 
4–5 лет называют нəресте (ребенок), сағыйра (дитя). Оба слова ис-
пользуются в отношении мальчиков и девочек. Когда в семье рождает-
ся мальчик родители, стараясь не использовать слово «сын» (особенно 
если появляется первенец), обращаются к нему с помощью слова жа-
ман бала (плохой мальчик), а к дочерям – қыз (девочка, девушка), 
қызалақ (девочка). С 5 и до 10 лет мальчика называют ул (сын), ул бала 
(сын), ер бала (мальчик); девочек – қыз (девочка), нашар (девушка), 
нашар бала (девушка), қыз бала (девушка). С 11 до 18 лет мальчиков 
именуют жигит (парень), жас ѳспирим жигит (юноша), а девочек с 
11 до 16 лет – балағатқа жеткен қыз (девушка). Жас ѳспирим қыз (де-
вушка) – обращение к девочкам, не достигшим 18 лет. В отношении 
16–18-летних, не женившихся юношей, используют слова жигитлик 
дəўр (юношеская пора), жас жигит (юноша), обозначающих период 
молодости. Незамужних девушек, достигших зрелости, называют бой 
жеткен қыз (взрослая девушка), ер жеткен қыз (девушка на выданье), 
камалға келген қыз (зрелая девушка), а доживших до совершеннолетия 
– толысқан қыз (зрелая девушка). После женитьбы к мужчине не 
старше 35–40 лет обращались с помощью слов жигит (парень), 
үйленген жигит (женатый парень). После замужества женщину до по-
явления первого ребенка называют жас келиншек (молодуха), мать че-
тырех и более детей – ҳаял, ҳатын (женщина) (Бекмуратова 1970: 45). 

По сведениям информантов, в современной разговорной лексике 
часто используются следующие термины: по отношению к мужчинам – 
жас ѳспирим, бала, ул бала, ер бала, жас жигит, жигит, уйленген жи-
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гит, к женщинам – жас ѳспирим, қызалақ, бой жеткен қыз, жас ке-
линшек. Редко применяются сағыйра, жаманнеме (ПМА 2022: Жума-
назаров). 

У каракалпаков существует традиция употребления родственных 
терминов, подчеркивающих возраст человека. Старшего брата по от-
цовской линии называли аға (дядя), ажаға (букв. – старший брат), 
младших братьев – ини (братишка), үке (младший брат); у мужчин се-
стру называют қарындас (младшая сестра), у женщин – сиӊли (младшая 
сестра); невестку – жену старшего брата (старшую по возрасту) – 
жеӊге (невестка), жену младшего брата – келин (невестка). Строго со-
блюдался возрастной статус при обращении родственников в терминах 
«свойства»: старших братьев своей жены муж называл қайын аға (шу-
рин), а сестер қайын апа (свояченица). Всех младших братьев жены 
қайын (шурин), сестер жены муж называл балдыз (свояченица) (Бекму-
ратова 1970: 20). 

Словом ажаға иногда называют отца (если жив дед). Обращение 
связано с обычаем воспитания первого ребенка в семье деда. Ребенок 
называет дедушку аға, родного отца – ажаға (соответствует обозначе-
нию старшего брата). Ажаға называют и младшего брата отца, сына 
старшего брата отца, родного старшего брата. Обращение ини адресу-
ется родному младшему брату, сыну старшего, младшего брата отца 
или каждому младшего по возрасту родственнику. К женским терми-
нам родства относятся апа (тётя), ажепа (сестра) – с такими словами 
обращаются к старшей сестре отца, родной старшей сестре, дочерям 
братьев отца, т.е. к двоюродным сестрам по отцу (в случае если сын 
старше обращающегося), к другим женщинам из своего рода, одно-
сельчанкам (если они старше по возрасту собеседника). Переход из 
младшей возрастной группы в более старшую, как правило, сопровож-
дался сменой прически и одежды (Задыхина1952б: 33). 

Наравне с иранским словом катар употреблялись узбекские тер-
мины тенгкур, тенггур, тенггурлар (ровесник). Они образовались от 
слова тенг (равный, одинаковый) и переводятся как «сверстники, ро-
весники». Термину катар соответствует каракалпакское слово катар-
курбы (ровесник), казахское – тенг-корбе (ровесник). Независимо от 
возраста живущие в дельте Аму-Дарьи узбеки-мужчины говорят друг 
другу джура (товарищ), а узбекские женщины – чикан (подруга). 
Мужчины-ровесники и женщины одного возраста называют джура 
своей жены / своего мужа курдаш (ровесник) (Задыхина 1951а: 161–
162). У каракалпаков термины катар, тенг употребляется и сегодня. 
Они используются в смысле равный, одинаковый, сверстник. 

В результате этнографического исследования нами был получен 
материал, показывающий использование различных терминов в отно-
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шении молодого поколения среди каракалпакского населения. Он был 
собран в в городе Нукус, Тахтакупырском, Муйнакском и Чимбайском 
районах Республики Каракалпакстан. По сведениям информанта Раме-
туллаева Нурсултана, его сверстники употребляют слово қатар в по-
вседневной разговорной речи. Так они называют молодых людей в воз-
расте 24–26 лет. Используются и синонимы слова қатар – теӊ жас, 
бир жас, қурдас1. Все они используются каракалпаками для обозначе-
ния человека равного возраста (ПМА 2022: Раметуллаев). Другой ин-
формант поведал о том, что современная молодёжь слово жора (това-
рищ) заменяет другими словами. Например, использует слово бро, оз-
начающее «друг», «малознакомый», но вызывающий симпатию чело-
век, или незнакомец. Нередко употребляется казахское слово тамыр 
(корень, друг близкий по родству) (ПМА 2022: Муртазаев).  

*  *  * 
Изложенный материал позволил сделать вывод о том, что научное 

обоснование возрастных границ молодежи и традиционные возрастные 
границы у каракалпаков близки друг к другу. В терминах каракалпа-
ков, относящихся к молодёжи, под влиянием глобализации и социаль-
ных сетей появляются новые слова. Например, у слова джура появи-
лись синонимы бро (друг), тамыр (корень), дос (подр). В то же время 
отдельные традиционные термины, продолжают сохраняться, широко 
используясь в современной речи. Например, нəресте (ребёнок), қурдас 
(сверстник).  
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In modern Uzbekistan, one of the fundamental directions of the internal policy 

of the republic is the development of new approaches to youth policy. The article 
problematizes the question of the traditional ideas of the Karakalpak about the age 
limits of the younger generation, about their preservation and the terms related to 
the youth, which are present in the Karakalpak language. The purpose of the article 
is to determine the age limit (based on the restriction), to study on the field material 
the former and modern terms used in the vocabulary of youth among the 
Karakalpaks. 

The article is based on the author’s field materials, collected during ethno-
graphic expeditions in a number of regions of the Republic of Karakalpakstan, such 
as Takhtakupyr, Chimbay, Muynak. For example, in the modern colloquial vocabu-
lary of these areas, the following terms are often used: in relation to young men – 
bala (boy), zhas öspirim (young man), er bala (man), zhas zhigit (young guy), 
zhigit (guy), uilengen zhigit (married guy), for women – kyzalak (girl), zhas öspirim 
(younger), boy zhetken қyz (girl), zhas kelinshek (young daughter-in-law). 

The analysis of the collected materials showed that the traditional terms, 
which denote youth, were passed down from generation to generation and are pre-
sent in modern youth vocabulary. However, the identified new words in relation to 
young people allow us to talk about innovations that have appeared under the influ-
ence of globalisation. These terms are used only in the youth environment, not ex-
tending to the vocabulary of the older generation. 

Keywords: youth, definitions, age limits, globalization, society, cultural  
values. 

For citation: Zhabbarbergenov T.R. Vozrastnye gradatsii molodogo pokole-
niya u karakalpakov: etnologicheskaya optika (postanovka problemy) [Age grada-
tions of the young generation at the Karakalpaks: ethnological optics (formulation 
of the problem)]. Istoricheskaya etnologiya, 2022, vol. 7, no. 3, pp. 432–442. 
https://doi.org/10.22378/he.2022-7-3.432-442 (In Russian) 

REFERENCES 

Bazarbaev Zh., Sadykov S. Formirovanie nauchno-ateisticheskogo mirovoz-
zreniya molodezhi [Formation of Scientific and Atheistic Worldview of the Youth]. 
Nukus: Karakalpakstan, 1980. (In Russian) 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

442 

Bocharov V.V. Antropologiya vozrasta [Anthropology of Age]. St. Peters-
burg: St. Petersburg State University Publ., 2001. (In Russian) 

Boryazov V.N. Molodezh': metodologicheskie problem issledovaniya [Youth: 
Methodological Problems of Research]. Leningrad: Nauka Publ., 1973. (In Russian) 

Bekmuratova A. Byt i sem'ya karakalpakov v proshlom i nastoyashchem [Life 
and Family of the Karakalpaks in the Past and the Present]. Nukus: Karakalpakiya 
1970. (In Russian) 

Khrisanfova E.N., Perevozshchikov I.V. Antropologiya [Anthropology]. Mos-
cow: Nauka Publ., 2005. (In Russian) 

Zadykhina K.L. Perezhitki vozrastnykh klassov u narodov Sredney Azii [Re-
lics of Age Classes among the Peoples of Central Asia]. Rodovoe obshchestvo 
(etnograficheskie materialy i issledovaniya). Moscow: USSR Academy of Sciences 
Publ., 1951, pp. 157–161. (In Russian) 

Zadykhina K.L. Uzbeki del'ty Amu-Dar'. [The Uzbeks of the Amu Darya Del-
ta]. THAЕ. Vol. I. Moscow: USSR Academy of Sciences Publ., 1952. (In Russian) 

Kon I. S. Psikhologiya ranney yunosti [Psychology of Early Youth]. Moscow: 
Prosveshchenie Publ., 1989. (In Russian) 

Kon I. Molodezh'. Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya. T. 16, Meziya – 
Morshansk. 3-e izd [Youth. Great Soviet Encyclopedia. Vol. 16, Moesia – 
Morshansk. 3rd ed.]. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya Publ., 1974, pp. 478–
479. (In Russian) 

Lisovskiy V.T. Eskiz k portretu: zhiznennye plany, interesy i stremleniya 
sovetskoy molodezhi [Sketch for a Portrait: Life Plans, Interests and Aspirations of 
the Soviet Youth]. Moscow: Molodaya Gvardiya Publ., 1969. (In Russian) 

Malikova E.V. Metody sotsiologicheskikh issledovaniy v oblasti problem 
molodezhi i molodezhnoy politiki [Methods of Sociological Research in the Field 
of Youth Problems and Youth Policy]. Pul's, vol. 18, no. 12, 2016, pp. 145–149. 
(In Russian) 

Mukhranova E.N. Vozrast kak fenomen kul'tury. Diss. ... dokt. filosof. nauk 
[Age as a Cultural Phenomenon. Doctor Sc. Philosoph. Diss.]. St. Petersburg, 2006. 
(In Russian) 

Radchenko Alina Fedorovna. Molodezh' i ee vozrastnye granitsy [Youth and 
Their Age Limits] Sociologiya vlasti, no. 3, 2012, pp. 19–29. (In Russian) 

Tolstov S.P. K istorii drevnetyurkskoy sotsial'noy terminologiy [On the Histo-
ry of Ancient Turkic Terminologies]. Vestnik drevnoi istorii. 1938, no. 1 (2), 
pp. 72–81. (In Russian) 

 
 
About the author: Timur R. Zhabbarbergenov, Basic Doctoral Student, 

Karakalpak Research Institute for the Humanities, Karakalpak Branch of the Uz-
bekistan Academy of Sciences (179A, Amir Temur St., Nukus 230100, 
Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan); timomaticj@gmail.com 

 
 

Received  June 20, 2022  Accepted for publication September 5, 2022 
 



 

443 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  В  ТЕОРИИ   
И  ПРИКЛАДНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ  

 
 
 
 
УДК 151.8; 316.6 
 

ЭТНИЧНОСТЬ И ТРАДИЦИЯ В МЕНЯЮЩИХСЯ  
КОММУНИКАЦИОННЫХ КОНТЕКСТАХ:  

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ «ГАЛАКТИКИ» ГУТЕНБЕРГА,  
МАКЛЮЭНА И ЦУКЕРБЕРГА 

 
Л.В. Сагитова 
Институт истории им. Ш. Марджани  
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация 
liliya_sagitova@mail.ru 

 
В статье анализируются феномены этничности и традиции в контексте 

развития общества от традиционного типа – к глобализированному. В пред-
принятом анализе различных подходов к их интерпретации, рассматриваются 
уязвимые позиции таких направлений, как примордиализм, конструктивизм, 
инструментализм. В качестве альтернативы, помогающей устранить спорные 
моменты, предпринимается попытка использования теорий М. Маклюэна и 
Э. Кастельса. Применение парадигмы информационализма предоставляет 
возможность использовать оптику коммуникации для анализа трансформации 
смыслового и функционального содержания культурной/ этнической тради-
ции в жизни общества. Влияние эволюции средств массовой коммуникации 
на бытование культурной традиции прослеживается в рамках различных со-
циальных систем: первобытная родовая община и аграрное общество; индуст-
риальное и постиндустриальное; глобализированное и цифровое общество. 
Сопоставительный анализ характерных черт социального развития каждого из 
типов обществ призван выявить факторы, влияющие на трансформацию 
функционального и смыслового континуума традиционной/этнической куль-
туры в разные эпохи. Одними из существенных аспектов этих изменений сле-
дует назвать: изменение роли и функции традиционной культуры в жизни 
общества; трансформация субъектно-объектных отношений в коммуникаци-
онном поле, формирующем представления об этничности и традиции. Это, в 
свою очередь, существенно влияет на идентификационные процессы на лич-
ностном и групповом уровнях современного социума.  
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Этническая традиция в интерпретации социальных теоретиков 
Этничность и традиция – составляют суть локальных культур, ко-

торые мы ассоциируем с духовной и материальной культурой опреде-
ленных народов. «Наследие предков» мыслится как основание коллек-
тивной идентичности – то, что объединяет людей в этнос, народ; фор-
мирует представления об общей исторической судьбе, коллективной 
памяти, дает ресурсы для преодоления кризиса идентичности в услови-
ях социальных потрясений и трансформации; выстраивает образ кол-
лективного будущего.  

Стремительно меняющиеся условия жизни, вызванные прежде на-
учно-технической революцией, а сегодня глобализацией и цифровиза-
цией – стимулируют к переосмыслению сути, места и роли этнической 
традиции в жизни сообществ и в целом – человечества. Динамика со-
циальных процессов стимулирует осмысление самого понятия этниче-
ской культуры, которая несет в себе коннотацию «народной традиции».  

Понятия «этничность» и «культурная традиция» глубоко взаимо-
связаны, поскольку первое является содержательным основанием вто-
рого. В теоретическом осмыслении и эмпирических изысканиях сущ-
ность и функции «культурной /этнической традиции» во многом опре-
деляются интерпретацией исследователем феномена этничности. Один 
из наиболее ранних подходов связан с ее примордиалистской трактов-
кой, что предопределяет ее интерпретацию как воспроизводство со-
циокультурных генов (механизмы биологической наследственности, 
гены, архетипы и т.п.), которые формируют характеристики опреде-
ленной социальной (этнокультурной) группы или определенного обще-
ства. Так ли иначе, исследователи названного направления объясняют 
этничность имеющимся у индивида генетическим кодом, который яв-
ляется продуктом человеческой эволюции (Shaw, Wong 1989), либо 
чувством общего происхождения, культурной и физической схожести 
(Greenberg 1980: 14); либо действием принципов биологической, куль-
турной и социальной селекции (Dawkins 1982; Van den Berghe 1981). В 
этой парадигме культурная традиция трактуется как специфические 
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социокультурные эйдосы1 (Мочалова 2007: 75], когда та, или иная 
культура или общество, обладающие ей, интерпретируются как набор 
традиций, которые формируют культурный генотип со своим культур-
ным кодом (Гофман 2008: 17). 

Последователи культурного примордиализма, не принимая биоло-
гический подход, в качестве ведущего фактора, делают акцент на фор-
мировании этнокультурной общности на основе объективных характе-
ристик: общая территория, язык, культура, расовый тип, экономика, 
черты психического склада, которые формируют этническую группу и 
ее культурную идентичность в течение длительного исторического 
развития. При этом этническая традиция приобретает эссенциальные 
черты и становится неотъемлемой характеристикой этнической группы 
или народа (Smith 1987; Бромлей 1983).  

Конструктивистское понимание этничности связано с именем нор-
вежского ученого Ф. Барта, который понимал этот феномен как форму 
социальной организации культурных различий с подвижными куль-
турными границами, которые и определяют этническую группу в зави-
симости от социальной конъюнктуры (Барт 2006). Использование эт-
ничности и традиции в целях государственного и культурного строи-
тельства, социальной инженерии раскрывалось последователями инст-
рументализма и конструктивизма К. Янгом (Янг 1994), Э. Хобсбаумом, 
Т. Рейнджером (Hobsbawm, Ranger 1983), Б. Андерсоном (Андерсон 
2001), В.А. Тишковым (Тишков 1997). 

Представленные выше подходы, при всей концептуальной завер-
шенности, имеют уязвимые места, которые в своей ревизии детально 
представил А.Б. Гофман (Гофман 2008). Очевидный недостаток при-
мордиального подхода состоит в «провиденцианалистском характере 
интерпретации традиций и шире – социокультурной реальности». Ав-
тор указывает на уязвимость фаталистской трактовки традиции, кото-
рая блокирует ее интенцию к дальнейшему развитию и трансформа-
ции: социальные акторы в таком истолковании выступают как пассив-
ные реципиенты традиций, в то время как последние «наделяются мо-
щью, колоссальными адаптивными и даже мистическими способно-
стями» (Гофман 2008: 18).  

Позиция конструктивистов также уязвима, поскольку «изобретен-
ная» этническая традиция лишается корней, подвергается сомнению ее 
                                                           

1 Эйдос и идея (по Платону) раскрываются как смысловые единства, внут-
реннее смысловое содержание вещи, ее сущность. В смысловом отношении идея 
не исчерпывается вещами ни в их отдельности, ни в их той или иной совокупно-
сти. Она выступает образцом и целью при соединении рассеянного множества в 
цельное и неразрывное единство и как единая идея может быть обнаружена у все-
го и во всем.  
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аутентичность, а с функциональной точки зрения – трактуется исклю-
чительно как орудие манипуляции, используемое политическими или 
этническими антрепренерами.  

Попытка уйти от однозначности концепций примордиализма, кон-
структивизма и инструментализма при интерпретации этнической тра-
диции может быть осуществлена в рамках теорий информационализма и 
средств массовой коммуникации. Какие перспективы способна открыть 
заявленная оптика? Во-первых, в обозначенном подходе важно выделить 
базовую сущность коммуникации как первоосновы зарождения этниче-
ской культуры, поскольку она, сама по себе – продукт коммуникации 
человека с человеком, с природой и сообществом. При этом этническая 
традиция через различные средства массовой коммуникации выполняет 
социализирующую роль, становясь механизмом адаптации человека к 
природным и социальным условиям. Наряду с этим, названные подходы 
дают возможность выявить факторы, либо консервирующие традицию, 
либо привносящие трансформации и инновации. Таким образом, этни-
ческая традиция рассматривается в динамике и диалектической взаимо-
связи векторов традиционализации или инновации.  

Культурная традиция выполняет функцию когнитивно-эмоцио-
нальной матрицы этнической группы, отражая в себе осмысленный по-
колениями опыт ее исторического бытия. Ее функциональное наполне-
ние коррелирует с этапами развития человеческих сообществ, измене-
ния в которых стимулировались развитием средств массовой коммуни-
кации. Именно эту призму использовал М.Г. Маклюэн, один из веду-
щих представителей информационализма ХХ века в своих теоретиче-
ских разработках. В качестве основного критерия разделения этапов 
развития человеческих сообществ, он выделил специфику функциони-
рования средств информационной связи (Маклюэн 2007). В соответст-
вии с этим он обозначил три основных этапа в их развитии. 

Первый из них, названный автором первобытной дописьменной 
культурой, можно интерпретировать как период истока, зарождения 
локальных культурных традиций на основе устных форм связи и пере-
дачи информации. Аутентичность культурной традиции поддержива-
лась структурой первобытного общества, спецификой непосредствен-
ной общинной коммуникации и являлась сущностным свойством этни-
ческой традиции. Последнее обуславливалось тесным симбиозом тра-
диционной культуры (обрядовых календарных циклов) с производст-
венно-хозяйственной жизнедеятельностью общины. 

Развитие капитализма, появление печатного станка привело к за-
мене устно-эмоциональных форм коммуникации на книжные и обозна-
чило второй этап в развитии средств массовой коммуникации – пись-
менно-печатную культуру, которую М. Маклюэн назвал «Галактикой 
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Гутенберга». В эту эпоху утверждаются книжные формы общения и 
типографское мышление. Формирование национальных языков и куль-
тур, процессы нациестроительства стимулировали обращение к этни-
ческой традиции, как к истоку этно-национальной самобытности наро-
дов. Благодаря печатному капитализму, собранные и увековеченные в 
научных и художественных трудах ее образцы явились основанием 
коллективной идентичности национальных сообществ.  

Развитие научно-технической революции привело к замещению 
книжно-печатных языков радио-телевизионными средствами массовых 
коммуникаций, положив начало третьему этапу развития общества – 
электронных средств массовой коммуникации (Маклюэн 2007: 9–26). 
Этот этап принято называть «Галактикой Маклюэна». Возможности 
телевидения оперативно доставлять самый разный культурный контент 
в каждую семью открыли доступ к ранее неизвестным культурным об-
разцам. Эксклюзивизм родной традиционной культуры был нарушен: 
сформировавшийся культурный гипертекст, с одной стороны, выделял 
специфику и кристаллизовал «свою» культурную традицию, но с дру-
гой стороны, создавал поле конкуренции с участием других культур-
ных традиций, и условия для их микширования.  

Пришедший следом за электронными средствами массовой комму-
никации новый тип коммуникации, связанный с развитием Интернет-
технологий и мобильной связи, (который можно назвать «Галактикой 
Цукерберга») предопределил ряд существенных последствий в обра-
щении с информацией: 

– соединил книжно-печатный и электронно-визуальный способы 
общения и обращения с информацией; 

– впервые в истории развития человеческих сообществ, преодолел 
локальную/национальную культурную ограниченность, открыв воз-
можности доступа любого пользователя к самому широкому культур-
ному контенту; 

– стер границы между субъектом-создателем контента и реципи-
ентом – его потребителем, поскольку каждый пользователь получил 
право голоса: возможность выложить свой контент или интерпретацию 
актуальных событий, сформировать свою информационную нишу, ор-
ганизовать сетевое виртуальное сообщество. 
Все эти коммуникационные инновации привели не только к изменению 
обращения с контентом традиционных культур в континууме глобаль-
ного культурного гипертекста, но и способствовали появлению нового 
типа сообществ – сетевых, и, вслед за этим, новых типов солидарно-
стей среди пользователей глобальной паутины. 
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Средства коммуникации и исторический контекст  
в воспроизводстве традиционной/этнической культуры 

Попытка проследить специфику бытования традиционной этниче-
ской культуры позволяет выявить корреляцию ее сущностных черт с 
объективными условиями развития человеческого общества. Традици-
онная культура, возникшая в системе родовой общины, была нераз-
рывно связана с ее производственной и духовной жизнью. Поэтому ее 
ритуальная и смысловая стороны были функционально включены в ее 
жизнедеятельность. Основными экспертами и акторами культурной 
традиции выступали представители духовной элиты – жрецы. 

Индустриальная эпоха с модернизацией и развитием промышлен-
ного производства привела к отчуждению человека от природной сти-
хии, в недрах которой и зарождалась традиционная культура. Теперь 
она утратила привязку и к процессу жизнеобеспечения, и к социальной 
структуре родовой общины. Индустриальная эпоха обусловила расцвет 
национальных государств, каждое из которых должно было обладать 
своим «национальным паспортом», где этническая традиция имела ба-
зовый статус. В условиях Модерна этнические культуры стали основой 
для консолидации сообществ по культурному признаку, когда близкие 
по культуре группы объединились в нацию на основе общей террито-
рии, истории, языка, ценностей и символов. Роль ведущих субъектов, 
формирующих символический и смысловой контент «народной» тра-
диции, перешла к интеллектуалам, ученым и политикам, пользовав-
шихся эксклюзивным правом голоса в эпоху «Галактики Гутенберга». 

Появление и распространение радио и электронных средств мас-
совой коммуникации упростило и расширило доступ человека к ин-
формационному контенту, ввело традиционную культуру в повседнев-
ность посредством радио и телепередач, через массовую культуру, 
фестивали, научно-познавательные программы и т.п. Изменившийся 
социальный контекст эпохи Модерна, меняющиеся технологии в сфере 
коммуникации привнесли существенные изменения в содержание и 
функционирование традиционной культуры. Индустриальная револю-
ция способствовала отчуждению человека от природной среды, что 
привело к утрате сакральности календарных циклов, а значит размыва-
нию жизнеполагающих смыслов общинного бытия. Переход от устных 
форм коммуникации и непосредственного общения к ее опосредован-
ным формам сделал культурную традицию достоянием теперь уже не 
локальной общины, а больших сообществ людей, объединенных гра-
ницами национальных государств. Оторванная от сакральных смыслов, 
она приобрела иные, преимущественно, символические функции, бла-
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годаря которым (через печатные и аудиовизуальные формы коммуни-
кации) стало возможно воображение наций. 

Другим последствием явилась утрата целостности и смысловой 
целесообразности ритуальной части традиционной культуры. Вырван-
ные из ее контекста элементы стали достоянием новых масс-медиа, ко-
торые актуализировали культурный контент в зависимости от идеоло-
гических или рыночных потребностей (Сагитова 2014). 

Возможности новых коммуникационных технологий в условиях 
экономической и культурной глобализации способствовали формиро-
ванию глобального культурного гипертекста. Новая виртуальная ре-
альность не только микширует образцы традиционных культур, но и 
является залогом их дальнейшего выживания: исчезновение культур-
ного образца из глобального контента означает его забвение (Кастэльс 
2000). 

Другим значимым фактором трансформации института традици-
онной культуры являются увеличивающиеся миграционные потоки. 
Они также приводят к микшированию этнических культур и появле-
нию новых гибридов. Именно эти аспекты глобализации детально рас-
крыл в своих работах А. Аппадураи, сделав центром своих исследова-
ний культурные последствия увеличивающегося антропотока 
(Appadurai 1990). Вслед за Б. Андерсоном, ученый выделяет роль вооб-
ражения в мигрантских сообществах. Оказавшись в чужом для себя 
культурном контексте, они вынуждены, используя известные образцы 
и элементы культуры, изобретать для себя свою традицию, свой мир, 
опираясь при этом на контент, поставляемый информационным пото-
ком (Appadurai 1996). 

Таким образом, произошла трансформация функционального со-
держания и смыслового континуума локальных культур. Этническая 
традиция в первобытно-дописьменных обществах: объясняла окру-
жающий мир; обслуживала систему жизнеобеспечения и внутригруп-
повую солидарность; формировала устойчивую, непротиворечивую 
идентичность, и на личностном, и на групповом уровнях. Устойчивость 
и легитимность этнокультурной идентичности, основанной на тради-
ционной культуре общины, обеспечивалась устной и непосредственной 
коммуникацией между ее членами. 

В индустриальном и глобализированном обществе этническая 
традиция отчуждается от почвы. Она приобретает в большей мере сим-
волическую и коммуникационную функции, участвуя в процессах лич-
ностной и групповой идентификации. Появление Интернета актуали-
зировало культурный контент и образцы локальных этнических тради-
ций для широкого круга пользователей. Произошло преодоление одно-
сторонности коммуникационного процесса: позиции экспертов (интел-
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лектуалов и политиков) и потребителей обрели равный статус, по-
скольку последние получили возможность участия в информационном 
потоке (Сагитова: 41). 

Процесс глокализации, как ответ на усиливающуюся универсали-
зацию, актуализировал этническую традицию в новейших условиях. 
Интерес к прошлому, этническим корням становится частью сложных 
идентификационных процессов, как на уровне личности, так и на уров-
не социальных групп. Обращение к традиционной культуре происхо-
дит во всех доступных форматах off-line и on-line коммуникации: 
праздники и этно-фестивали, этно-туризм, этническая кухня, этниче-
ский дизайн и фэшн-индустрия, а также в сетевых сообществах. Со-
гласно данным веб-мониторинговой компании Netcraft в 2021 г. в сети 
Интернета насчитывалось 1 204 252 411 сайтов2. Одним из сегментов 
глобальной паутины являются этноориентированные виртуальные со-
общества, которые исследователи характеризуют как «самооргани-
зующуюся электронную сеть интерактивных коммуникаций, объеди-
ненных вокруг общих интересов и целей» (Кастэльс 2000: 176). 

Сетевые этнокультурные сообщества, часто не имея институцио-
нальных ресурсов, сохраняют свой родной язык и культуру. Ярким 
примером могут послужить саамы, дисперсно проживающие в госу-
дарствах Северной Европы, (Засурский 2004: 4]. В России так же полу-
чает распространение «национальный» или «миноритарный» Интернет 
(Махмутов 2015: 4); при этом формирование сетевых ресурсов проис-
ходит не только по инициативе Интернет-пользователей, но и государ-
ственных органов (Махмутов 2015: 6). Спектр целей, которые реали-
зуются пользователями этих сайтов, достаточно широк: самопрезента-
ция пользователя через этническую идентичность (язык, религию, оде-
жду и т.п.); поддержание родного языка и культуры; исторические 
изыскания, музыка и юмор, сайты знакомств (Махмутов, Габдрахмано-
ва 2016). 

*  *  * 
Глобальные социальные трансформации и миграционные процес-

сы привели к утрате компактной территориальности, пространственной 
ограниченности, культурной однородности, исторического самосозна-
ния этнических групп (Appadurai 1990) – основных условий консерва-
ции традиционной культуры. Динамично меняющийся социальный 
контекст стимулирует к поиску новых исследовательских инструмен-
тов, способных адекватно анализировать процессы, связанные с этнич-

                                                           
2 https://news.netcraft.com/archives/2021/02/26/february-2021-web-server-

survey.html (дата обращения 12.08.2022). 
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ностью и культурной идентичностью, с трансформацией структуры и 
функций традиционной культуры.  

Выход видится в междисциплинарности с привлечением смежных 
социальных наук, в частности, теоретического и эмпирического багажа 
информационализма и теорий массовых коммуникаций. Концепты 
«воображаемого сообщества» Б. Андерсона, знаковой природы комму-
никационных процессов Р. Барта и Ж. Бодрийара, конструирование 
культурной традиции и идентичности ее мобильными наследниками в 
инокультурном окружении, описываемое А. Аппадураи – свидетельст-
вуют о размывании границы между сущим и воображаемым. Послед-
нее обстоятельство актуализирует вопрос содержания/структуры, а 
вслед за этим, интерпретации культурной/этнической идентичности. 
Как известно, сама этнографическая и этнологическая, а часто и социо-
логическая, отрасли науки оперируют категорией этничности в ее же-
сткой коннотации (татарин, бурят, якут и т.п.), не рефлексируя их но-
минальности. Привязанная к определенной этнической традиции куль-
турная идентичность воспринимается как неизменная и устойчивая. 
Преодолению статичности названных категорий призван помочь фокус 
коммуникации, который позволяет исследовать и анализировать тра-
диционную культуру и идентичность как процесс постоянного выбора 
и ответа личности или группы на постоянно меняющуюся социальную, 
политическую и культурную конъюнктуру. 

Стремление выйти за рамки прокрустова ложа устоявшихся ин-
терпретаций этничности и традиции стимулирует ученых к пересмотру 
понятий. Два десятилетия назад, в среде этнологов, этнографов и ан-
тропологов широкий резонанс вызвала книга В.А. Тишкова «Реквием 
по этносу» (Тишков 2003). Пересмотр автором привычных для совет-
ской позитивистской науки этнологических категорий с позиций соци-
ального конструктивизма обозначил значимость непрерывности кон-
ституирования «воображаемых общностей», что выразилось в ведении 
им категории «процессуальности», смысл которой он раскрыл в автор-
ской дефиниции этнической идентичности. Согласно ей, последняя 
рассматривается как «процесс социального конституирования «вооб-
ражаемых общностей», основанных на вере в то, что они связаны есте-
ственными и даже природными связями». По мнению ученого, именно 
«перенесение внимания на «процессуальность», а не на «процесс», по-
зволяет выявить состязательную и множественную природу идентич-
ности, выстраиваемую в итоге диалога и властных отношений между 
группами, между группой и государством, между государствами» 
(Тишков 1997: 30).  

Акцентирование автором «процессуальности» вполне объяснимо, 
если принять во внимание динамизм современных социальных процес-
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сов. Культурная идентичность, как категория самопонимания челове-
ком себя и своей группы, рождалась в условиях аграрного и индустри-
ального обществ, имеющих относительно незыблемые групповые, или 
национальные границы, социальные институты и ограниченную мо-
бильность людей. Прозрачность границ, перманентный процесс усо-
вершенствования средств массовой коммуникации, возрастающий ан-
тропопоток создают принципиально иную рамку для бытования и 
трансформации этничности, традиционной культуры и их носителей.  
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The article analyzes the phenomena of ethnicity and tradition in the context of 

the development of society from the traditional type to the globalised one. In the 
conducted analysis of various approaches to their interpretation, the vulnerable po-
sitions of such trends as primordialism, constructivism, and instrumentalism are 
considered. As an alternative, helping to eliminate controversial points, an attempt 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

454 

is made to use the theories of M.G. Мakljuen and M. Castells. Application of the 
paradigm of informationalism provides an opportunity to use the optics of commu-
nication to analyse the transformation of the semantic and functional content of the 
cultural/ethnic tradition in the life of society. The influence of the evolution of mass 
media on the existence of a cultural tradition can be traced within the framework of 
various social systems: a primitive tribal community and an agrarian society; indus-
trial and post-industrial; globalized and digital society. A comparative analysis of 
the characteristic features of the social development of each of the types of societies 
is intended to reveal the factors influencing the transformation of the functional and 
semantic continuum of traditional/ethnic culture in different eras. Among essential 
aspects of these changes are the following: changing the role and function of tradi-
tional culture in the life of society; transformation of subject-object relations in the 
communication field that forms ideas about ethnicity and tradition. This, in turn, 
significantly affects the identification processes at the personal and group levels of 
the modern society. 
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Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең 
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты 
Казан, Россия Федерациясе 
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XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы – татар халкы тарихында үткəннəргə 

борылып карау, тарихи һəм мəдəни мəсьəлəлəр хакында фикерлəү, килəчəккə, 
үсешкə бурычлар билгелəү вакыты. Бу чорда татар галимнəре һəм публицист-
лары хезмəтлəрендə «миллилек»нең асылын ачыклау, «халык», «миллəт» 
төшенчəлəре хакында фикерлəү алгы планга чыга, «Без кем?» дигəн сорауга 
җавап эзлəү күзəтелə. 

Тəкъдим ителгəн мəкалəдə автор күренекле татар галиме, тарихчы һəм 
педагог Газиз Гобəйдуллинның «Миллəтне ничек тəгъриф кылырга?» (1913) 
«Төрекме, татармы?» (1918), «К вопросу о происхождении татар» (1928) 
дигəн хезмəтлəренə таянып, аның татар халкына халык исеме буларак бирел-
гəн атамасы, татарның миллəт булып формалашуы хакындагы фикерлəренə 
анализ ясый, галимнең татар халкының асылы проблемасы хакындагы фикер 
үсешен күрсəтергə омтыла. Г. Гобəйдуллиның бу проблема хакындагы фикере 
аның замандашлары фикере белəн чагыштыруда бирелə.  

Соңгы вакытта татар халкының асылы, эчтəлеге хакында кызыксыну ар-
та. Проблема бүген дə актуаль, шуңа да XX гасыр башы галимнəренең бу хак-
тагы фикерлəре аеруча мөһим яңгыраш ала. Əлеге тикшеренүнең фəнни 
яңалыгы шул чор татар җəмгыятендəге халык исеме буларак кулланылган 
атама һəм миллəт булып оешу хакындагы фикерлəрне татарның беренче про-
фессиональ тарихчысы Г. Гобəйдуллин хезмəтлəре аша күрсəтүдəн гыйбарəт.  

 
Ачкыч сүзлəр: миллəт, милли тəңгəллек, халык, тарихчы Г. Гобəй-

дуллин, миллилек, тарих, мəдəният. 
 
 
Тарих, тарихи вакыйгалар – алар тормышның үзе, кешелек тормы-

шының чагылышы. Шуңа да тарихта булган ниндидер проблема га-
сырлар үтеп тə актуальлеген югалтмый, яңадан калкып чыгып, фикер 
алышуга китерə икəн, моңа бары бер табигый күренеш итеп карау 
кирəклеге аңлашыла. XX йөз башында татар җəмгыятендə күп төрле 
фикерлəр уяткан, шактый бəхəслəр китереп чыгарган мəсьəлəнең берсе 
– ул халыкның үткəне, аерым алганда, аның килеп чыгышы, исеме һəм 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

458 

аның миллəт буларак формалашу процессы. Бу сораулар бар халыкка 
да кагылган, гади халык аны үз яшəеше белəн күрсəтсə, татар зыялыла-
ры, язучылар, галимнəр, проблеманы фəнни нигездə тикшереп, анализ-
лап, үз фикер сөрешлəрен матбугат битлəрендə яктыртканнар, 
хезмəтлəрендə, əсəрлəрендə чагылдырганнар. XX йөз башы матбуга-
тында «Без кем?» дигəн сорау иң популяр сорауларның берсе булган 
дəвер бар. Бу чорда татарларның төрле этнографик төркемнəре турын-
да да кызыксыну арта. Фəннилек дəрəҗəсе белəн аерылып торган 
«Шура» журналына мондый сорауларга җавап табу, аңлау өмете белəн 
гади кешелəр дə хатлар яудыралар. «Шура» белəн мөхəррирлек иткəн 
Ризаэтдин Фəхретдин бу тарихи проблемалар буенча һəр санда диярлек 
үз фикерлəрен биреп бара, мəкалəлəр урнаштыра. Журнал битлə-
рендəге язмаларда татар халкының формалашу этаплары, исеме, аның 
төрле этнографик төркемнəре хакындагы мəгълүматларның халык өчен 
ни дəрəҗəдə кызыклы һəм əһəмиятле булганлыклары күренə. Озак ва-
кытлардан килгəн бу кызыксыну, фикер төрлелегенə җавап биреп, 
Ш.Мəрҗани проблеманы фəнни калыпка керткəн булса да, бу соңгы 
сүз, соңгы нокта була алмаган, аннан соң яшəгəн һəм иҗат иткəн 
галимнəр, язучылар үз хезмəтлəрендə «миллəт», «халык» атамалары 
хакында фикерлəүне, язуны дəвам иткəннəр (Мəрҗани 1989: 1–36). XX 
йөз башында бу фикер алышулар ике яссылыкта бара: берсе – И. Гас-
пралыдан килгəн «төркичелек» булса, икенчесе – «татарлык»ны алга 
сөргəн юнəлешлəр.  

Газиз Гобəйдуллин да халык исеме хакында үз фикерлəрен 
белдергəн язмалар белəн матбугатта чыгыш ясый. Татарның тарихи 
белем алган беренче профессиональ тарихчысының фикер сөреше ае-
руча кызыклы, аның язмалары фикер тирəнлеге белəн аерылып тора 
(Насретдинова 1997: 5–26). Г.Гобəйдуллинның «Төрекме, татармы?» 
дип исемлəгəн мəкалəсе 1918 елда «Корылтай» газетасында дөнья күрə 
(Газиз 1918а), шул ук елны аны аерым китапчык итеп тə чыгаралар (Га-
зиз 1918б). Бу мəкалəсендə автор Идел буе татарлары өчен нинди атама 
– «төрек»ме, яисə «татар» туры килəме, ни өчен туры килү-килмəвен 
тарихи яссылыкта күрсəтə. Бу хакта бик озак бəхəс барса да, күп фикер 
əйтелсə дə, əлегə кадəр атаманы ошату-ошатмау турында гына сүз 
йөртүгə кайтып калына дигəн фикердəн чыгып, галим бу мəсьəлəгə ин-
де фəнни күзлектəн карап сүз əйтергə вакыт җиткəнлеген күрсəтə. Үзе 
исə, мəкалəнең беренче юлларында ук, сорауны болай кую дөрес тə 
түгел дип искəртə, аның карашынча, бу «Без төрекме, əллə монголмы?» 
дип сорауга тиң була. Аның өчен «татар» белəн «монгол» бер үк 
мəгънəдəге атамалар. Г. Гобəйдуллин мəкалəсендə үзенең əлеге күзал-
лавын дəлиллəү өчен тарихтан, тарихи чыганаклардан мөмкин кадəр 
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күбрəк мисаллар китерергə омтыла, хəтта ки бу фикеренə башкаларны 
да кирəгеннəн артыграк та инандырырга тырыша, дигəн тəэсир кала.  

Бу очракта, ялгыш фикерлəргə урын калмасын өчен, XX йөз ба-
шында «төрек» атамасының төрки халыкларга карата кулланылган 
атама булуын ачыклап куярга кирəк, биредə хəзерге төрек халкы ха-
кында сүз бармый. Мəгълүм булганча, татарлар үзлəренə карата кулла-
нылган бу атаманы бары тик читлəр тарафыннан тагылган итеп, аның 
бары тик тискəре эчтəлеген генə күрəлəр. Шуңа күрə дə халык үзен, 
дини яктан ассызыклап, «мөселман» дип атауны тиешлерəк дип сана-
ган. Бу аңлашыла да, чөнки гасырлар дəвамында барган диннəн яздыру 
сəясəтеннəн иза чиккəн халыкның бу якка басым ясавы, бу атаманы 
куллануы табигый хəл.  

Идел буе татарлары өчен «мөселман» атамасын куллану халыкның 
тулы бер өлешен аңлатмый. Г. Гобəйдуллин фикеренчə, болай атаган 
очракта халыкның бер өлеше булган, əмма дин ягыннан аерылып тор-
ган «керəшен» татарлары төшеп кала, һəм бу дөрес булмас иде. Идел 
буенда яшəүче халык, хəзерге татарлар, галим фикеренчə, «Урал-Алтай 
кавеменнəн [нəселеннəн] булып, бу кардəш кавемнəрнең «төрек» 
җенесенə мəнсүб [караган] булганнарыннандыр. Аның хəзерге теле, 
тарихы, əдəбияты, хəтта кабер ташларына кадəр моңа шаһитлəрдер» 
(Газиз 1918б: 2). Идел буе төркилəре тормышына «татар» атамасы яу 
белəн генə килгəн: «Шулай итеп, монгол-татарлар хəзерге җəнүби 
[көньяк] вə шəркый [көнчыгыш] Русия төреклəренə һөҗүм кылганнар, 
аларның үз сəяси хəятлəрен җимергəннəр. Аның урынына монгол ха-
кимияте корганнар иде», – дип яза (Газиз 1918б: 2). «Татар» исеме яу-
лаучылар белəн тиңлəштерелеп, үзенə тискəре төсмер алу сəбəпле, га-
лим «мөселманнар һаман да шул татарлыктан качалар, вə үзлəренең 
теллəрен «төрки тел» дип атыйлар, шигырьлəрен «төрки» дип 
исемлилəр, əдəбиятларын «төрки» телдəге китаплар дилəр иде», ди, бу 
атаманың негатив төсмергə ия булганы өчен генə түгел, ə халыкның 
асыл тарихын, асыл эчтəлеген аңлатмаганга, халык атамасы буларак 
үзен акламаганын аңлатырга тырыша. «Гомумтөркичелек идеясен 
тəгъкыйб кылу да [күзəтү] безне, Волга мөселманнарын, төрек дип 
əйтергə урын калдырадыр» (Газиз 1918б: 7). Татар этнонимына 
мөнəсəбəт озак вакытлар зыялылар тарафыннан да бик уңай булмый, 
исем итеп «төрки» сүзен куллану озак дəвам итə. Мисал өчен, Г. Баттал 
татар тарихына багышланган хезмəтенең исемен дə «Казан төркилəре» 
дип куя (Баттал 1996: 189).  

1918 елдагы мəкалəсенə караганда, Г. Гобəйдуллин үзен 
«төркичелек» идеясе тарафдары итеп күрсəтə, тарих, халыкның исеме 
турындагы фикерлəвенə нəтиҗə ясап, беренчедəн, «татар» исеме Урта 
Русия төреклəренə рус һəм европалылар тарафыннан бирелгəн, 
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икенчедəн, «татар исеме безнең илгə килгəн монголларның падишаһ-
лары, нəселлəре безгə падишаһ булып утыргач, безгə бирелгəн исем-
дер», өченчедəн, «безнең атымыз «Волга төреклəре» булырга тиештер. 
Халкымыз арасында татар сүзенə илтифат вə хөрмəт юк; аны яратмый-
дыр», – дип яза (Газиз 1918б: 11). Галимнең 1928 елда язылган «К во-
просу о происхождении татар» дигəн хезмəте югарыда куелган про-
блемага карата авторның карашы үзгəргəнен күрсəтə (Газиз 1928: 131–
141). Гəрчə ул, нигездə, 1918 елгы мəкалəсен язгандагы чыганакларга 
таянса да, ясаган нəтиҗəлəре белəн аерылып тора. Беренчедəн, һəр та-
рихчы, галимнең фикере аның тəҗрибəсе белəн үзгəрергə мөмкин – бу 
табигый хəл, əмма шулай да бу очракта фəнгə сəясəтнең тəэсире 
сизелə. Миллəт проблемасы хакында бəхəс аренасы булган шул 
чорның фикер иялəре үз карашларын белдергəн «Шура» һəм «Аң»ны 
ул татарның фəнни яки ярымфəнни буржуаз журналлары дип атый. 
Кайчандыр татар зыялылары «төркичелек»не якларга мəҗбүр булса, 
Октябрь инкыйлабыннан соң бу проблеманы чишүгə без тулысынча 
объектив һəм фəнни карый алабыз, дип яза. Рус телендə язылган 
мəкалəсендə бу хакта ул: «Мы принимаем название «татар» для народ-
ности тюркского происхождения, живущей в Среднем Поволжье, как 
название исторически вполне законное и научное, определяющее дан-
ную народность и отделяющее ее от других, как название определен-
ной этнической группы», – ди (Газиз 1928: 131). Бу очракта инде Г. 
Гобəйдуллин «татар» атамасын «монгол» сүзе белəн тиңдəш итеп 
күрсəтми, аның өчен «татар» дигəн исем «төрки» дигəн мəгънəдə йөри, 
ул «татар» атлы кабилəнең монголлар эпохасына кадəр үк яшəгəнлеген 
һəм аларның мөһим бер халык булуы хакында сүз йөртə. «Татар» ата-
масын ике яссылыкта карарга була, бу ике яссылык бер-берсенə тулы-
сынча капма-каршы мəгънəгə дə ия булырга мөмкин. «Татар» атамасы-
на сəяси яктан, ягъни татар дəүлəте астында берлəшкəн халыклар, 
кабилəлəр җыелмасы буларак карамыйча, этнографик я антропологик 
мəгънəдə караган вакытта, татарлар монголлар да, шул ук вакытта алар 
төрки кабилə вəкиллəре дə. Г. Гобəйдуллин үзенең элегрəк дөнья 
күргəн мəкалəлəрендə татарларны монголлар итеп каравын таный, 
хəтта казан татарларын «татар» дип түгел, ə «төркилəр» дип атауны 
яклавын да күрсəтə. Моны шулай эшлəвен заман ихтыяҗлары белəн 
аклый, шул ук вакытта, аның фикере буенча, татар-монголлар яулап 
алучы буларак, Көнчыгыш Европа халыкларына, шул исəптəн, төрки 
халыкларга да, яу белəн килгəн икəн, яулап алучылар исеме белəн ха-
лыкны атау дөрес булмас дигəн уй белəн, Идел буе мөселманнарын 
«татар» исеме белəн атауны якламый. 1928 елда тарихчының бу 
мəсьəлəгə фикере үзгəреш кичерə, шулай булган очракта да, ул 
мəсьəлəгə тарихи яктан якын килеп, тирəнрəк карау кирəклегенə басым 
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ясый. Аның фикеренчə, халык исеме буларак этнографик эчтəлек түгел, 
ə сəяси эчтəлектəге атама бирелүенə тарихтан күп кенə мисаллар 
китерергə була. Вакыт узу белəн, сəяси атаманың бердəм дəүлəт соста-
вына кергəн башка халыкларга нисбəтле кулланылуы да билгеле. 
Г. Гобəйдуллин тарихи процесс дəвамында бер үк сүзнең төрле эчтəлек 
алуы, аның асылы үзгəрүен дə танырга кирəк дип саный һəм ул бу те-
зисын тарихтан төрле мисаллар белəн расларга тырыша. Татар 
халкының формалашуын ул бары Казан ханлыгы чоры белəн генə 
бəйли, билгеле сəяси шартлар чорында галим өчен Алтын Урда чорын 
татар тарихының мөһим бер этабы итеп карау мөмкинлеге булмаган. 
Аның «татар» этнонимы хакындагы фикерлəре 10 ел дəвамында шак-
тый үзгəреш кичерə, үзгəрешкə галим фикере генə нигез булмыйча, бу 
мəсьəлəдə җəмгыятьтəге сəяси вазгыять тə зур роль уйный. Аның 
соңгы мəкалəсе «Татарны өйрəнү җəмгыяте» кысаларында эшлəнгəн 
һəм шул оешманың «Вестник научного общества татароведения» жур-
налында басылган (Губайдуллин 1928: 131–141). Г. Гобəйдуллин 1923 
елда оешкан əлеге оешманың əгъзасы булып торган, 1928 елга кадəр 
җитəкчелектə Галимҗан Ибраһимов торган. Җəмгыять рəисе урынба-
сары вазыйфасын үтəгəн Г. Ибраһимовның фикерлəре дə Г. Гобəй-
дуллин фикерлəре белəн аваздаш. Халык исеме буларак «татар» сүзе 
кулланыла икəн, без моның белəн килешергə тиешбез, чөнки мондый 
күренеш татарлардан кала башка халыкларда да күзəтелə: «əмма аңа 
карап, һичбер вакыт бездəн «татар» дигəн сүз алынмас. Ул яңлыш бу-
лыр, бөтен дөнья аның яңлышлыгын белер, аның зур афəте дə булыр, 
шул хəлдə дə ул алыштырыла алмас. Чөнки ул мəхаль [урынлы] бер 
эш. Андый бер мəртəбə бирелгəн исемнəрне, яңлыш булса да, əүвə-
лгечə дəвам иткəнлегенə адəмнəрдə, фəнни истилахларда, миллəт-
лəрнең, мəмлəкəтлəрнең – хəтта Америка шикелле бөтен бер кыйтга-
ларның – исемнəрендə дөнья тулы мисал» (Ибраһимов 2007: 10). 

Г. Гобəйдуллинның татар халкының этнос буларак формалашуы 
гына түгел, ə аның миллəт булып җитешүе хакындагы фикерлəре дə 
игътибарга лаек, чөнки халыкның миллəт югарылыгына күтəрелүе – ул 
аеруча мөһим күрсəткеч. Шуңа күрə дə, Г. Гобəйдуллин татарны халык 
буларак өйрəнүдəн алдарак та, мөгаен мөһимлек ноктасыннан карап, 
миллəт буларак анализлауга багышланган мəкалəлəре белəн чыгыш 
ясый. Авторның бу мəкалəлəре «Аң» журналында 1913 елда ук дөнья 
күрəлəр. «Аң» журналы бу мəсьəлəгə ачыклык кертү һəм татар 
зыялыларның фикерлəрен җыеп, укучыларга тəкъдим итү максаты 
белəн, «миллəт» төшенчəсен билгелəү буенча 15 сораудан торган со-
раштыру тəкъдим итə. Шулар арасында: «миллəт» нинди төшенчə, 
миллəтнең нигезен нəрсə тəшкил итə; яисə, миллəт дин, тел, Ватан 
белəн бəйлеме; «миллəт» һəм «милли рух»ның эчтəлеге нинди һ.б. 
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«Миллəт»не күзаллау, бу төшенчəгə салынган эчтəлек белəн кайбер 
фикерлəр аерылып та торалар, һəр фикер иясе үз күзаллавын үз 
дəлиллəре белəн раслый. «Аң» журналында бу дискуссиягə фикерлəрен 
шул заманның билгеле шəхеслəре Г. Гобəйдуллин, Г. Шəрəф, З. Ка-
дыйри һ.б. белдерəлəр. XX йөз башында барган дискуссиялəрдə инде 
əйтелəсе сүзлəр əйтелгəн, бу хактагы мəсьəлə хəл ителгəн кебек тоелса 
да, соңгы елларда, инде йөз ел вакыт узып киткəннəн соң, бу сораулар-
ны халык үзе кабат күтəреп, яңадан, заман күзлегеннəн карап 
бəхəслəшеп алды. 2021 елгы халык санын алу вакыты «миллəт» мəсьə-
лəсенең һəрвакыт актуаль калачагын, халыкның, ничə йөз еллар узуга 
да карамастан, əлеге өлкə белəн кабат-кабат кызыксыначагын күрсəтте. 
Тарихтан мəгълүм булганча, күп кенə нəрсəлəрнең, вакыйгаларның 
күпмедер вакыттан соң кабатлану мөмкинлеге бар, онытылган пробле-
маларга яңадан карау, заманча күзлектəн чыгып анализлау гына түгел, 
күп вакыт моннан берничə йөз ел элек үткəрелгəн карашлар белəн 
үзара параллельлəр үткəрергə дə кирəк була. 

Г. Гобəйдуллинның да «миллəт» турында əйтелгəн күп кенə 
фикерлəре хəзерге вакытта актуаль яңгырый. Аның 1913 елда басылып 
чыккан «Миллəтне ничек тəгъриф кылырга?» дигəн язмасында хəзерге 
җəмгыять алдында торган күп кенə сорауларга да җавап табарга 
мөмкин. Хəзер миллəтне ничек тəгъриф кылырга [аңлатырга]? Туган 
телен белмəгəн, үз телендə сөйлəшмəүче хəзерге заман татарлары 
миллəт вəкиллəреме, юкмы? Миллəтнең нигез ташларының берсе – 
динме? Соңгы вакытта татар җəмгыяте каршына куелган төп пробле-
малардан берсе – тел югалу. Туган телендə аралашмаган, күп очракта 
хəтта исеме дə татар исеменнəн ерак булган, əмма лəкин үз тарихын, үз 
халкын хөрмəт иткəн, җəмгыятькə хезмəт иткəн кешене татар миллəте 
вəкиле итеп кабул итəбезме? Яисə миллəт вəкиле булу өчен миллəтнең 
туган телендə аралашу мəҗбүри шартмы? Бүгенге җəмəгатьчелек тə бу 
сорауга бертөрле генə итеп, кистереп җавап бирə алмый. Татарлар га-
сырлар дəвамында үзлəрен мөселман исеме белəн атаганнар икəн, дин 
шулай ук миллəтне билгелəүче фактор була аламы, бер дин тотучылар 
бер миллəтне тəшкил итəлəрме, яисə бер миллəттə бер дин генə булу 
мəҗбүри шартмы?  

Г. Гобəйдуллин фикерлəве буенча, беренче чиратта миллəтнең төп 
билгесе – аның «инсаннар җыены» булуы. Инсаннарны, ягъни кеше-
лəрне берлəштерə торган билгелəрне тану мөһим. Бу очракта ул мон-
дый билгелəр турында фикерлəрен əйтə. Мисал өчен, дин. «Шактый 
гына миллəтлəрнең бер динле, бер дингə ышанганлыкларын күрергə 
тугры килə, шуңар күрə дə миллəтнең хассасы [үзенчəлеге] «дин» 
түгелме мəсьəлəсе хəтергə килə» (Газиз 1913а: 137–138). Тарихтан 
мəгълүм булганча, бер үк миллəт булып формалашкан халыклар ара-
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сында да төрле дин тоту очракларына мисаллар бар. Мəсəлəн, алман-
нар, аларның бер өлеше протестант булса, икенчелəре католик, əмма бу 
төрлелек аларга бердəм миллəт буларак яшəүлəренə комаучауламый, 
дип саный галим. Без моңа татарның үз тарихыннан да инана алабыз: 
мөселман татарлар белəн христиан динен тотучы керəшен татар-
ларының бер миллəтне тəшкил итүе – моның ачык мисалы. Дин 
миллəтне билгелəүче бердəнбер билге булмаса да, аның бердəм 
булуының уңай яклары барлыгын да билгелəп: «Лəкин башка 
миллəтлəр белəн күрешкəндə «дин»нең əһəмияте юк дия алмыйбыз. 
Чөнки халкына, аның мəдəниятенең дəрəҗəсенə күрə дин шактый гына 
миллəтлəрнең куəтлəнүенə, башка миллəтлəр белəн көрəшүенə ярдəм 
итə. Вакыйган, без татар-төрек миллəтлəренең Волга буендагыларының 
миллəтлəрен саклауда исламның зур гына файдасы булганлыгын 
күрəмез», – дип яза Г.Гобəйдуллин (Газиз 1913б: 137).  

Тел мəсьəлəсе, тел бердəмлеге миллəтнең нигезе, əлбəттə. Əмма 
лəкин Г. Гобəйдуллин фикеренчə, бары тик тел генə миллəтне билгели 
алмый. Моны раслап, ул шактый дəлилле мисаллар китерə. Хəзерге ва-
кытта да бу татар җəмгыятенең четерекле бер проблемасы, чөнки бил-
геле шартлар нəтиҗəсе буларак, татар теле татар җəмгытенең бар 
əгъзасы өчен дə аралашу теле түгел. Г. Гобəйдуллин дөньядагы иң 
бердəм миллəт – яһүдлəрне мисал итеп китерə, яһүдлəр, төрле дəүлəт 
составында яшəп, төрле теллəрдə аралашырга мəҗбүр булсалар да, 
аларның бер миллəт булуын беркем инкяр итə алмый. Бары тел генə 
миллəтне билгелəүче булмавына мисаллар җитəрлек. Инглиз телендə 
сөйлəшүче халыклар бик күп, əмма алар барысы да бер миллəт тəшкил 
итмилəр. Г. Гобəйдуллин шул ук вакытта: «бер үк телдə сөйлəшеп тə, 
аерым миллəтлəр булып, хəтта дошманлыкта яшəү мисаллары да бар», 
– дип яза (Газиз 1913б: 137). Əмма шул ук вакытта «политикада 
миллəтлəргə тел бик зур файда итə». Хəтта чыгышлары белəн бер та-
мырдан булып та, аерым миллəт оештырган халыклар бар. Аларга ми-
сал итеп, Г. Гобəйдуллин: «Португалия һəм Испаниянең теллəре бер, 
гыйрклары [ырулары] бер була торып та, икесе ике миллəт ясыйлар», – 
дип яза (Газиз 1913б: 137).  

Газиз Гобəйдуллин тел, дин һəм дə дəүлəт уртаклыгы гына 
миллəтне билгели алмый, болар миллəтне ачыклауда махсус нокталар 
түгел дип фикерли. Миллəт төшенчəсе бер билге белəн генə билгелəнə 
алмый, халык миллəт булып ирешсен өчен, берничə факторның булуы 
мөһим, галимнең фикеренчə, миллəтнең асылын билгелəүче фактор – 
ул гасырлар буе формалашып килгəн тарихи якынлык, тарихи 
бердəмлек. «Миллəт – ул кешелəр җыены, миллəтнең асыл тарихы 
ганганəлəргə [традициялəргə], хатирəлəргə терəлгəн була: кешелəр бер-
берсенең якынлыгын хис итəлəр, һəркайсының бабасының бабалары вə 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

464 

нəселлəре бер дошманга – дошман, бер дустка – дуст, бер җирдə тор-
ганга, яисə бергə күчеп йөргəнне халык тарихи җырлары кыяфəтендə 
күңелдə саклыйлар. Шулай итеп, без миллəткə хəзер рухи бер тəгъриф 
бирəмез: миллият – тарихи ганганəлəргə бер булып, берлек хис иткəн 
адəмнəр җыеныдыр» (Газиз 1913 б: 138). Бу очракта «миллəт» белəн 
«миллият» төшенчəсе арасындагы мəгънə төсмерлəре булуга һəм бу 
төшенчəлəргə салынган эчтəлеккə дə игътибар итү кирəк. Г. 
Гобəйдуллин, «миллəт» төшенчəсенə аңлатма биргəндə, тел факторын 
күрсəтми, Г. Шəрəф күзаллавы буенча да «миллəт» төшенчəсе Г. 
Гобəйдуллин карашына якын, əмма ул бу очракта тел факторының ро-
лен күрсəтə: «нəселлəре бер, тарихлары бəйлəнгəн, теллəре якын ха-
лыклар бер миллəт тəшкил итəлəр», ə «миллият», аның фикеренчə, 
«шул халыклардагы бер-беренең якынлык тойгысы, бер-берсе илə 
бəйлəнгəнлеклəрен хис итүлəре миллият дип атала» (Шəрəф 1914: 40–
42). XX йөз башында миллəт һəм миллият хакындагы фикерлəр күп 
гыйлем иялəре тарафыннан əйтелгəн. Алар хакында, аларның 
фикерлəрен анализлаган махсус фəнни мəкалə дə дөнья күрде (Ибраги-
мов, Киямова 2016: 212–217). 

Тарих, тарихи вакыйгалар һəрвакыт хəрəкəттə, миллəтлəрнең бер-
се хаким, берсе мəхкүм [ирексез] була. «Беренче очракта хөкүмəт 
белəн миллият җыела, икенчесендə мəгълүб [җиңелгəн] төркем генə 
галиб кешелəрнең ясаган хөкүмəтенə керсə дə, һаман да миллият идея-
се бетми» (Газиз 1913а: 397). Газиз Гобəйдуллин фикеренчə, мəхкүм 
миллият – чын миллияттер, чөнки хаким миллəттə, күп вакытта, мил-
лият булудан бигрəк, «дəүлəт» булуы хис ителəдер. Тарих миллəт ал-
дына төрле сынаулар куя. Г. Гобəйдуллин чорына тарихның тагын бер 
сынавы – сыйнфый көрəш кушыла. Монда җавабын ул шактый кыска 
тота: «Миллиятнең хəзерге əһəмияте хакында мин сөйлəп тə тормыйм: 
чөнки гасырымыз – миллият һəм сыйнфый көрəш гасырыдыр. Лəкин 
соңгы көрəш «милли хискə» һəрвакыт урын биреп бара» (Газиз 1913а: 
398). Хəзерге чор күзлегеннəн карасак, тарихның миллəт алдына 
үзенең яңа сынауларын куюын күрəбез. Моны узу осталыгы – шулай ук 
миллəтнең халəтен күрсəтүче билге булачак.  

Татар халкы һəм аның миллəте формалашу тарихы шактый кат-
лаулы, XX йөз башыннан алып, ул тарихи анализ объекты булып кала 
икəн, бу үз чиратында шул катлаулылыкны һəм аның тирəнлеген 
өйрəнүне талəп итə. XX йөз башы зыялылары фикере буенча да, 
хəзерге галимнəрнең хезмəтлəренə таянып та, шундый нəтиҗəгə 
килергə мөмкин: татар халкының этноним исеме буларак, үткəн 
тарихының байлыгын исəпкə алган хəлдə, тарих биргəн атаманы – «та-
тар» сүзен куллануда киртə булырга тиеш түгел.  

 



Салахова Э.К. Г. Гобəйдуллин хезмəтлəрендə «халык»,  
«миллəт» төшенчəлəре 

465 

 
ЧЫГАНАКЛАР ҺƏМ МАТЕРИАЛЛАР 

 
Баттал Г. Казан төркилəре. Казан: Татар. кит. нəшр., 1996.  
Газиз 1913а – Газиз Г. Миллəтне ничек аңлыйсыз? // Аң. 1913. № 22.  
Газиз 1913б – Газиз Г. Миллəтне ничек тəгъриф кылырга? // Аң. 1913. № 8.  
Газиз 1918а – Газиз Г. Без төрекме, татармы // Корылтай. 1918. № 46. 

Гыйнвар. 
Газиз 1918б – Газиз Г. Төрекме, татармы. Казань: Миллят (Курултай), 

1918. 
Газиз Г. Миллəтне ничек тəгъриф кылырга? // Фəнни Татарстан. 2019. № 2.  
Губайдуллин Г.С. К вопросу о происхождении татар // Вестник научного 

общества татароведения. 1928. № 8.  
Ибраһимов Г. «Без кем?» бəхəсе // Г. Ибраһимов. Миллəт. Тел. Əдəбият: 

Сайланма хезмəтлəр. Казан: Мəгариф, 2007.  
Мəрҗани Ш.Б. Мөстафадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар. Казан: Та-

тар. кит. нəшр., 1989.  
Шəрəф Җан. Ничек аңларга? // Аң. 1914. № 2.  
 

ФƏННИ ƏДƏБИЯТ 
 

Ибрагимов М., Киямова А. Проблема национального в трудах татарских 
ученых и публицистов начала XX века // Филология и культура. 2016. 
№ 1(43). С. 212–217. 

Насретдинова Д.М. Историк Г.С. Губайдуллин (1887–1937): Жизнь и 
творчество. Автореферат на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук. Казань, 1997.  

 
Автор турында белешмə: Сəлахова Эльмира Кадим кызы, тарих фəн-

нəре кандидаты, Яңа тарих бүлегенең өлкəн фəнни хезмəткəре, Татарстан 
Республикасы Фəннəр академиясенең Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих инсти-
туты (420111, Батурин ур., 7А, Казан, Россия Федерациясе); ilsalah@mail.ru 

 
Редакциягə керде 11.08.2022   Кабул ителде 07.10.2022 
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Конец XIX – начало XX вв. в истории татар – это период осмысления 

прошлого народа, размышлений об исторических и культурных вопросах, оп-
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ределения основных задач его дальнейшего развития. В это время в трудах 
татарских ученых и публицистов на передний план выходит анализ и рассуж-
дения о национальном, формируются дискуссии о понятиях «народ», «нация», 
ищется ответ на вопрос «Кто мы?».  

Автор статьи обращается к трудам историка Г. Губайдуллина «Миллəтне 
ничек тəгъриф кылырга?» («Как объяснить понятие “миллəт”?» (1913) «Төрек-
ме, татармы?» («Тюрки или татары?») (1918), «К вопросу о происхождении та-
тар» (1928) и на их примере исследует рассуждения ученого о названии татар-
ского народа и формировании татарской нации. В работе показывается эволю-
ция идей Г.Губайдуллина о татарской идентичности, проводится сравнитель-
ный анализ взглядов историка с рассуждениями ученых – его современников.  

Следует особо отметить то, что в последнее время заметно возрос инте-
рес к проблеме татарской идентичности. В связи с этим особую актуальность 
приобрело изучение данного вопроса в историческом ракурсе – через труды 
известных ученых начала XX в. Новизна исследования заключается в том, что 
на основании изучения научных статей первого татарского профессионально-
го историка Г.Губайдуллина показана постановка и осмысление проблемы 
национальной идентичности татарского народа в начале ХХ в. 

 
Ключевые слова: нация, национальная идентичность, народ, историк 

Г. Губайдуллин, национальное, история, культура. 
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The end of the 19th – early 20th century in the history of the Tatar people is a 

time of comprehension of their past, reflection on historical and cultural issues, de-
termination of the main tasks of development. During this period, analysis and rea-
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soning about the national issues come to the foreground in the works of Tatar 
scholars and publicists; they discuss the concepts of "people", "nation", raise the 
question "Who are we?" 

In this article, the author refers to the works of historian G. Gubaydullin 
"Millätne nichek tagrif kylyrga?" (1913), "Törekme, Tatarmy?" (1918), "Revisiting 
the Question of the Origin of the Tatars" (1928), who, using the example of the 
listed works, examines his reasoning about the name of the Tatar people, about the 
formation of the Tatar nation and also shows the evolution of his understanding of 
the problem of Tatar identity. A comparative analysis of G. Gubaydullin’s views on 
this issue with the arguments of his contemporaries has been conducted. 

The fact that recently interest in the problem of Tatar identity has increased 
remarkably is of particular note. In this respect, the relevance of studying the given 
problem in the reflections of famous scientists of the early 20th century has in-
creased. The novelty of this study lies in the fact that, the formulation and under-
standing of the scientific problem of the national identity of the Tatar people at the 
beginning of the twentieth century is presented based on the works of G. Gubay-
dullin, the first Tatar professional historian. 

 
Keywords: Nation, national identity, people, historian G. Gubaydullin, na-

tional, history, culture. 
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УДК 930 
 
ГАЗИЗ ГУБАЙДУЛЛИН И ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ  

В ТАТАРСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ  
ДИСКУРСЕ 1920–1930-х гг. 

 
Р.В. Шайдуллин  
Институт Татарской энциклопедии и регионоведения  
Академии наук Республики Татарстан  
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srv60@yandex.ru 
 
В научной статье анализируются отдельные штрихи жизни и ментальные 

особенности двух выдающихся сыновей татарского народа – Газиза Губай-
дуллина и Галимджана Ибрагимова, занявших своим талантом, научной и ли-
тературно-публицистической деятельностью важное место в мировой исто-
риографии. Наряду с анализом отдельных творческих достижений изучаемых 
персон, в работе главный акцент делается на исследование событийного ряда, 
связанного с общественно-политическими и этнокультурными реалиями 
1920–1930-х гг. Причем определяющей характеристикой деятельности описы-
ваемых людей является проблема их востребованности, поскольку именно 
этот фактор выступает в данном случае притягательным моментом для изуче-
ния их жизнедеятельности. Представленные частные жизненные эпизоды 
биографии заявленных персон, благоприятные или трагичные случаи, стано-
вятся значимыми и особенными в свете характеристики национально-мен-
тальной специфики татарского политического дискурса.  

 
Ключевые слова: ТАССР, татарский политический дискурс, Г.С.Губай-

дуллин, Г.Г.Ибрагимов, общественно-политические реалии 1920–1930-х гг., 
политика «срабатывания» с властью, научная, педагогическая и культурно-
просветительская деятельность. 
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Татарский политический дискурс является неотъемлемым компо-

нентом общественно-политических отношений в России в 1920– 
1930-е гг., который представлял собой систему социальных представ-
лений, групповых знаний, убеждений и мнений, основанных на пар-
тийно-классовых интересах, общественных ценностях и революцион-
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ных нормах законности. Эта система характеризуется идейным проти-
востоянием между оппонентами, участвовавшими в политическом дис-
курсе, в основе которого лежит непрерывное идеологическое давление 
правящей партии на народные массы, особенно на представителей 
творческих профессий. Непременными ее элементами были наличие 
врага («враг народа»), политические ярлыки, социально-классовое про-
тивостояние, великодержавный шовинизм, особая стратегия, тактика и 
этика борьбы. Одной из особенностей политического дискурса изучае-
мого периода являлась агрессия, часто проявляемая в форме админист-
ративных и политических репрессий.  

Участниками татарского политического дискурса в Татарстане в 
1920–1930-е гг. являлись не только политики, но и другие люди, вовле-
ченные в общественно-политические коммуникативные события, как 
общественность, граждане, ученые, лица творческих профессий, избира-
тели. К таковым следует отнести двух видных представителей татарско-
го народа – Газиза Салиховича Губайдуллина (15.06.1887 – 13.10.1937) и 
Галимджана Гимрановича Ибрагимова (12.03.1887 – 21.01.1938), выход-
цев из разных социальных слоев татарского общества и различных мест 
компактного проживания татар (Казанская и Уфимская губернии). Пер-
вый из них являлся представителем купеческого сословия, окончил мед-
ресе «Халидия», историко-филологический факультет Казанского уни-
верситета, занимался преподавательской, научной и общественной дея-
тельностью; автор трудов по истории татарского народа и татарской ли-
тературы и ряда других тюркских этносов. Галимджан Ибрагимов был 
выходцем из крестьянского сословия, получивший достаточно хорошее 
мусульманское конфессиональное образование, занимался учительской, 
литературно-публицистической, научно-организационной и обществен-
но-политической деятельностью; автор романов, повестей и рассказов, а 
также работ об истории участия татар в революционном движении, та-
тарском языкознании.  

До Октябрьской революции 1917 г. деятельность этих персон особо 
не пересекалась, поскольку они вращались в различных общественно-
политических и социокультурных кругах. С образованием Татарской 
АССР в 1920 г. и переходом к новой экономической политике в респуб-
лике началась активная координация деятельности представителей раз-
личных творческих профессий как в рамках государственных (образова-
тельных, научных и др.), так и общественных (краеведческих) организа-
ций. Поскольку с переходом к нэпу в Татарстане была объявлена поли-
тика «срабатывания» новой власти с дореволюционной интеллигенцией, 
выходцами из различных социальных слоев. Воспользовавшаяся этой 
уступкой советских властей, большая часть интеллигенции в лице деяте-
лей системы образования, культуры, науки и ряда других творческих 
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профессий перешла от политики конфронтации с властями к активному 
сотрудничеству с ними. Наиболее удобной формой «срабатывания» для 
многих представителей прежней общественно-политической формации 
стали различные краеведческие организации, отчасти и образовательные 
учреждения, которые координировались Академическим центром, соз-
данным при Наркомате просвещения Татарской АССР. Академцентр 
руководил всей научно-исследовательской, образовательной и культур-
но-просветительской работой в Татарстане. 

Губайдуллин, как и многие представители творческих профессий, 
воспользовавшийся с благоприятной общественно-политической си-
туацией в Татарстане, начал активную преподавательскую работу в 
Северо-восточном этнографическом и археологическом институте, за-
тем в Восточно-педагогическом институте. В 1922–1925 гг. ученый яв-
лялся членом Академического центра, Научного общества татароведе-
ния, работал сотрудником Центрального музея ТАССР. Газиз Салихо-
вич часто привлекался к различным научно-исследовательским и экс-
педиционным мероприятиям. К примеру, в рамках подготовительных 
работ к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1923 г. в составе 
культурно-бытовой секции Татарского выставочного комитета, члена-
ми которого являлись также исследователи Н.И. Воробьев, П.М. Дуль-
ский и др., он совершил ряд экспедиций в места компактного прожива-
ния казанских татар (Арский кантон и др.) (Воробьев 1927: 194). Во 
время этих экспедиций была собрана коллекция вещей и предметов 
быта татарского народа, которая участвовала в качестве экспонатов 
выставочного павильона ТАССР в Москве. Данная коллекция позднее 
была использована при составлении экспозиционной основы Цент-
рального музея Татарской АССР.  

В 1923 г. на базе Общества востоковедения было создано Научное 
общество татароведения, основной целью которого являлось исследо-
вание татарской культуры и истории. Губайдуллин переключился к ар-
хеографической работе по сбору на территории Татарстана древних и 
средневековых арабо-персидских, тюрко-татарских рукописей и книг. 
С целью координации археографических работ им был составлен при-
мерный библиографический список работ по истории тюрко-
татарского мира. Одновременно Газиз Салихович совместно с братом 
Абдул-Кадыром и сестрой Марьямом (ГА РТ. Ф.Р–1339. Оп.1. Д.41:2), 
двоюродным братом Али Рахимом (Г.М. Габдрахимовым) участвовал в 
нескольких этнографических экспедициях по кантонам Татарстана, в 
ходе которых ему удалось собрать значительный объем различных ма-
териалов по истории и культуре татарского народа (Воробьев 1926). 
Они стали основой при написании ряда научных работ по истории, 
культуре и литературе татарского народа (Татар тарихы. Казан, 1923, 
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Борынгы болгарлар. Казан, 1924, Пугачев явы. Казан, 1924, Татар-
ларның килеп чыгышы һəм Алтын Урда. Казан, 1924, Из прошлого та-
тар // Материалы по изучению Татарстана. Казань, 1925 и др.). Одним 
из первых среди ученых Г. Губайдуллин обратился к вопросу о проис-
хождении татар, выделив период Казанского ханства как время «скла-
дывания татарской нации» (Губайдуллин 1928).  

В 1925 г. Г.Губайдуллин был вынужден прервать научную и пре-
подавательскую работу в Татарстане и переехать с семьей в Баку. Го-
воря о причинах его вынужденного отъезда, можно согласиться с мне-
нием казанского ученого и писателя-публициста М.С. Магдеева о том, 
что в этом большую роль сыграл Галимджан Ибрагимов, возглавивший 
в 1925 г. Академический центр (Мəһдиев 1993: 20–21). Неприятие Иб-
рагимова к Губайдуллину скрытно развивалось у него давно. Особенно 
эти личностные отношения обострились между ними после выхода со-
вместных работ Губайдуллина с другими литераторами по истории та-
тарской литературы (Рəхим Г., Газиз Г. 1924; Рəхим Г., Газиз Г. 1925). 
В статье «Материалы для истории татарской литературы» («Татар 
əдəбияты тарихы өчен материаллар») Галимджан Ибрагимов резко 
раскритиковал работы Газиза Губайдуллина и Али Рахима, посчитав, 
что эти научные публикации не имеют большой научной ценности и 
представляет собой лишь компиляцию фундаментальных трудов татар-
ский просветителей Ш. Марджани, К. Насыри и Р. Фахретдина 
(Ибраһимов 1978: 368–370). Кроме того, как политически «правильно» 
ангажированный руководитель, Ибрагимов считал, что этот труд не 
дает марксистского освещения историко-литературного процесса в та-
тарской литературе. Однако не все татарские ученые соглашались с 
этой точкой зрения. Просветитель, языковед Джамал Валиди, напри-
мер, считал, что одним из достоинств научных исследований Газиза 
Губайдуллина и Али Рахима является сбор и систематизация материа-
лов по истории татарской литературы в рамках одной основательной 
работы. По мнению Дж.Валиди данная «работа станет ценным источ-
ником не только для татарской, но и общетюркской литературы» 
(Вəлиди 1924: 229). 

В отличие от социально ангажированного и завистливого Ибраги-
мова Губайдуллин радовался выходу каждой новой книги по истории, 
культуре, литературе и языкознанию татарского народа, а также науч-
ным успехам своих коллег. Об этом свидетельствует аналитическая 
статья о книге историка, археолога М.Г. Худякова, посвященной исто-
рии Казанского ханства «Очерки по истории Казанского ханства» 
(1923). Г. Губайдуллин был уверен, эта работа «является первой научно 
написанной книгой на основе первоисточников в этой области. До по-
явления этой книги в научной литературе не было попыток выяснить 
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устройство, классовые отношения и экономику этого ханства. До этого 
времени к истории ханства ученые подходили с чисто государственной 
точки зрения, называя его варварской Ордой» (Губайдуллин 1925: 170).  

К тому же Губайдуллин очень терпимо относился к своим крити-
кам, откровенно демонстрирующим собственную классовую манию 
величия и марксистское зазнайство. Главной его целью было как-то 
сработаться с ними и всячески расширить процесс научного изучения 
истории и культуры татарского народа. Об этом достаточно наглядно 
свидетельствует поступок ученого, связанный с возвращением из 
Азербайджана в Татарстан в 1934 г., где он добился больших научных 
успехов. В течение последующего десятилетия Губайдуллин стал вид-
ным ориенталистом-тюркологом, автором фундаментальных исследо-
ваний по истории тюркских народов Азербайджана, Узбекистана и 
других государственных образований («Азербайджанские беки и под-
властные им крестьяне», «Феодальные классы и крестьянство в Азер-
байджане в XIX веке» и «Вакуфные имущества Азербайджана» и др.); 
он был избран профессором ряда вузов страны, в том числе в 1928 г. 
Ташкентского и Самаркандского, в 1930 г. – Московского университе-
тов. Одновременно Губайдуллин был действительным членом Общест-
ва историков-марксистов при Коммунистической академии ЦИК 
СССР, руководителем исторической секции Азербайджанского госу-
дарственного научно-исследовательского института при Азербайджан-
ском ЦИК (1931 г.); вел активную преподавательскую работу в Баку, 
Москве, Пятигорске и городах Средней Азии. На момент возвращения 
в Казань Газиз Салихович был очень востребованным и самодостаточ-
ным ученым и, казалось, что у него не было особой нужды наваливать 
на себя новую источниковедческую, кстати, плохо материально обес-
печенную работу. Искренне желая помочь своим соплеменникам в раз-
работке многотомного сборника документов и материалов по истории 
и культуре народов края, необходимого для написания трудов по исто-
рии Татарстана и татарского народа, в 1934 г. он принял приглашение 
казанского Научно-исследовательского института марксизма-лениниз-
ма. Вместе с другими учеными Губайдуллин принял деятельное уча-
стие в разработке и составлении сборника документов и материалов 
«История Татарии в документах и материалах».  

Однако эта командировка оказалась для него краткосрочной. Фор-
сированная экономическая, социальная и культурная диверсификация 
Татарстана кардинально изменила региональное татарское научное со-
общество, которое превратилось в своеобразную политически ангажи-
рованную массу, отличную от периода нэпа. Начавшиеся политические 
и религиозные притеснения в республике привели не только к разгрому 
регионального краеведения и политически мотивированному ограниче-
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нию татароведческих исследований, но и к общественной изоляции мно-
гих видных татарских ученых и педагогов, таких как Али Рахим, 
Х. Атласи, С. Бикбулатов, Дж. Валиди, С. Джалял (С. Валидов), Х. Мак-
суди, Г. Шараф. От этой же политики пострадал и его основной оппо-
нент Г. Ибрагимов, который попал в опалу, был освобожден со всех за-
нимаемых должностей и по политической мотивации отправлен на пен-
сию по болезни (фактически, изолирован в Крыму).  

Газизу Салиховичу и самому пришлось «покаяться» в несовер-
шенных грехах в плане признания своих ошибок в изложении истории 
татар и других тюркских народов. На страницах газеты «Красная Тата-
рия» в 1931 г. он выступил с резкой самокритикой своих трудов и при-
знанием своих ошибок. В своей статье-раскаянии Губайдулин написал 
следующее: «В своей деятельности до Октябрьской революции я, к 
своему большому стыду, находился на буржуазной платформе, мои 
произведения страдали национализмом, а начиная с 1910 г. – пантюр-
кизмом…. По-моему, моя вина заключается в следующем: пантюрки-
стское понимание истории татар и народов Средней Азии; неумение 
применять метод диалектического материализма; выпячивание особен-
ностей татар как народа; стремление игнорировать факты классовой 
борьбы; признание торгового капитализма формацией…. Я обещаю не 
только исправлять свои ошибки, но беспощадно бороться против тако-
го рода извращений» (Давлетшин 1974: 248–249).  

Если одни представители татарской интеллигенции переживали 
упаднические настроения, то другие были вынуждены делать полити-
ческие реверансы властям и покаяться. По мнению, Т. Давлетшина, та-
кая практика была типичной для того времени и представители нацио-
нальной интеллигенции, прежде чем исчезнуть физически, должны бы-
ли отказаться от своих взглядов, и тем самым уничтожить себя мо-
рально в глазах общественности (Давлетшин 1974: 249).  

Кроме того, многие гуманитарные вузовские и научно-исследо-
вательские структуры были заселены новой «коммунистически подко-
ванной» формацией научных работников, для большинства которых 
было чуждо многостороннее изучение феодально-капиталистического 
прошлого (исключение, разве, что революционное и национально-
освободительное) и, их основной целью было изучение настоящего в 
соответствие задачами партии и правительства. В результате сложив-
шейся неблагоприятной общественно-политической обстановки в Та-
тарстане в 1935 г. Губайдуллин был вынужден покинуть Казань и вер-
нутся обратно в Баку, а фундаментальная источниковедческая работа, 
над которым он трудился, осталась незавершенной. В 1937 г. единст-
венный том семитомного сборника был издан в Москве под грифом 
Института истории Академии наук СССР и Татарского научно-иссле-
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довательского института марксизма-ленинизма (История Татарии 
1937). Газиз Салихович вплоть до самого ареста продолжил свою на-
учно-педагогическую работы в Баку. В феврале 1937 г. Губайдуллин 
был арестован органами НКВД по фальсифицированному делу «Цен-
тра Всесоюзной контрреволюционной пантюркистской организации» 
по обвинению подготовки вооруженного отторжения национальных 
республик от СССР и создания ни их основе единого тюркского госу-
дарства, необоснованно расстрелян. 

Говоря о Галимджане Ибрагимове, следует отметить, что он к Ок-
тябрьской революции 1917 г. сформировался как писатель-публицист, 
активно занимавшийся журналистской и общественно-политической 
деятельностью. Внес большой вклад в татарское национально-государ-
ственное строительство. Несмотря на большую общественную извест-
ность, политическая карьера Ибрагимова особо не складывалась. Из-за 
эсеровского прошлого его кандидатура не рассматривалась ни в каче-
стве наркома, ни в качестве руководителя других вышестоящих госу-
дарственных структур РСФСР, Башкирской и Татарской АССР. В 
1920 г. с образованием Татарской АССР он был приглашен для работы 
в Наркомат просвещения ТАССР. Ибрагимов, как и Губайдуллин, уча-
ствовал в работе в качестве члена, куратора или руководителя различ-
ных краеведческих и татароведческих обществ, таких как Научное об-
щество татароведения, Татарское бюро краеведения; являлся одним из 
организаторов и редакторов журналов «Безнен юл» и «Магариф». В 
1925–1927 гг. он возглавлял Академический центра, в период его прав-
ления которым произошел значительный подъем различных направле-
ний татароведческих исследований в республике. Широкое признание 
заслуг Ибрагимова в этой стезе закружило его голову. У него начали 
проявляться своеобразные черты культа личности, неумеренные амби-
ции в плане желания стянуть на себя все «одеяло учености», а также 
эгоистического стремления возвыситься над другими татарскими уче-
ными, занимавшимися гуманитарными проблемами, стать их идейным 
лидером. Все это, конечно, делалось с классово-националистических 
позиций, заданных советской культурной революцией по воспитанию 
человека коммунистической формации. Что наглядно очерчиваются в 
таких его работах, как «О пролетарской литературе» (1924), «Черные 
вехи, или Белоэмигрантская литература» (1924), «Каким путем пойдет 
татарская литература?» (1927). В этих работах, написанных им в духе 
идеологии и понятий марксизма-ленинизма, принижается роль дорево-
люционной татарской литературы в социальном и культурном преоб-
разовании общества и ставится задача превращения советской нацио-
нальной литературы в эффективное оружие классовой борьбы. Кроме 
того, оценивая с позиций классовой принадлежности участников раз-
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ных течений в татарском общественном движение, он противопостав-
ляет понятия «национализм» и «классовость». К сожалению, эти теоре-
тические умозаключения Ибрагимова в годы массовых политических 
репрессий стали стандартной основой для обвинительных приговоров 
по отношению ряда деятелей татарского национального движения. 

Ибрагимов и сам не избежал трагической участи горячо критикуе-
мых им «буржуазных националистов». Его книга «Каким путем пойдет 
татарская культура?» стала объектом жесткой критики со стороны пар-
тийных структур и так называемой «широкой общественности» Татар-
стана. Причем значительная часть татарской творческой интеллиген-
ции поддержала тезисы Ибрагимова о путях развития татарской куль-
туры (М. Будайли, С. Заляй, И. Кулиев, А. Рахим, Г. Шараф и многие 
другие), но побоялась открыто вступить в политическую дискуссию с 
властью. В ней с марксистских позиций Галимджан Гимранович попы-
тался дать свое понимание роли татарской нации в советском общест-
ве. По его мнению, «народы, говорящие на татарском языке, где бы они 
ни жили, считаются частями одного культурного коллектива. Поэтому 
вопрос о постоянном контакте с татарами, живущими вне Татарской 
республики, должен быть одним из моментов, занимающих особое ме-
сто в развитии и усилении татарской культуры, и моменты обмена 
культурными и научными опытами с другими тюркскими народами 
должны иметься в виду» (Литвин 1993: 114). В то же время Ибрагимов 
выступал против культурной локализации татарского народа, призывая 
его интегрироваться в мировое культурное пространство. «Основными 
элементами национальной культуры, – он считал, – становятся глав-
ным образом те духовные ценности, которые созданы ими самими на 
материале собственной жизни, на основе родного языка, в соответст-
вии со своими потребностями. И в этом не может быть никакого со-
мнения. Но все же ограничивать национальную культуру лишь собст-
венными национальными рамками было бы пагубной идеалистической 
ошибкой. В мире ни один народ не может жить без взаимообмена. Об-
мен не только товарами, но и технический, научный, обмен в области 
искусства, различных ремесел, обмен опытом и практикой играет пер-
востепенную роль в духовной жизни» (Ибраһимов 1927: 28).  

При этом Ибрагимов нисколько не принижал роль русской куль-
туры в многовековом историческом развитии татарского народа. Он 
считал, что «Эта культура во многих отношениях являлась для нас бо-
гатой школой. Наша литература, наша наука, культура – все развива-
лось под огромным и определяющим воздействием русской культуры. 
Мы ощущаем, как выросли элементы высокоразвитой русской культу-
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ры во всех сферах нашей жизни, мы чувствуем, как русская культура 
беспрерывно обогащает нас» (Ибраһимов 1927: 24). Но этот «хвалеб-
ный» этнополитический реверанс по отношению к русским не помог 
ему. На, на III пленуме Татарского обкома ВКП (б) (16–19 мая 1927 г.) 
ответственный секретарь обкома М.М. Хатаевич в своем докладе «На-
циональная культура и проблемы латинизации» отметил, что в брошю-
ре Ибрагимова присутствуют очень вредные мысли, и они далеки от 
линии партии. «Мы должны более четко выпячивать задачу борьбы с 
реакционно-буржуазными попытками обособить трудящиеся массы 
данной нации от трудящихся других народов СССР, от пролетарской 
идеологии, носителем которой является пролетариат СССР и наша 
ВКП(б). Между тем в тезисах Ибрагимова такое выпячивание проле-
тарского содержания национальной культуры на продолжении всей 
книги отсутствует. Поэтому, когда появилась его книга, наиболее горя-
чий прием и ходкую аудиторию она нашла среди беспартийной буржу-
азной интеллигенции. В книге тов. Ибрагимова совершенно отсутству-
ет [классовая. – Р.Ш.] борьба» (ГА РТ. Ф.П–15. Оп. 2. Д. 494: 88)]. Та-
ким образом, партийные бонзы жестко припомнили Ибрагимову его 
«политическое шатание» во время голосования на I Тюркологическом 
съезде в Баку (1926 г.) по вопросу перевода арабских алфавитов тюрк-
ских народов на латиницу (он сам воздержался, а возглавляемая им та-
тарская делегация проголосовала против латиницы). 

Обличительная кампания против Ибрагимова нашло дальнейшее 
продолжение. К примеру, 31 мая 1927 г. на заседание бюро Татарского 
обкома ВКП(б) критическому обсуждению подверглась этнокультур-
ные проблемы, связанные с развитием татарской культуры. По его ито-
гам было принято специальное постановление, на основании которого 
тяжело больной туберкулезом Ибрагимов был поставлен на вид и ос-
вобожден от занимаемых должностей по обвинению в возвышении на-
циональной культуры и ее идеализации, отрицании роли рабочего 
класса, уклонизме от линии партии. В резолюции бюро обкома говори-
лось, что «рассматривая все это как уклонизм от линии партии, поста-
новление требует без всяких дискуссий согласиться с формулой гене-
рального секретаря «Культура должна быть пролетарской по содержа-
нию, национальной по форме» (ГА РТ. Ф.П–15. Оп. 2. Д. 290: 137).  

Появление этой политической брошюры Ибрагимова о татарской 
национальной культуре был своеобразным протестом против генераль-
ной линии сталинского руководства, утверждавшего, что «пролетарская 
по своему содержанию, национальная по форме, – такова та общечело-
веческая культура, к которой идет социализм. Пролетарская культура не 
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отменяет национальной культуры, а дает ей содержание. И наоборот, 
национальная культура не отменяет пролетарской культуры, а дает ей 
форму» (Сталин 1952: 83). Именно в 1920-е гг. в стране начался гранди-
озный эксперимент по созданию «новых» национальных культур и 
идентичностей, конструироваемых в контексте социалистической идео-
логии. Двуединой целью начавшегося нациестроительства являлось 
стремление сталинского руководства, во-первых, обуздать национализм, 
неподконтрольный властям, и, во-вторых, перенаправить мобилизаци-
онные ресурсы этничности на выполнение собственных идеологических 
целей, превратить этничность в надежный инструмент своей политики. 
Таким образом, власть отчетливо осознавала опасность, таившуюся в 
национализме, и стремилась нейтрализовать ее, особенно национальные 
элиты, способствовавшие их приходу к власти. Об этом достаточно на-
глядно свидетельствуют рассуждения ответственного секретаря Татар-
ского обкома ВКП(б) М.О. Разумова на III пленуме обкома (3–10 ноября 
1929 г.) относительно использования творческого потенциала нацио-
нальных кадров. Вот какую политически неприглядную характеристику 
он дает одному из известных публицистов и политических деятелей того 
времени, неоднократно подвергавшегося к командировке (изгнанию) в 
другие регионы страны: «тов. Сагидуллин при необходимых условиях 
может быть отличным и полезным партийным работником, но не в Та-
тарской республике. Он воспитан в восточной атмосфере, является про-
дуктом национальной среды и полностью оторваться от этой среды он 
никогда не сможет» (Национальный вопрос 1930: 107).  

В результате в идеологическую «мясорубку» попала значительная 
часть представителей татарской интеллигенции, независимо от того, 
поддерживали они Ибрагимова или нет. Именно с этого времени в Та-
тарстане началась идеологическая кампания по чистке среди лиц твор-
ческих профессий, занятых в руководящих должностях в научно-
исследовательских и краеведческих учреждениях. В одной из служеб-
ных инструкциях обкома достаточно четко подчеркивается, что «необ-
ходимо по возможности устранить с руководящих постов лиц, вредя-
щих нашей идеологии, вроде Шарафа Галимджана, Биккулова Ибраги-
ма, Норкина Загида, используя их лишь в техническом направлении» 
(ГА РТ. Ф. Р–1339. Оп.1. Д. 41: 15; 86). Идеологическая кампания 
борьбы с «ибрагимовщиной» на культурном фронте завершилась не 
только устранением сторонников Ибрагимова из научно-образователь-
ных структур, но и репрессией против многих других татарских деяте-
лей творческих профессий страны.  



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

478 

Несмотря на постигшие политическую изоляцию, лишения и неиз-
лечимую болезнь, Ибрагимов остался верен себе, не сломался, продол-
жил работу над редактированием и совершенствованием социокуль-
турной основы сюжетов прежних своих книг исходя из реалий куль-
турной революции. Его душа невидимыми нитями была связана своим 
народом и коллегами по перу: он интересовался состоянием дел в та-
тарской и тюркской литературе, а также общественно-политическими и 
этнокультурными событиями, происходившими в Татарстане и стране. 
Как и большинство представителей татарской интеллигенции, Га-
лимджан Гимранович не избежал массовых политических репрессий 
1930-х гг., и его жизнь закончилась трагически. В 1937 г. тяжелоболь-
ной писатель был арестован в Ялте и перевезен в Казань, скончался в 
Казанской тюремной больнице в январе 1938 г. 

Таким образом, Губайдуллин и Ибрагимов, увлеченные нацие-
строительным романтизмом, по своему попытались донести до своих 
соплеменников многовековое историко-культурное наследие тюрко-
татарского мира, просветить их в духе общественно-политической 
борьбы формаций. Именно в послереволюционное десятилетие, когда 
вера интеллектуалов в торжество социальной справедливости была ис-
кренней, а их ум и сознание не были разъедены ржой коммунистиче-
ского чванства, великодержавных амбиций, замаскированных демаго-
гическими лозунгами о праве наций на самоопределение, благодаря их 
усилиям была заложена прочная научная база для исторических, лите-
ратуроведческих и языковедческих исследований в области татарове-
дения. Сегодня трудно измерить, кто из них своими трудами и дейст-
виями внес наибольший вклад в этнокультурное просвещение татар-
ской нации, но известно, что их доля в этом процессе солидная. К со-
жалению, обоих из них постигла незавидная участь, они стали жертва-
ми советского коммунистического режим и ушли из жизни в 50 лет. 
Но, несмотря на эти трагические обстоятельства, научно-педагоги-
ческие труды и научно-организаторские дела Газиза Губайдуллина и 
Галимджана Ибрагимова являются важнейшим элементом татарского 
политического дискурса и, по сей день определяют отдельные состав-
ляющие национально-культурной повседневности татарского этноса.  

 
ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 

 
ГА РТ П–15 – Государственный архив Республики Татарстан. Ф. П–15. 

Оп. 2. Д. 267, 290, 494.  
ГА РТ. Ф.Р–1339. Оп. 1. Д. 41.  



Шайдуллин Р.В. Газиз Губайдуллин и Галимджан Ибрагимов  
в татарском политическом дискурсе 1920–1930-х гг. 

479 

Ибраһимов Г. Татар əдəбияты тарихы өчен материаллар // Əдəбият һəм 
сəнгать турында хезмəтлəр. Казан, 1978. Т.5. Б. 368–370. 

История Татарии в материалах и документах. М.: Гос. социально-
экономическое изд-во, 1937.  

Рəхим Г., Газиз Г. Татар əдəбияты тарихы өчен материаллар җыю юлын-
да бер тəҗрибə. Беренче җилд. Борынгы дəвер. I бүлек. Казан, 1924.  

Рəхим Г., Газиз Г. Татар əдəбияты тарихы: феодализм дəвере. II басма. 
Казан, 1925.  

Сталин И.В. О политических задачах университета народов Востока. 
Речь на собрании студентов КУТВ. 18 мая 1925 г. // Сочинения. М.: Гос. изд-
во полит. литературы, 1952. Т. 7. С. 82–84. 

 
НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Воробьев Н.И. Жилища и поселения казанских татар Арского кантона // 

Вестник Научного общества татароведения. 1926. № 4. С. 10–49. 
Воробьев Н.И. Этнографические исследования в ТАССР с 1920 по 1927 

год // Этнография. 1927. Т.3. №1. С. 194–196. 
Вəлиди Җ. Татар əдəбияты тарихы өчен материаллар җыю юлында 

тəҗрибəлəр китабына // Безнең юл. Казан, 1924. №5. 228–230 б. 
Губайдуллин Г.С. К вопросу о происхождении татар // Вестник Научного 

общества татароведения. 1928. №8. С.131–141. 
Губайдуллин Г. Что сделано в области социальных наук в Татарской 

республике в течение пяти лет // За 5 лет. К V годовщине празднования Та-
тарской Социалистической Советской Республики. Казань, 1925. С. 167–176. 

Давлетшин Т. Советский Татарстан: теория и практика ленинской на-
циональной политики. Лондон: Our World Publichers, 1974.  

Ибраһимов Г. Татар мəдəнияты нинди юл белəн барачак? Казан: Тат. 
дəүл. нəш., 1927.  

Литвин А.Л. Запрет на жизнь: Сталинские репрессии в Татарстане. Ка-
зань: Татар. кн. изд-во, 1993.  

Мəһдиев М. Хатларда кеше язмышы // Сөембикə. Казан, 1993. №11. 20–
21б. 

Национальный вопрос на III пленуме Татарского обкома ВКП (б), 3–10 
ноября 1929 г. Казань, 1930.  

 
 
Сведения об авторе: Шайдуллин Рафаиль Валеевич, доктор историче-

ских наук, профессор, заведующий центром энциклопедистики, Институт  
Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики  
Татарстан (420015, ул. Пушкина, 56, Казань, Российская Федерация); 
srv60@yandex.ru 

 
 

Поступила 17.08.2022   Принята к публикации 13.09.2022 
  



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

480 

GAZIZ GUBAYDULLIN AND GALIMJAN IBRAGIMOV  
IN THE TATAR POLITICAL DISCOURSE OF THE 1920–1930s 

 
R.V. Shaidullin  
Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies  
of the Tatarstan Academy of Sciences  
Kazan, Russian Federation 
srv60@yandex.ru 
 
The article analyzes certain moments of life and mentality peculiarities of two 

outstanding sons of the Tatar people – Gaziz Gubaydullin and Galimjan Ibragimov, 
who have taken an important place in world historiography with their talent, scien-
tific, literary and journalistic activities. Along with the analysis of individual crea-
tive achievements of the individuals under study, the main emphasis in the work is 
on examining the series of events associated with the socio-political and ethno-
cultural realities of the 1920s–1930s. Moreover, the defining characteristic of the 
activities of the described people is the problem of their relevance, since it is this 
factor that serves as an attractive moment for studying their lives. The presented 
episodes of private life in the biography of the declared individuals, favourable or 
tragic occasions become significant and of particular interest in the light of the 
characteristics of the national mentality specifics of the Tatar political discourse. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ЯЗЫК 
 
 
 
 
УДК 94(47) 
 

Г. ГОБƏЙДУЛЛИННЫҢ 1913 ЕЛДА «МƏКТƏП»  
ЖУРНАЛЫНДА БАСЫЛЫП ЧЫККАН  

МƏКАЛƏЛƏРЕНƏ АНАЛИЗ 
 
Д.М. Галиуллина  
Казан (Идел буе) федераль университеты 
Казан, Россия Федерациясе 
galiullinadm@mail.ru 
 
Хезмəттə күренекле татар тарихчысы Газиз Гобəйдуллинның студент чо-

рында «Мəктəп» журналында дөнья күргəн, татар мəдрəсəлəрендə мантыйк 
(логика) һəм тарих укытуга багышланган мəкалəлəре тикшерелə.  

ХХ гасыр башында милли мəктəптə яңа, дөньяви фəннəрне укыту аеруча 
мөһим мəсьəлəлəрнең берсе саналган. Бу чорда татар телендə заман талəп-
лəренə һəм шартларына туры китереп эшлəнгəн дəреслеклəр əзерлəү, яңа укы-
ту алымнарына һəм ысулларына нигезлəнеп белем бирү мəгариф өлкəсендəге 
иң мөһим эшлəрнең берсе булган. Тарих буенча югары һөнəри белем алган Г. 
Гобəйдуллин яшь буында милли үзаң тəрбиялəүдə гуманитар предметларның, 
аеруча мантыйк һəм тарих фəннəренең əһəмиятен яхшы аңлаган. Аның «Дин 
мəдрəсəлəрендə тарих укыту» дигəн мəкалəсендə укытучылар һəм шəкертлəр 
өчен методик киңəшлəр тəкъдим ителə. Татар педагогларының тарих укыту 
буенча тəҗрибəлəре аз булган бу чорда əлеге күрсəтмəлəрнең əһəмияте бик 
зур була. Мантыйк дəреслəре татар мəдрəсəлəрендə укытылса да, 1905 елгы 
инкыйлабтан соң программалар үзгəреш кичерə, заман талəплəренə туры 
килгəн яңа дəреслеккə ихтыяҗ туа. Бу мəсьəлəне тарихчы «Дин мəдрəсə-
лəрендə мантыйк» дигəн икенче бер мəкалəсендə күтəрə.  

ХХ гасыр башында татар җəмгыятендə «миллəт» төшенчəсе һəм аның 
эчтəлеге турында фикер алышулар актуаль булган. «Иске тел həм миллəт» 
мəкалəсендə Г.Гобəйдуллин төрки халыкларның бердəмлеген саклау мəсьəлə-
сен күтəрə. Борынгы төрки əдəбиятны яхшырак аңлау һəм өйрəнү өчен, ул 
мəктəплəргə яңа фəн – чагатай телен укытуны кертергə кирəк дип саный.  

Бу мəкалəлəрне өйрəнү һəм аларга анализ ясау галимнең милли мəга-
рифкə карашын ачыкларга ярдəм итə. 

 
Ачкыч сүзлəр: мантыйк, мəдрəсə, педагогика, милли тарих, татар теле, 

җəдитчелек. 
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Миллəтебез тарихы бөек шəхеслəргə бай. Аларның иҗаты һəм 
эшчəнлеге сокландыра, ə тормыш юлы уйланырга мəҗбүр итə. ХХ 
гасырның 30 нчы елларында яшəгəн татар зыялыларының язмышлары 
аеруча аянычлы. Миллəт тарихында тирəн эз калдырган беренче татар 
профессоры Габдел-Газиз Гобəйдуллинга да фаҗигале тормыш юлын 
үтəргə насыйп була. Чын милли аңлы шəхес буларак, ул үзенең төп бу-
рычы итеп татар халкы тарихын өйрəнүне куя. Студент елларында ук 
кулына калəм ала. Беренче мəкалəлəре тарих фəненнəн ерак булса да, 
җəмгыять өчен актуаль булган проблемаларга, мəсəлəн, шул чор 
җəдитчелəрен борчыган милли укыту системасын үзгəртеп кору һ.б. 
мəсьəлəлəргə кагыла. 1913 елда яна гына чыга башлаган «Мəктəп» 
журналында Г.Гобəйдуллинның өч хезмəте – «Дин мəдрəсəлəрендə 
мантыйк», «Иске тел həм миллəт», «Дин мəдрəсəлəрендə тарих укыту» 
мəкалəлəре басылып чыга.  

Үзенең педагогик эшчəнлеген Г. Гобəйдуллин соңрак башлый. 
Əтисе – бай сəүдəгəр Салих Гобəйдуллиннан матди яктан бəйсез булыр 
өчен, 1914 елда «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə хакимият рөхсəтеннəн 
башка тарих укыта башлый (Насретдинова 1997: 45). Филология 
фəннəре докторы, профессор Ф.Яхин яшь егетнең беренче педагогик 
тəҗрибəсе Иске Минзəлəбаш мəдрəсəсендə башлана дип саный.1 Кыз-
ганыч, бу фактны раслаучы документаль материаллар сакланып калма-
ган. Тарихчы үзе дə бу турыда искə алмый.  

Авторның «Мəктəп» журналында басылган мəкалəлəре белəн та-
нышканда, аларны тəҗрибəле кеше язган дигəн фикер туа. Бу хəлнең 
булуы мөмкин, чөнки 1905 елгы инкыйлабтан соң егет татар яшь-
лəренең демократик хəрəкəтенə кушылып китə. Тарихта ул шəкертлəр 
хəрəкəте буларак билгеле. Хəрəкəтнең төп учагы булып «Мөхəммəдия» 
мəдрəсəсе санала. Монда XIX гасырның ахырында ук дөньяви фəннəр 
укытыла башлый, мəдрəсə шəкертлəре алдынгы карашлары белəн ае-
рылып торганнар. Башта бу очрашулар «Сарай» номерларында 
үткəрелгəн чəй мəҗлеслəреннəн гыйбарəт булса, 1904–1905 елларда 
аерым оешма буларак формалаша. Хəрəкəтнең оештыручы органы бу-
лып «Мəркəз əл-ислах комитеты» санала. Җитəкчесе итеп Фатыйх 
Əмирхан сайлана. Җыелышларда татар милли мəгарифе алдында тор-
ган проблемалар күтəрелə (Насретдинова 1997: 46). Оешманың басма 
органы да була – «Əл-ислах» газетасы. Газетаның мөхəррире булып 
Вафа Бəхтияров саналса да, чынлыкта «Əл-ислах» белəн Фатыйх 

                                                           
1 Бу турыда профессор Ф. Яхин Г. Гобəйдуллинның тууына 135 ел тулуга ба-

гышланган «Вклад татарских просветителей в развитие науки и просвещения 
тюркских народов СССР (1920–30-е гг.)» исемле фəнни-практик конференциядə 
əйтеп үтте.  
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Əмирхан җитəкчелек итə. Билгеле булганча, бу газетаның эшчəн-
легендə күп кенə татар əдиплəре – Уральскидан кайткан Г. Тукай, 
Г. Ибраhимов, С. Рəмиев, М. Укмаси, Ш. Əхмəров h.б. катнашалар. Га-
зетаны бастыру зур чыгымнар талəп итə. Газиз Гобəйдуллинның үзенең 
бертуган энесе Габдел-Кадыйр белəн «Əл-ислах»ка матди ярдəм 
күрсəткəнлеклəре билгеле. 1908 елның май аенда гына алар газета 
редакциясенə 400 сум акча бирəлəр. Ə 1906 елдан башлап Г. Гобəй-
дуллин «Шимбə» түгəрəгенең эшчəнлегендə актив катнаша башлый 
(Насретдинова 1997: 47). Бу түгəрəктə Казанның иң алдынгы карашлы 
яшьлəре очрашып, татар həм рус теллəрендə спектакльлəр куялар, үз 
белемнəрен артыру өстендə эшлилəр. 

Революцион фикерлəр белəн мавыгу Газизнең əтисе белəн ике 
арада низагларга китерə. Ул əтисеннəн бөтен булган малын эшчелəргə 
таратуын талəп итə. Аптыраган Салих Гобəйдуллин, улын акылга 
утыртыр өчен, хəтта аны солдатка бирү турында да уйлый (Насретди-
нова 1997: 48). Бу факт Газизгə нык тəэсир иткəн булса кирəк, ул укуга 
бирелə, белемен артыру өстендə күбрəк эшли башлый. Бу вакыйгалар 
турында Фатыйх Əмирхан Исмəгыйль Аитовка язган хатында (26 ок-
тябрь, 1908 ел): «Газизне бу көннəрдə чак кына армиягə алмадылар. 
Бик авырлык белəн калды», – дип искə төшерə (Насретдинова 1997: 
49). Менə шул чорда, Казаннан ераграк торыр өчен, аның Минзəлəбаш 
мəдрəсəсендə укыткан булуы бик мөмкин. Чөнки жандарм идарəсендə 
ул сəяси яктан торыксыз həм «панисламизм» идеялəрен таратучы-
ларның берсе дип саналган (Насретдинова 1997: 50).  

Г. Гобəйдуллин төп белемне кадими «Халидия» мəдрəсəсендə ала, 
шуңа күрə укыту системасын həм аның проблемаларын яхшы белə. 
Мəдрəсəлəрдə мантыйк укытуга зур игътибар бирелгəн. «Дин мəдрə-
сəлəрендə мантыйк» мəкалəсендə Г. Гобəйдуллин мантыйк буенча яңа 
уку китабы кирəклеген дəлилли. Ул мантыйкны дин белемен аңлау 
өчен иң кирəкле фəннəрнең берсе дип саный. Галимнең фикеренчə, 
1905 елдан соң мəдрəсəлəрдə уку программаларына үзгəрешлəр 
кертелгəч, иң тəнкыйтьлəнгəн фəннəрнең берсе мантыйк була. «Вакый-
га шулай булмый хəл дə юк: иске мəдрəсəлəребездə укылган мантыйк 
тузган, искергəн, аның искермəгəн бер кыйсеме – дедукция кыйсеме. 
Укытучыларның ысулы искергəн, ярамаслык бер хəлгə килгəн иде» 
(Газиз 1913а:42). Аның уйлавынча, бу проблемаларны чишү өчен, 
«бердəн, мантыйк вə чын дəрес китаплары, икенчедəн, аны укыта 
белүчелəрне хəзерлəргə бер чара табу мөhим эшлəрнең берседер» (Га-
зиз 1913а: 43). Бу вакытта мəдрəсəлəрдə укыту өчен Һ.Максудиның 
«Мизанел-əфкяр» (1903) китабы кулланыла. Г. Гобəйдуллин бу уку 
əсбабының «гарəпчə булуы, икенчедəн, мəдрəсəлəр өчен шактый озын 
булуы аның мəдрəсəлəрдə дəрес китабы булуына байтак зарар итəдер», 
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– дип саный. Лəкин, «яраксыз» бер китап түгел, «бу əсəр бер «эпоха» 
ясаган китап. Мөгаллимнəр файдаланачак бер китап булып калa-
чактыр», – дип тə өстəп куя (Газиз 1913а: 43). Һ. Максуди – 1903–1905 
елларда Казан университетының юридик факультетында ирекле 
тыңлаучы булган, педагогика буенча лекциялəргə йөргəн, бар гомерен 
мəгариф эшенə багышлаган, Казанның иң укымышлы зыялыларыннан 
саналган, елына өч-дүрт дəреслек чыгарган мəгърифəтче-галим. Гади 
студентның шундый абруйлы шəхесне тəнкыйтьлəргə алынуы бик кыю 
адым, əлбəттə (Гаффарова 2002: 12). Һ. Максуди мəктəплəрдə ана 
телендə укытуны хуплый, лəкин, күп теллəр белгəн кеше буларак, 
мөгаен, мантыйк китабының гарəпчə булуын дөрес дип санагандыр. 
Г.Гобəйдуллин фикере буенча, мантыйк буенча яңа дəреслек бер яктан 
мантыйкка, икенче яктан фəлсəфəгə кереш булырга тиеш. Шулай бул-
ганда шəкертлəрнең дə мантыйкка карашы үзгəрер, дошманлыгы бетəр 
дип саный ул (Газиз 1913а: 43).  

«Иске тел həм миллəт» мəкалəсен автор «миллəт» төшенчəсен 
аңлатудан башлый. Бу, билгеле булганча, ХХ гасыр башында татар зыя-
лылары өчен иң актуаль проблемаларның берсе саналган. «Əгəр бер 
кавемнең кешелəре үзлəренең мəдəният, тел, тарихлары бер икəнен бе-
леп, тормыш өчен дошманга каршы бергə көрəшергə кирəк дип 
белсəлəр, шул кавем бер миллəткə əйлəнəдер». Аның фикеренчə, 
«миллəт итеп тану эшен кузгаткан нəрсə, hич шөбhəсез, телдер» (Газиз 
1913в: 191). Г. Гобəйдуллин 1913 елда «Аң» журналында басылып чык-
кан «Миллəтне ничек аңларга?» мəкалəсендə шулай ук тел, тарих həм 
уртак мəдəният барлык төрки халыкларны да бер миллəт итеп 
берлəштерергə мөмкинлек бирə дигəн фикерне үткəрə (Насретдинова 
1997: 52). Монда милли тел турында, И. Гаспралы тарафыннан 
күтəрелгəн төрки халыклар өчен «уртак тел» формалаштыру проблема-
сы турында да сүз бармый. Автор мəдрəсəлəрдə иске чагатай телен укы-
тырга кирəк дип саный. Г.Гобəйдуллин фикеренчə, бу телне белү халык-
ларны берлəштерү өчен генə түгел, ə иске төрки əдəбиятны дөрес аңлау 
өчен дə зур əhəмияткə ия. Мəкалəсен: «Менə шуны белү безне мəдəни 
берлəштерер, вə барыбызны да кардəш ясар», – дип тəмамлый (Газиз 
1913в: 191). Г. Гобəйдуллинның тəкъдименең мəдрəсəлəрдə ничек кабул 
ителгəнлеге билгесез. Билгеле булганча, Русия мөселманнарын берлəш-
терүче тел булып ул чорда гарəп теле хезмəт иткəн, рус теле дə тарала 
башлаган. Шуңа күрə аның фикеренə игътибар күп булмагандыр. Лəкин 
бу факт яшь егетнең миллəт өчен борчылуын күрсəтə.  

Татар зыялыларының фикерлəре, мəгариф эшендəге уңышлары 
рус хакимиятен шөбhəгə сала. 1916 елда «Православный собеседник» 
журналының «Инородческое обозрение» кушымтасы болай дип яза: 
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«Яңа методик2 мəктəплəргə миллəтчелек хас. Татарлар шуның ниге-
зендə бөтен төрки халыкларны берлəштерергə омтылалар. Бу мəктəп-
лəрдə, алар фикеренчə, укыту ана телендə алып барылырга тиеш. Бу – 
бөтен мөселман халыкларын пантюркизм нигезендə берлəштерү өчен 
күтəрелгəн байрак» (Гаффарова 2002: 9). «Пантюркизм», «панисла-
мизм» атамаларын беренче булып большевиклар түгел, ə рус шовини-
стлары куллана. Соңрак, 1937 елда, Г. Гобəйдуллин нəкь «пантюркиз-
мда» гаеплəнəчəк. 

Мəдрəсəлəрдə яңа кертелгəн фəннəрнең берсе – тарих. Тарих həм 
филология факультетында укыган студент бу фəнне укытканда килеп 
чыккан проблемаларны да, җəмгыять өчен бу фəннең əhəмиятен дə ях-
шы аңлаган. Шунысын да искəртергə кирəк, бу вакытта Г. Гобəйдуллин 
татарлар арасында тарих буенча югары дөньяви белем алган 
кешелəрнең беренчесе була. Шуңа күрə ул язган методик күрсəтмəлəр, 
киңəшлəр укытучылар өчен дə, шəкертлəр өчен дə файдалы булган.  

«Дин мəдрəсəлəрендə тарих укыту» мəкалəсен галим тарихны ни 
өчен белергə кирəк икəнен аңлатудан башлый. «Тарих гыйлеме 
шəкертнең мантыйгын, уйларга истигъдаден [сəлəтлелек, зирəклек] 
арттыра həм хəтерен тəрəкъкый [алга китү, үсеш] иттерəдер» (Газиз 
1913б: 218). Г. Гобəйдуллин укыту өчен тарихны иң катлаулы фəннəр-
нең берсе дип саный. «Тарих гыйлеме укыту кечкенə эш түгелдер. 
Төрле фəннəр арасында тарих гыйлеме иң читен вə иң күп белем həм 
иң зур истигъдад сорый торган нəрсəдер» (Газиз 1913б: 219). Тарихчы 
дəвам итə: «Бу фəнне укыту өчен бер китапны укытып, сорап чыгу гы-
на җитмичə, мөгаллим үзе бик күп белергə, үзенə бер тарихи юл табар-
га, həр көн үзенə билгелəнгəн дəрескə бик җитди əзерлəнеп килергə ти-
ештер. Мөгаллим мөмкин кадəр үзенең милли əдəбиятында чыккан 
həммə тарихи əсəрлəр белəн танышу белəн бергə, чит теллəрдəге шул 
ук гыйлемнең əдəбияты белəн дə таныш булырга тырышырга тиештер» 
(Газиз 1913б: 219). Г. Гобəйдуллинның фикеренчə, мөгаллимнең даими 
рəвештə белемен артырып торуы мəҗбүри: «укудан туктаган адəмнең 
hичбер вакытта укытучы булырга хакы юктыр!» Тарихчы бик хаклы. 
Лəкин бу чорда татар телендə милли тарих буенча əдəбият бик аз була. 
Татар зыялылары арасында иң киң таралган əсəрлəрнең берсе – 
Ш.Мəрҗанинең «Мөстəфадел əхбəр фи əхвали Казан вə Болгар» (1885) 
китабы (Мəрҗани 1989). Моннан тыш, 1909 елда Г.Əхмəровның «Бол-
гар тарихы», 1910 елда «Казан тарихы» басыла (Ахмеров 1998). 1911–
1914 елларда Һ. Атласиның бер-бер артлы өч тарихи хезмəте дөнья 
күрə: «Себер тарихы», «Сөенбикə», «Казан ханлыгы» (Атласи 1992). 

                                                           
2 Яңа методлы, ягъни яңа аваз ысулына нигезлəнеп укытучы җəдит мəктəп-

лəре турында сүз бара. 
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Тарихи материаллар вакытлы матбугат битлəрендə дə басыла башлый-
лар. Аеруча Р. Фəхретдиновның «Шура» журналында дөнья күргəн 
мəкалəлəре игътибарга лаек. Ул тарих, əдəбият, фəлсəфə, сəнгать белəн 
кызыксына, бик күп атаклы шəхеслəрнең тормышын тасвирлаган 
мəкалəлəр бастыра (Фəхретдинов 1993). Аларның күбесе аерым китап 
булып та басылып чыга.  

Мəдрəсəлəрдə тарих бөтенлəй укытылмаган дип əйтү дөрес бул-
мас. ХХ гасыр башында, мəсəлəн, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə Россия 
тарихы буенча Йосыф Акчура дəреслəр биргəн (Гаффарова 2002: 8). 
Лəкин күбрəк гомуми тарих, дин тарихын укытуга игътибар биргəннəр. 
Популяр дəреслеклəрдəн Ф.Кəриминең «Мөхтəсар тарихе гомуми» 
(1911), «Мөхтəсар тарихе ислам» (1912), З.Камалиның өч томлы «Ис-
лам мəдəнияте тарихы»н (1913–1913) мисал итеп китерергə мөмкин 
(Гаффарова 2002: 10). Менə шушы тарихи əсəрлəрне, тарихчы фике-
ренчə, мөгаллим үзе генə түгел, ə шəкертлəргə дə укытырга тиеш. Га-
лим «хəзерге шəкертлəр арасында русча белгəннəре дə булганлыктан», 
рус телендəге материалларны да кулланырга мөмкинлек бар дип саный 
(Газиз 1913б: 219). ХХ гасыр башында тарих укыту буенча татар 
мөгаллимнəренең тəҗрибəсе аз, ə методик күрсəтмəлəр булмау сəбəп-
ле, Г. Гобəйдуллин үзенең мəкалəсендə аларга дəреслəрдə куллану өчен 
файдалы киңəшлəр бирə. Иң əhəмиятлесе – матур, аңлаешлы итеп 
сөйлəү. «Чөнки шулай сөйлəгəндə шəкертлəргə сөйлəнелгəн вакыйга-
лар бик зур тəэсир итеп, хəтерендə калырга уңайлырак буладыр». 
Лəкин бөтен кеше дə оста сүзле оратор була алмый. Ораторлыкка 
мəдрəсəлəрдə укытмыйлар. Шуңа күрə өйдə укытачак тема буенча ма-
териалны кыска итеп кəгазъгə язарга (конспектын төзергə), «шул 
сөйлəячəк нəрсəне дəрестəн алда кычкырып яисə үз-үзеңə сөйлəп карау 
мөhим» (Газиз 1913б: 220).  

Г. Гобəйдуллинның дəрес алып бару буенча тəкъдимнəре: 
– Шəкертлəр нəрсə турында сүз барганын белсен өчен, дəрес ал-

дыннан теманы тактага язарга. «Болай булганда, шəкертлəр мөгаллим 
сөйли башлагач та: «Бу ни хакта сөйли икəн?» дип белми утырмыйча, 
мөгаллимне тыңларга хəзерлəнəлəр» (Газиз 1913б: 221); 

– Өй эшен сорарга. Җавап бирə алмасалар, яңа теманы аңлатмаска; 
– Яңа тема аңлатканда, аудитория белəн диалог алып барырга, со-

раулар бирергə. Бу метод балаларны матур сөйлəргə өйрəтер өчен дə 
файдалы. Мəсəлəн, XVIII гасыр философлары турында сөйлəгəндə 
түбəндəге сорауларны биреп була: «Фəлсəфə нəрсə?», «Философ 
нəрсə?» Бу очракта шəкертлəр «дəресне ихлас белəн тыңлыйлар»;  

– Дəресне үзлəштерү буенча төп методик күрсəтмəлəр: сорау, 
шəкертлəр белəн сөйлəшү, аңламаган җирлəрен яңадан аңлату (Газиз 
1913б: 221); 
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– Теманы аңлатмыйча, китаптан укырга бирергə ярамый. Галим 
фикеренчə, «Менə моннан монда кадəр укыгыз!» дип тарих дəресен 
бирү hич ярамый. Авыр, чуалчык мəсьəлəлəрне мөгаллим үзе аңла-
тырга тиеш. Дəрес сөйлəгəндə, вакыйгаларны халыкның тормышы, 
мəдəнияте, элекке тормыш-көнкүреше белəн бəйлəргə кирəк (Газиз 
1913б: 219).  

Педагог шəкертлəр өчен тарих фəнен өйрəнүнең кирəклеген ис-
батлар өчен түбəндəгелəрне китерə: 

– Тарихи фактларны өйрəнү балаларны уйланырга мəҗбүр итə, 
хыялны арттыра, «офыкларны киңəйтə». «Чынлап та, шəкерт бер ва-
кыйга яисə бер тарихи шəхес хакында укыгач яисə мөгаллимнəн ишет-
кəч, яхшы аңласа, шул вакыйганы, шул шəхесне күз алдына китерə 
башлыйдыр» (Газиз 1913б: 218); 

– Тарих дəреслəрендə үзенең Ватаны həм миллəтенең борынгы та-
рихы турында күп мəгълүмат ала; 

– Тарих дəреслəре əхлакый тəрбия бирə. «Шəкерт тарихи вакыйга-
ларда чын булган шəхеслəрне күреп, алардан гыйбрəт ала. Яхшы, бөек 
адəмнəргə охшыйсы килə, миллəтенə, ватанына хезмəт дəрте артадыр; 
зур адəмнəргə охшау дəрте арту белəн бергə, шəкерт яхшы əхлак, яхшы 
гадəтлəрнең ясалуына вə тəрəкъкыйга тарих гыйлеме зур юл ачадыр» 
(Газиз 1913б: 218). 

Бу методик кулланманы язганда, Г. Гобəйдуллинның рус педагог-
ларының хезмəтлəрен кулланган булуы бик мөмкин, мəкалəдə сылта-
малар булмаса да, шундый фикер туа. Мəсəлəн, атаклы педагог 
К.Д. Ушинскийның əсəрлəрен университет студентлары, əлбəттə, 
белгəннəр. Яшь буынны заман талəплəренə туры китереп укытуны, 
уку-укыту системасына үзгəрешлəр кирəклеген, миллəт язмышының 
мəктəп реформасы белəн бəйле икəнен Г. Гобəйдуллин яхшы аңлаган. 
Бердəм мəгариф системасы, бер типтагы дəреслеклəр, укыту програм-
малары, тəрбия методикасы булмау мөгаллимнəргə көндəлек эшлə-
рендə авырлыклар тудырган. Күбесенең яңа, дөньяви фəннəрне укыту 
буенча тəҗрибəлəре дə булмаган. Бу мəкалəлəр, бигрəк тə тарихны 
укыту буенча методик күрсəтмəлəр, мəдрəсəлəрдəге укыту программа-
ларын камиллəштерегə, дəреслəрне яңа, Европа стандартлары буенча 
алып барырга мөмкинлек биргəн.  
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В работе анализируются статьи известного татарского историка Г. Гу-

байдуллина, опубликованные им в студенческие годы в журнале «Мəктəп» 
(1913). Статьи посвящены проблемам преподавания в татарских медресе 
предметов «Логика» и «История». Внедрение в обучение таких светских пред-
метов было особенно актуальным для национальной школы в начале ХХ в. 
Новые методики преподавания разрабатывались в условиях отсутствия 
школьных учебников на татарском языке. Г. Губайдуллин как будущий про-
фессиональный историк хорошо понимал значение гуманитарных предметов 
(особенно истории и логики) для формирования национального самосознания 
молодежи. В статье «Дин мəдрəсəлəрендə тарих укыту» («Преподавание ис-
тории в религиозных медресе») он рассматривает методические рекомендации 
для преподавателей и шакирдов. Рекомендации имели важное значение, по-
скольку у татарских педагогов не было опыта преподавания истории. Что ка-
сается предмета «Логика», то его изучали в старометодных медресе, а после 
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революции 1905 г. изменилась его программа. Кроме того был необходим но-
вый учебник, который соответствовал бы требованиям эпохи. Об этом Г. Гу-
байдуллин пишет в статье «Дин мəдрəсəлəрендə мантыйк» («Логика в рели-
гиозных медресе»).  

В начале ХХ столетия татарская общественность бурно обсуждала поня-
тие «нация». Г. Губайдуллин в статье «Иске тел həм миллəт» («Старый язык 
и нация») высказал мнение о необходимости сохранения единства тюркских 
народов. Он считал необходимым для лучшего понимания древнетюркской 
литературы введение в школах такого предмета как чагатайский язык. Анализ 
статей дает представление о взглядах ученого на национальное образование. 

 
Ключевые слова: логика, медресе, педагогика, национальная история, 

татарский язык, джадидизм. 
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The paper analyses the articles of the famous Tatar historian G. Gubaydullin 

published in his student years in the magazine “Maktap” (1913). The articles are 
devoted to the problems of teaching logic and history in Tatar madrasas at the be-
ginning of the twentieth century. The introduction of new secular subjects into the 
learning process was especially relevant for the national school. Moreover, new 
teaching methods were developed in the absence of school textbooks in the Tatar 
language. Gubaydullin, as a future professional historian, understood full well the 
importance of humanitarian subjects, especially history and logic, in the formation 
of national identity of young people. In the article “Din madrasalarenda tarikh 
ukytu” (“Teaching history in religious madrassas”) he discusses the methodological 
recommendations for teachers and shakirds. The recommendations were important 
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because Tatar educators had no experience in teaching history. Logic was studied in 
old-fashioned madrasas, but after the 1905 revolution the training programs were 
changed and there was a demand for a new textbook which would meet the re-
quirements of the era. The historian writes about this issue in the article “Din 
madrasalarenda mantyk” (“Logic in religious madrassas”). At the beginning of the 
new century, the Tatar public had heated discussions about the concept of “nation”. 
G. Gubaydullin expressed his opinion about the preservation of the unity of the 
Turkic peoples in the article “Iske tel ham millat” (“Old language and nation”). He 
considered it necessary to introduce a new school subject – the Chagatay language 
for a better understanding of the ancient Turkic literature. The analysis of these arti-
cles gives an idea of the scholar’s views on national pedagogy. 

 
Keywords: logic, madrasah, pedagogy, national history, Tatar language, 
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УДК 608.1 
 
СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ КЛАВИАТУРЫ  
ПИШУЩИХ МАШИН ДЛЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ  

НА РУБЕЖЕ XIX–XХ ВВ. 
 
Н.М. Мифтахутдинова 
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В статье ставится задача освещения процесса создания разработок кла-

виатур для пишущих машин на татарском языке и на других тюркских языках 
с помощью арабского шрифта и латиницы, предпринятые на рубеже XIX–
XХ вв. Путем привлечения архивных документов показана роль изобретате-
лей таких машин – М. Идрисова, Г. Мадъярова и Т.Туганова, А. Шейх-Али. 
Выявлено, что Г. Мадъяров совместно с Т.Тугановым и А. Шейх-Али внесли 
серьезные изменения в механизм пишущей машины. По инженерным изобре-
тениям А. Шейх-Али начиная с 1925 г. в мастерской Татреспублики налажи-
вается производство пишущих машин на «Татязмаш».  

В 1926 г. на конференции по реформе татарского алфавита одобрение 
получает проект начальных букв, предложенный М. Идрисовым. Изобрета-
тель создает пишущую машинку, в которой татарские шрифты были приспо-
соблены к готовой машине «Ундервуд». Это стало прорывным решением.  

После внедрения латиницы у тюркских народов СССР остроту приобрета-
ет вопрос о создании соответствующих клавиатур для пишущих машин. М. Ид-
рисов на научной основе, используя труды Б.А.Гольцева для русской клавиату-
ры, разрабатывает стандартные унифицированные клавиатуры пишущих ма-
шин для татарского, башкирского, казахского, азербайджанского, крымско-
татарского, таджикского и других тюркских языков. Он учел цифровые данные 
по исследованию частоты употребляемости букв и их сочетаний между собой в 
национальных литературных произведениях сельскохозяйственного, политиче-
ского, художественного и технического профиля. М. Идрисов занимался созда-
нием наборных касс линотипных машин, комплектов шрифтов для 10 тюрко-
татарских языков (1933) и комплектов шрифтов для двадцати языков, которые 
были утверждены и внедрены в советское производство в 1935–1938 гг. 

 
Ключевые слова: пишущая машина, арабский шрифт, Яналиф, унифи-

цированная тюрко-татарская клавиатура, слепой метод, стенография. 
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Начало ХХ в. ознаменовалось механизацией письменности тюрк-

ских народов, приспособлением и реформированием типографских пе-
чатных букв (в том числе рукописной письменности на арабском 
шрифте), введением латиницы в 1929 г. и кириллицы в 1939 г. Внедре-
ние во властных структурах пишущих машин, их использование в сис-
теме образования и в быту поставило перед тюркским миром задачу 
производства пишущих машин с возможностью набора текстов на 
тюркских языках. Пишущая машина стала орудием реализации по-
требностей носителей таких языков и средством поднятия на новую 
высоту издательского и газетного дела в техническом плане. Ситуация 
осложнялась тем, что в 1920-е годы в советской России применялись 
лишь импортные пишущие машины – «Империал», «Мерседес», «Ун-
дервуд», «Ремингтон». Собственного производства пишущих машин в 
Российской империи и при советской власти до 1925 г. не существова-
ло. В привозных машинах была установлена кириллица, но некоторые 
конструкции машин позволяли печатать и на арабском шрифте. 

В XIX в. существовало два вида арабской письменности для пе-
чатных машин   ̶венецианская и французская. Арабская письменность 
была введена в типографскую технику Венеции в начале XVI в. и 
включала более чем 200 знаков, не считая цифр и знаков препинаний. 
Вскоре во Франции после венецианской письменности для печатных 
машин разрабатывается форма применения арабского шрифта для ти-
пографий. В турецких и отчасти арабских типографиях использовалась 
именно такая французская форма со всеми 200 знаками, использовав-
шаяся без изменений почти до конца XIX в. (Шараф 1926: 37). 

Первые попытки усовершенствования печатных машин были 
предприняты в Петербурге в 1882 г. издателем, крымским татарином 
Ильясом Бораганским в словолитне Лемана, в 1907 г. в Казани Манна-
ном Рахматуллиным – в типографии «Братьев Каримовых». В типогра-
фиях И.Н. Харитонова «Миллят» пользовались собственными стилизо-
ванными шрифтами разных кеглей. 

После Октябрьской революции 1917 г. национальный вопрос при-
обретает особое звучание. Важно было приспособить тюркские языки к 
техническим новшествам, в том числе к пишущим машинам. На евро-
пейских и американских пишущих машинах, на которых устанавлива-
лась венецианская или французская система печатания на арабском 
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шрифте, ход каретки был приспособлен для письма справа налево. Че-
тырехзначная система для каждой буквы располагалась одинаковыми 
шрифтами на оба регистра. Это очень осложняло работу и не отвечало 
требованиям арабского шрифта. Работоспособность на таких пишущих 
машинах была низкой, изнурительной, а текст получался почти нечи-
таемым и не красивым. Первоочередной задачей для разработчиков 
стало сокращение знаков на регистрах пишущих машин и соблюдение 
канонов арабского письма, т.е. сохранение величины и ширины букв, 
слитности письма (кроме некоторых букв). 

Пишущие машины на татарском и других тюркских языках были 
разработаны Г. Алпаровым, Г. Мадъяровым, А. Шейх-Али, М. Идрисо-
вым в 20-е годы ХХ в. В это время происходит становление нацио-
нальной стенографии на основе арабского шрифта. Но первые попытки 
создания пишущей машины, на которой можно было легко и красиво 
набирать тексты на татарском языке, предпринимались еще до Ок-
тябрьской революции 1917 г. М. Идрисов упоминает об изобретении в 
1913 г. татарского письма на основе арабского шрифта для пишущих 
машин марки «Гаммонд». Такие машины для печати текстов на иврите 
изначально имели двухсторонний ход каретки. «На этой машине при 
помощи сменной пластины есть возможность печатать на любом язы-
ке. В связи с тем, что нужно было печатать на иврите, машину сделали 
двигающейся в две стороны. Ориентируясь на эти возможности маши-
ны, я в 1913 году написал татарские буквы к этой машине и установил 
их. Конечно же, в связи с тем, что не все знаки уместились в регистр 
машины, точки находились вместе с основными знаками, пришлось 
концевые элементы букв печатать отдельно. Буквы были вполне краси-
выми. Если бы не начавшаяся война в Европе, эта машина в то время 
получила бы большое распространение» (НМРТ: КППи-124639-48. 
Л.1). Образец машинописи, сделанный на пишущей машине «Гам-
монд» на татарском языке арабским шрифтом, передан Рабигой Идри-
совой в Национальный музей Республики Татарстан. 

В советское время первые публикации о пишущих машинах с на-
бором текста на национальных языках с помощью арабского шрифта 
появляются в номере журнала «Жизнь национальностей» от 18 апреля 
1922 г. «Красноармеец Башкирии товарищ Талха Туганов и товарищ из 
командного состава Абдрахим Мадъяров изобрели пишущую машинку 
с арабским шрифтом. Машинка демонстрировалась перед комиссией 
Башсовнархоза, которая признала ее ценным изобретением и предста-
вила свои соображения БЦИК. Президиум Башцика, в свою очередь, 
детально ознакомившись с структурой машинки, признал ее вполне 
удачной и полезной и постановил закрепить за изобретателями патент 
в ВСНХ и назвать машинку «Башкурдистан» (Башкирия). 
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Арабский алфавит, имея около 150 знаков, почти не поддавался ис-
пользованию в пишущих машинах. Неоднократные попытки европей-
ских фирм (особенности немецких) его внедрения на Востоке не увенча-
лись большим успехом. В таких машинах клавиатуры были слишком 
громоздкие, а печать – низкоскоростной. Талху Туганову и Абдрахиму 
Мадъярову удалось сократить количество знаков до 60-ти и сохранить 
число клавишей. Слова, написанные на машинке, читались легко, араб-
ская письменность по форме не отличалась от прежней. Машинку при-
везли в Москву, где в Наркомнаце ее продемонстрировали перед экспер-
тами, специалистами мусульманской письменности. На машинке кроме 
башкирского, киргизского, узбекского и татарского языков, можно было 
писать на турецком, арабском, персидском, азербайджанском и совре-
менном индусском языках (Пишущая машинка… 1922: 14). 

Патент на изобретение пишущей машинки для тюркско-арабского 
шрифта, разработанного А.Г. Мадъяровым и Т.М. Тугановым, был вы-
дан 15 сентября 1924 г. (заяв. свид. №75838). М. Идрисов, характеризуя 
эту разработку, обращает внимание на сложность набора текста, на 
многочисленные вмешательства разработчиков в конструкцию пишу-
щей машины (внесено более 110 изменений). В дальнейшем техниче-
ские идеи авторов не были применены при производстве пишущих 
машин. Основной причиной стало прекращение выпуска марки за ру-
бежом. «Вот уже четыре года прошло, они вынуждены собирать маши-
ну из старых деталей и еще толком ни одну машину так и не собрали» 
(НМРТ: КППи-124639/48. Л.2). 

Деятельность ученого-тюрколога Г. Алпарова связана с адаптаци-
ей арабского шрифта к пишущей машине. Он активно участвовал в ре-
форме по сокращению типографских арабских букв, а в 1926–1927 гг. 
предложил собственный проект печатных арабских букв, допущенный 
к конкурсу 1927 г. (НМРТ: КППи-124639/42. Л.5). 

 Пишущая машина с буквами Г. Алпарова была сделана в Ташкен-
те. Ученый в 1921–1924 гг. из-за проблем со здоровьем жил и работал в 
Средней Азии, участвовал в разработке казахской и туркменской орфо-
графий. Г. Алпаров занимался журналистской работой в журнале 
«Чолпан» и газете «Ак жол», исполнял обязанности научного сотруд-
ника в Научном совете при Наркомпросе Туркестана, принимал актив-
ное участие в составлении учебников. Характеризуя пишущую машину 
Г. Алпарова, М. Идрисов пишет: «В отличие Г. Мадъярова в механизм 
самой машины Г. Алпаров не внес изменений. Он добавил к начальным 
буквам концевые элементы. Сделанная по такому принципу пишущие 
машины могли быть выпускаться в производственных масштабах. К 
сожалению, в дальнейшем Г. Алпаров работу по этому направлению не 
продолжил» (НМРТ: КППи-124639-48. Л.2). 
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Центром производства пишущих машин на татарском и на других 
тюркских языках становится Татарская Республика. В январе 1925 г. 
при Комбинате издательства и печати ТАССР открывается мастерская 
пишущих машин, в которой налаживается выпуск машины под маркой 
«ТАТЯЗМАШ», изготовляемой из импортных машин путем переделки 
механизма. В основу легли изобретения А.А. Шейх-Али – первого ди-
ректора мастерской пишущих машин. Разработанное им устройство 
двигательного механизма обеспечивало передвижение каретки пишу-
щей машины на один, два, три или четыре шага при одновременном 
движении справа налево. Изобретение Аскара Алиевича было оценено 
как «имеющее большое государственное значение», а сам изобретатель 
получил патент на изобретение «Приспособления для передвижения 
каретки пишущих машин для татарского письма на различные расстоя-
ния, в зависимости от ширины букв» (PATENTS.SU; №8434). Однако 
при внедрении в производство новых пишущих машин выявились и 
недостатки. В частности, удлинялся процесс переделки, происходила 
чрезмерная затрата времени и сил. Все это повышало себестоимость 
машины (переделка обходилась около 300 рублей), а само изменение 
импортной пишущей машины по принципу А.А. Шейх-Али приводило 
к ее недолговечности. Поэтому был продолжен поиск новых идей, на-
чалась работа над созданием облегченной формы пишущей машины с 
возможностью печати на татарском языке и других тюркских языках. 
Оригинальное решение предложил М. Идрисов.  

М. Идрисов в 1926 г. создает пишущую машину с арабским шриф-
том, печатающей на татарском языке. Изобретатель не стал ломать ме-
ханизм машины, отошел от прежних трудоемких, дорогих переделок и 
сохранил ее первоначальный товарный вид, долговечность в работе. 
М. Идрисов приспособил татарский шрифт к готовой пишущей маши-
не. Работал он на купленной им американской пишущей машине «Ун-
дервуд» в течении одного месяца.  

Весь алфавит на машине М. Идрисова вмещался в нижний ре-
гистр. На освободившемся верхнем регистре устанавливались жирные 
(темные) буквы. Для письма брались только начальные буквы. Число 
букв в алфавите не превышало 37-ми даже с включением добавленных 
семи знаков (ی الال �ى  �ع ). Дополнительные знаки должны были функ-
ционировать только на промежуточном этапе. На машине М. Идрисова 
была возможность печатать на татарском языке и на языках других 
восточных народов. Для этого достаточно было поменять съемные ры-
чаги. Получался дешевый конечный продукт. Это позволяло запустить 
массовое производство таких пишущих машин. 

Работа М. Идрисова была широко освещена в периодической пе-
чати. Ее обсудили среди специалистов. Привлекает внимание статья 
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М. Рафикова в центральной газете «Эшче» (Рабочий). Высоко оценивая 
пишущую машину, автор предлагает создать при отделе Национально-
стей ВЦИК комиссию по организации массового производства машин 
М. Идрисова. Ответственным предлагался издательский орган, жела-
тельно – Кооперативное издательство «Нашрият» (Рафиков 1926: 3). 

Автор-разработчик М. Идрисов на страницах периодической печа-
ти знакомит читателей с принципами работы пишущей машины. Одна 
из таких статей была опубликована в газете «Эшче» в 1927 г. Изобрета-
тель подчеркивает, что придумать улучшенный вариант пишущей ма-
шины для тюркского мира его подтолкнула начально-буквенная систе-
ма письма. Его проект написания букв стал победителем конкурса 
1921 г., а в печати начинают использоваться начальные буквы. Это по-
могало читателям привыкнуть к ним, а перед знатоками открывались 
новые перспективы в деле усовершенствования начально-буквенной 
системы. Начатая в Татарской Республике согласно декрету 1920 г. ре-
форма алфавита стала катализатором для создания пишущей машины 
на татарском языке и на других тюркских языках. М. Идрисов указыва-
ет на значимость реформы, хотя она в те годы была реализована лишь 
частично. Экономические трудности, связанные с голодом в Поволжье, 
сдерживали развитие всей полиграфической отрасли. М. Идрисов от-
мечает и внутренние проблемы языка. Это совпадение реформы орфо-
графии с реформами в области типографских букв, где введенные зна-
ки хамза1 в начальных буквах и другие изменения полностью искоре-
нили изначально подготовленные изобретателем пуансоны начальных 
букв. Возвращаясь к проекту 1921 г., М. Идрисов критически подходит 
к набору мелких заглавных букв (14 кеглем). Он указывает на то, что 
буквы из-за экономии и для удобства чтения вырезаются излишне уз-
кими, между буквами оставляется небольшой зазор и нарушается слит-
ность письма. Последнее изобретатель объясняет стремлением некото-
рых специалистов видеть арабские буквы похожими на латинские (Ид-
рисов 1926: 2). 

В 1924–1925 гг. в татарских изданиях наряду с Идрисовскими бук-
вами пользовались гарнитурами Г. Шараф, Г. Бурнаш, а для афиш – 
Ш.Тукаева.  

Новый этап разработки пишущих машин с арабским шрифтом на-
чинается после конференции, посвященной реформе арабского шрифта 
татарской письменности, которая проходила 20–25 октября 1926 г. в 
Казани. На заседаниях поднимаются вопросы усовершенствовании 
шрифтов для пишущих машин. На заседании 23 октября выступает 
представитель Мастерской пишущих машин Ильяс Ахмеров. Он под-
                                                           

1 Диакритический знак арабского алфавита. 
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черкивает, что именно Татарская республика сумела впервые наладить 
масштабное производство пишущих машин на татарском языке, рабо-
тающих на основе импортных машин «Ундервуд». За один год работы 
было изготовлена 55 машин. В мастерской налажена работа по штам-
повке букв. На пишущую машину можно установить заранее красиво 
нарисованные любые буквы (Кызыл Татарстан 1926: 3). В докладе обо-
значается готовность Мастерской пишущих машин к внедрению еди-
ных стандартов арабского шрифта для татаро-тюркских языков. В ре-
золюции конференции прописано решение оставить в печати (в том 
числе и в машинописи) только начальные буквы. В 1927 г. состоялся 
итоговый конкурс на лучший проект шрифта, на котором первое место 
занимает проект М. Идрисова. Именно этот проект начальных букв лег 
в основу пишущих машин. 

 На выпущенной М. Идрисовым пишущей машине удалось сво-
бодно разместить два разных комплекта шрифтов. На нижнем регистре 
устанавливались обыкновенные шрифты, а на верхнем – более круп-
ные, жирные. Одновременное применение двух комплектов кегля и 
шрифта на печатной машине стало крупным достижением в деле реа-
лизации начально-буквенной системы. Метод М. Идрисова, когда ме-
ханизм машины оставался без изменений, не требовал временных за-
трат на разборку, сборку машины и не вызывал лишних материальных 
расходов. По прибытии из-за границы пишущей машины можно было в 
течение двух недель установить заранее приготовленные шрифты и 
запустить ее в работу. 

Во время совещаний по реформе татарского алфавита в Казани в 
1926–1927 гг. оппонентами М. Идрисова выступили Г. Шараф и Г. Из-
майлов. Они скептически отнеслись к представленному решению про-
блемы пишущей машины для восточных языков. Г. Шараф и Г. Измай-
лов попытались доказать, что уравнивание ширины шрифтов не соот-
ветствует правилам каллиграфии арабской письменности, а расширен-
ные шрифты занимают много места на бумаге. Поэтому они указывали 
на необходимость разнообразия хода машинной каретки в соответст-
вии с шириной каждого шрифта. М. Идрисов ответил следующим: 
«Подобный подход товарищей к разрешению данной проблемы, ко-
нечно, я не могу разделить. Незначительные видоизменения шрифта не 
могут вызвать ухудшения каллиграфии, так как от сокращения или 
расширения промежуточных связей буквенных знаков нисколько не 
изменяется природа каллиграфа. Наоборот, я придерживаюсь того 
мнения, что с точки зрения техники является необходимым относи-
тельное управление толщиной шрифтов. В типографских шрифтах то-
же приходится на это обратить внимание. Мои 37-значные шрифты, 
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находящиеся в эксплуатации на книжной фабрике Центриздата награ-
вированы именно в вышеупомянутом виде» (Идрисов 1927: 2).  

Реформа по сокращению типографских букв, сохраненные началь-
ные формы письма привели к упрощению конструкции пишущих машин 
на татаро-тюркских языках. Кроме того, изменения типографских букв, 
механизация письма татаро-тюркской письменности на основе арабского 
шрифта стала ответом на усиление по всей стране позиции сторонников 
принятия латинского алфавита. Это признают идеологи и теоретики ла-
тинизации: «…арабизм немало противодействовал правильному тече-
нию латинизации письменности, в особенности в Крыму, Казани и Ка-
захстане, где арабисты имели возможность работать на полуреформиро-
ванном арабском алфавите. Благодаря их деятельности латинизация опо-
здала на севере Советского Союза на несколько лет» (Агазаде, Каракаш-
лы 1928: 39). В Татарской Республике завершение работ по внедрению 
латинского алфавита было запланировано на 1 января 1931 г. Переход на 
латиницу поставил перед изобретателями пишущих машин новые зада-
чи. Ранее разработанные татарские пишущие машины на арабском 
шрифте автоматически выходили из употребления. 

А. Шейх-Али в 1929 г. представляет в Москве экземпляр пишущей 
машины «Яналиф» для экспертизы и получения отзыва в Институте 
техники управления. Данная пишущая машина была полностью сдела-
на из отечественного материала, состояла из сборных конструкций – 
цельного корпуса, рычажного и двигательного механизма каретки, из-
готовленного по типу «Ундервуд», каретки и конструкции по ее пере-
движению, механизма передвижения ленты по типу «Континенталь», 
корзинки каретки с подвижными к валику роликами по типу «Мерсе-
дес». Название машине было дано из-за актуальности темы перехода на 
латиницу (Шейх-Али: 18).  

В Татарской республике выпуск пишущей машины под маркой 
«Яналиф» налаживается в стенах мастерской Татязмаш. В декабре 
1930 г. Постановлением Татарского Совнаркома мастерская переиме-
новывается в Фабрику пишущих машин имени Самед Ага Агамали Ог-
лы. Директором и главным инженером Фабрики пишущих машин 
(позднее завод «Пишмаш») назначается Аскар Алиевич. В мае 1931 г. 
за высказанные в «Письме 82-х» сомнения о необходимости полного 
отказа от арабицы он был осужден на пять лет лагерей без предъявле-
ния обвинительного заключения (Бадрутдинова 2019: 26). 

Сохранились воспоминания талантливого изобретателя Аскара 
Шейх-Али о зарождении завода «Пишмаш». Он пишет о том, что имен-
но прекращение импорта пишущих машин «Ундервуд» в СССР в 
1929 г. подтолкнуло к сборке машины на базе мастерской деталей. 
Коллектив справился с задачей, выпустив пишущую машину «Яна-
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лиф». Шейх-Али упоминает как «один из предпринимателей в Москве 
стал при реставрации пишущих машин «Ундервуд» переделывать ма-
шины с малой кареткой на большую путем ... задних кронштейнов» 
(Шейх-Али 2019: 16). Возможно, он говорит об М. Идрисове. 

Во время внедрения латиницы в тюркских республиках назрела 
необходимость создания стандартных клавиатур наборных касс и пи-
шущих машин, которые способствовали бы становлению тюркской 
стенографии. Клавиатуры пишущих машин и наборных касс с латини-
зированным алфавитом представляли собой различное расположение 
букв и не только в одном городе, но и даже в стенах одного учрежде-
ния. Это создавало трудности в работе. Поэтому на первый план вышла 
проблема унификации клавиатуры пишущих машин с тюрко-татарским 
алфавитом, наборных касс в типографиях национальных республик. В 
1928 г. в Казани проходил III Пленум Всероссийского Центрального 
комитета Нового Тюркского Алфавита (ВЦК НТА), определивший пу-
ти улучшения работы полиграфии. Научный Совет создает две комис-
сии. Одна работает в Москве под руководством профессора Л. Жирко-
ва с участием М. Идрисова и известного теоретика стенографии 
П. Бурлакова. Целью работы комиссии стала разработка общих прин-
ципов стенографии и составление учебников для азербайджанского, 
крымского, туркменского, узбекского, татарского, башкирского, казах-
ского, киргизского языков. Другая комиссия работала в Баку над соз-
данием азербайджано-тюркской стенографии по узбекскому и турк-
менскому языкам. В комиссии работали Таги-Зазе, Ага-Заде, М. Сафа-
ров с участием известного теоретика и разработчика азербайджанской 
стенографии Л.И. Шумского, занимавшегося этим вопросом с 1921 г. 
Обе комиссии закончили работу по составлению основ стенографии и 
необходимой литературы к Всесоюзному совещанию (1–5 апреля 
1929 г., Баку) по вопросам создания тюрко-татарской стенографии и 
выработке стандартной системы клавиатур пишущих и наборных ма-
шин, наборной кассы на новотюркском алфавите, т.е. на латинице. На 
совещании обсуждались проекты азербайджанской (Л.И. Шумского), 
узбекской (А. Земнекс – Х. Ходжаева), туркменской (А. Земнекс) сис-
тем, заслушалось информационное сообщение о работе Московской 
комиссии (М. Идрисов). Все проекты были объединены в единый сте-
нографический алфавит для тюрко-татарских языков. Разработанный 
общий алфавит считался обязательным для существовавших узбекской, 
туркменской, азербайджанской систем и основой для новых разработок 
(Чобанзаде 1930: 133). 

М. Идрисов представляет на совещании собственные проекты и вы-
ступает с докладами «О работе московской комиссии по выработке сте-
нографии для тюрко-татарских языков» и «О стандартной системе кла-
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виатур пишущих и наборных машин, а также наборных касс на Ново-
тюркском алфавите (НТА)». Разработанный им метод вычисления для 
стандартизации тюрко-татарской клавиатуры одобряется Научным Со-
ветом ВЦК HTA. Работа проводилась над печатными произведениями 
литературного и политического направлений, написанных на восьми 
языках – казанско-татарском, башкирском, казахском, киргизском, уз-
бекском, туркменском, азербайджанском и крымско-татарском. Для об-
следования частоты встречаемости букв и их сочетаний были взяты ли-
тературные произведения каждого народа, состоящие из сельскохозяй-
ственного, политического, художественного и технического текстов. 
Например, по пяти тюрко-татарским языкам осуществлены исследова-
ния частоты букв в следующем количестве: азербайджанский – букв 
135461, книг 34; башкирский – букв 137866, книг 29; казахский – букв 
129827, книг 36; казанско-татарский – букв 144933, книг 100; крымско-
татарский – букв 111817, книг 27 (Идрисов 1930: 149). На таких цифро-
вых подсчетах основывалась разработка клавиатуры пишущей машины. 

При выборе клавиатуры М. Идрисов останавливается на машинах 
типа «Ундервуд». Они имели клавиатуры, состоящие из 42-х клавиш, и 
были самыми распространенными в Советском Союзе. Изобретатель в 
1929 г. по решению ВЦК НТА издает свои работы в виде альбома. Его 
издания «Схема клавиатуры пишущей машины и наборной кассы Ка-
занско-татарского наречия», «Схемы унифицированной клавиатуры 
пишущей машины «Ундервуд» на Ново-Тюркском Алфавите с незна-
чительными изменениями для отдельных языков» хранятся в Нацио-
нальном музее Республики Татарстан (НМРТ КППи-124639/54; КППи-
124639/55). 

Основными принципами разработки стандартной клавиатуры яв-
ляется учет требований языка народа и физиологических особенностей 
машинописного труда. В своих разработках М. Идрисов опирался на 
методологию вычисления Б.А. Гольцева для русской клавиатуры на 
основании данных Л. Клокенберга (Франция). В каждом исследуемом 
языке изобретатель определил процентную частоту буквенного знака, 
сочетаний букв между собою в письме, то есть какой знак с каким по-
следующим чаще всего встречается. Эту трудоемкую, кропотливую 
работу наглядно можно представить на примере слово «alardan». Поря-
док определение «комплексных» сочетаний следующее: «al», «la», 
«rd», «da», «an». Высчитано в круглых цифрах 65000 отдельных и 
54000 слоговых комплексов. Полученные данные легли в основу про-
екта унифицированной клавиатуры пишущих машин и наборных касс. 
Позже был выполнен проект единой клавиатуры наборной машины для 
перечисленных языков, но с некоторыми незначительными изменения-
ми. В целях облегчения труда машинисток, М. Идрисовым детально 
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разрабатывает «слепой» метод письма на пишущих машинах при уча-
стии всех десяти пальцев.  

Частота встречаемости букв в тюрко-татарских языках в ряде слу-
чаев различна. В клавиатуре М. Идрисова для каждой буквы было най-
дено одно общее место с тем, чтобы клавиатура одинаково отвечала 
всем требованиям языков и не нарушала принципы письма на них по 
«слепому» методу. В тех языках, где отсутствует та или другая буква 
унифицированного алфавита или имеются дополнительные знаки, были 
изменены расположения некоторых букв. Такое же изменение произош-
ло в отношении тех букв, которые в некоторых языках на своем преж-
нем месте нарушали принцип правильной нагрузки пальцев или рядов.  

Проекты М. Идрисова рассылаются в советские республики. Там в 
созданных комиссиях по новотюркскому алфавиту проходят обсужде-
ния, предпринимаются попытки использования на производствах. По 
итогам публикуются протоколы производственного совещания при ти-
по-литографии КЦСНХ в Алма-Ате (№ 2 от 14 октября 1929 г.). Пред-
ложенный М. Идрисовым проект унифицированных наборных касс 
принимается, а унифицированные наборные кассы признаются пригод-
ными для всех латинизированных предприятий в СССР и в частности 
для Казахстана (НМРТ: КППи-120309-31). В научно-технический совет 
поступает положительное заключение от инструкторов наборных ма-
шин «Линотип» Д. Мельникова и И. Дербышева, работавших в поли-
графической промышленности при B.C.H.Х. (Мельникова, Дербышева 
1930: 207). 

Однако не во всех республиках приняли унифицированную кла-
виатуру пишущих машин и наборных касс М. Идрисова. Так, в 1929 г. 
этот проект не был положительно оценен специально образованной в 
ТАССР Технической комиссией. Здесь для пишущих машин «Яналиф» 
был рекомендован проект Г. Измайлова. Причиной выбора стала ори-
ентация на книги, напечатанные старым латинским шрифтом (Идрисов 
1930: 14). М. Идрисов критикует идею за то, что проект Г. Измайлова 
является лишь приспособлением к татарскому письму азербайджан-
ской клавиатуры, которая не может быть применена ко всем тюркским 
языкам (Идрисов 1930: 15). 

В 1930-е годы М. Идрисов продолжает научную работу по стандар-
тизации клавиатур пишущих машин для тюркских языков. Он увеличи-
вает количество исследований частоты букв для каждого исследуемого 
языка, более детально прорабатывает слепой метод унифицированной 
клавиатуры (НМРТ КППи-124639-31). Изобретатель продолжает работу 
на курсах Национальной унитарной стенографии, в 1931–1934 гг. руко-
водит группами машинописи, занимается преподаванием в педагогиче-
ской группе. Курсанты обучались машинописи на основе «слепого» ме-
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тода письма по клавиатуре (без обозначения букв на клавишах). Однако 
производственная программа в части практической работы за неимением 
достаточного количества пишущих машин выполнялась лишь на 50%. 
Но курсанты успешно сдают зачет по переписке незнакомого текста со 
скоростью в среднем 150–160 ударов в минуту, соблюдая правила «сле-
пого» метода письма и ритмического удара. 

В 1930-е годы унифицированная клавиатура М. Идрисова получает 
высокую оценку у разработчика метода частоты буквосочетаний 
Б.А. Гольцева. Среди его отзывов и выписок из протоколов находим 
«Заключение Б.А. Гольцева по проекту стандартных тюрко-татарских 
клавиатур пишущей машины т. Идрисова. 1933 г.» (НМРТ: КППи-
124639/31), «Заключение профессора А.П. Бружеса по проектам стан-
дартов тюрко-татарских клавиатур, разработанных тов. Идрисовым. 
28.03.1934» (НМРТ: КППи-124639/31). В документах указывается, что в 
основу проекта положены научно обоснованные предпосылки, подробно 
разработанные Б.А. Гольцевым для русской клавиатуры на основании 
данных Л. Клокенберга и исследований бывшего Института Техники 
Управления, а «значит работа выстроена совершенно правильно. В итоге 
разработки, произведенной тов. Идрисовым, представлены проекты, га-
рантирующие повышение производительности труда вследствие физио-
логически-правильного распределения нагрузок рук и пальцев и их по-
следовательного сочетания. По этой же причине можно предполагать, 
что предлагаемые распределения знаков по клавиатурам является суще-
ственным фактором снижения профессиональных болезней у машини-
сток. Распределение знаков по клавиатурам вполне соответствует требо-
ваниям десятипальцевой системы письма, преимущества которой доста-
точно доказаны. В общем, считаю проекты тов. Идрисова научно вполне 
обоснованными и практически чрезвычайно ценными» (НМРТ: КППи-
124639-31). Из протокола заседания Президиума Татарского Комитета 
Нового Алфавита при ЦИК ТАССР от 11 декабря 1936 г. (НМРТ: КППи-
124639/31) следует, что проект унифицированной клавиатуры для пи-
шущей машине «Яналиф» был принят в ТАССР в 1936 г. 

Переход на латиницу выявил недостатки в тюркской полиграфии. 
Разные клавиатуры, наборные кассы, применяемые даже на одном 
предприятии, усложняли работу и были экономически нецелесообраз-
ными. М. Идрисов на научных основаниях разработал унифицирован-
ные клавиатуры пишущих машин для татарского, башкирского, казах-
ского, азербайджанского, крымско-татарского и таджикского языков. 
Он выступал с научными докладами на татарском, башкирском и уз-
бекском языках для обмена опытом в области стенографирования. В 
1935–1936 гг. ЦИКами соответствующих союзных и автономных рес-
публик были утверждены разработанные им клавиатуры пишущих ма-
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шин для каракалпакского, киргизского, карачаево-балкарского, турк-
менского, узбекского, уйгурского, хакасского, якутского, осетинского, 
талышского, татского, северо-осетинского, абхазского, адыгейского, 
табаранского, бурят-монгольского, коми-перпяцкого языков. Диапазон 
научных разработок М. Идрисова, старшего научного сотрудника НИИ 
Полиграфмаша, охватывает наборные кассы линотипных машин, стан-
дартов комплектов шрифтов для 10 тюрко-татарских языков (1933), 
проекты комплектов шрифтов для двадцати языков, которые были ут-
верждены и внедрены в производство в 1935–1938 гг. Талантливый 
изобретатель внес огромный вклад в развитие полиграфии у народов 
СССР и за пределами страны. 

 
ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 

 
Идрисов М. О пишущей машине // Эшче. №1. 01.01.1927. 
Идрисов М. Схема унифицированной клавиатуры пишущей машины 

«Ундервуд» на Ново-тюркском наречии. М., 1929. (НМРТ КППи-12439-54). 
Идрисов М. Схемы клавиатуры пишущей машины и наборной кассы ка-

занско-татарского наречия. М., 1929. (НМРТ КППи-12439-55). 
Идрисов М. Язу машиналары. Яналиф клавиатурасы // Яналиф. 1930. 

№22. Б. 14–15. 
НМРТ – Национальный музей Республики Татарстан. КППи-124639/31 
НМРТ. КППи-124639/42. Л.5. 
НМРТ. КППи-124639-48. Л.1.  
Пишущая машинка с арабским шрифтом // Жизнь Национальностей. 

1922. №8. 26 апреля. С.14. 
Рафиков М. Усовершенственная Идрисовым татарская пишущая машина 

// Эшче. 1926. №243. 
Шейх-Али А.А. Воспоминания по истории возникновения Завода Пи-

шущих машин в г. Казани // Бадрутдинова М.Ш. Эхо веков. Судьба изобрета-
теля: Казань: АО «Ай Си Эл-КПО ВС», 2019. С. 169–210. 

 
НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Агазаде Ф., Каракашлы К. Очерк по истории развития движения нового 

алфавита и его достижения. Казань: Издание ВЦК НТА, 1928. 
Бадрутдинова М.Ш. Эхо веков. Судьба изобретателя. Казань: АО «Ай Си 

Эл-КПО ВС», 2019. 
Идрисов М. О новых шрифтах. М.: Центральное издательство народов 

Союза ССР, 1926. 
Идрисов М.И. О наборных кассах на новом алфавите // Культура и пись-

менность Востока. Книга. VI. Баку: Издание ВЦК НТА, 1930. С.148–159. 
Мельникова Д., Дербышева И. В научно-технический совет полиграфи-

ческой промышленности при В.С.Н.Х. заключение // Культура и письмен-
ность Востока. Книга. VI. Издание ВЦК НТА. Баку, 1930. С. 206–207. 



Мифтахутдинова Н.М. Создание унифицированной клавиатуры  
пишущих машин для тюркских языков на рубеже XIX–XХ вв. 

505 

Чобанзаде Б. Деятельность Научного Совета ВЦК НТА после 3-го Пле-
нума и проблема языка // Культура и письменность Востока. Книга. VI. Баку: 
Издание ВЦК НТА, 1930. С.127–148. 

Шараф Г. К вопросу о принятии для тюркских народностей латинского 
шрифта. Казань, 1926. 

 
Сведения об авторе: Мифтахутдинова Нурия Мидхатовна, кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник Национального музея 
Республики Татарстан. (420111, ул. Кремлевская 2, Казань, Российская Феде-
рация); nurija08@yandex.ru 

 
Поступила 31.08.2022   Принята к публикации 07.10.2022 

 
 

CREATION OF A UNIFIED TYPEWRITER KEYBOARD  
FOR TURKIC LANGUAGES AT THE TURN  

OF THE 19th – 20th CENTURIES 
 

N.M. Miftakhutdinova 
National Museum of the Republic of Tatarstan 
Kazan, Russian Federation 
nurija08@yandex.ru 
 
The article aims to highlight the process of creating the development of key-

boards for typewriters in the Tatar language and in other Turkic languages using the 
Arabic script and the Latin alphabet, undertaken at the turn of the 19th –20th centu-
ries. Through the involvement of archival documents, the role of the inventors of 
such machines, M. Idrisov, G. Madyarov, T. Tuganov, A. Sheikh-Ali, is presented. 
It was revealed that G. Madyarov, together with T. Tuganov and A. Sheikh-Ali, 
made serious changes to the mechanism of the typewriter. According to the engi-
neering inventions of A. Sheikh-Ali, starting from 1925, the production of typewrit-
ers at Tatyazmash was being established in the workshop of the Tatar Republic. 

In 1926, at a conference on the reform of the Tatar alphabet, the project of ini-
tial letters proposed by M. Idrisov was approved. The inventor creates a typewriter 
in which the Tatar fonts were adapted to the finished Underwood machine. It be-
came a breakthrough solution. 

After the introduction of the Latin alphabet among the Turkic peoples of the 
USSR, the issue of creating appropriate keyboards for typewriters becomes acute. 
M. Idrisov on a scientific basis, using the works of B.A. Goltsev for the Russian 
keyboard, develops standard unified typewriter keyboards for the Tatar, Bashkir, 
Kazakh, Azerbaijani, Crimean Tatar, Tajik and other Turkic languages. He took 
into account the digital data on the study of the frequency of using letters and their 
combinations with each other in national literary works of agricultural, political, 
artistic and technical profile. M. Idrisov was engaged in the creation of type-setting 
cash registers for linotype machines, font sets for 10 Turkic-Tatar languages (1933) 
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and font sets for twenty languages, which were approved and introduced into Soviet 
production in 1935–1938. 
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More than 400 mostly Muslim soldiers of the tsarist army who had been taken 

prisoner by the Germans during the First World War are buried in the Zehrensdorf 
prisoner of war cemetery south of Berlin. The cemetery is an important testimony to 
the entangled history of the colonial empires in the First World War and to the Euro-
pean confrontation with Islam in the early 20th century. When the Zehrensdorf ceme-
tery was restored in the early 2000s, it was not possible to identify the positions of all 
individual graves and to mark them by name due to the scarcity of sources. New re-
search and the synchronization of previously unconnected archives have brought to 
light sources that now allow a comprehensive reconstruction of the burial sites. The 
article gives an overview of the historical context of the Zehrensdorf prisoner of war 
cemetery, its origin and memory history and describes the methodological approach 
as well as the individual findings of the reconstruction, in the course of which the 
graves of 409 individuals could be identified and marked. 
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The "Zehrensdorf Cemetery of Honor" is located in a small wooded area 

near Zossen, 40 kilometers south of Berlin. About a thousand deceased pris-
oners of war from World War I were originally buried here. Among them 
were North African and Indian colonial soldiers who fought for the French 
and British armies in Europe, as well as Georgian, Tatar and Bashkir members 
of the Russian army. Most of them were Muslims. From the end of 1914, the 
German military command had deliberately concentrated them in two special 
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camps near Zossen in order to persuade them to side with the Axis powers; to 
ignite a "holy war" in the colonies of the German war opponents or join the 
allied army of the Ottoman Empire. But only a few of the Muslim prisoners in 
the German special camps actually met this fate. Instead, a thousand of them 
died in the course of the five years of war under the hard living conditions in 
the camps and were buried in the sandy Brandenburg soil1. 

The cemetery is divided into 20 alphabetically designated grave fields 
and 3 national sections. Each grave location was labeled with an individual 
number. The burial site measures just 60 x 130 meters. However, it lies in 
the grid of incisive coordinates of the 20th century: During the First World 
War, Zossen was the main camp of the German Army, in the Second World 
War it was the headquarters of the Wehrmacht's communications bunker, 
and during the Cold War the Red Army had set up their central command in 
the GDR at the same place. For a century, the Zossen area was a global mili-
tary hub. Dense sediments of warlike world history have thus accumulated 
in the Zehrensdorf cemetery. And a significant part of the memory of the 
political mobilization of Islam is embedded in these dense historical layers. 

At the outbreak of the First World War, the Orient expert, diplomat and 
archaeologist Max Freiherr von Oppenheim recommended that the German 
leadership use all knowledge of the Islamic world for German war aims. 
Oppenheim suggested heating up the existing tensions between the Muslim 
ethnic groups in the Middle East, North Africa, India and their British and 
French administrations, thereby destabilizing the colonial hinterland of the 
German wartime opponents. Oppenheim's "jihad plan" was not made out of 
thin air. The Indian Gurkha riflemen, Algerian tirasseurs, but also the Sibe-
rian riflemen and the countless Tatar infantrymen who fell into the hands of 
the Germans in the European theater of war came from all parts of the world 
where at the turn of the century the seams of empires began to tear. These 
colonial soldiers knew the contradictions of the imperial world map from 
their own experience. This is exactly where the German strategy aimed. The 
German Reich did not have any significant success with this strategy, but 
brought Islam into play as a political battlefield in exactly the same way in 
which it still fuels the geopolitical conflicts of the 21st century. 

 
National Markings / Imperial Matrix 

From the very beginning, the Zehrensdorf cemetery was the subject of 
commemorative symbolism. In fact, the deceased prisoners were not 
thoughtlessly buried by the German military authorities. When it became 
apparent that the war would not end by Christmas 1914 and that the dying in 
                                                           

1 For the history of the Zehrensdorf cemetery, see among other publications: 
(Höpp Gerhard 1996); (Höpp Gerhard 1997); (Liebau Heike 2014). 
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the camps would continue, German military order was imposed on the pri-
soners last resting place. The dead were carefully sorted according to na-
tionality, in some cases even reburied specifically for this purpose, and their 
respective religious beliefs were demonstratively marked on their grave-
stones. 

The cemetery, like the camps themselves, thus became part of the jihad 
strategy with which the world public was to be convinced of Germany's un-
breakable alliance with Islam. Joint visits to the cemetery by high-ranking 
representatives of the German and Ottoman military, for example, became a 
recurring ritual – meticulously staged and documented by the German lead-
ership. And with the proper maintenance of the cemetery, it was credibly 
demonstrated that German concern for the Muslims was not just a one-off 
propaganda gesture, but endured after their death. 

After the end of the First World War, the victorious powers marked 
their national claims to commemoration at the Zehrensdorf cemetery. The 
British War Graves Commission hastened to take responsibility for the 
graves of the Indian colonial soldiers. In 1921 the British Commission car-
ried out a careful inventory. It mapped the location of "its" graves; had this 
section of the cemetery extensively landscaped; erected marble tombstones 
and a memorial. The French government, on the other hand, dealt with its 
Muslim dead in a different way. It did not leave their memory in the hands 
of the Germans, but had all the French, including their Arab colonial sol-
diers, exhumed in 1924 and transferred to the Neuve-Chapelle military cem-
etery in France. The Russian war party, finally, had ceased to exist with the 
end of the Tsarist Empire in the February revolution 1917 and no one 
claimed the four hundred graves of Tatars, Bashkirs and Georgians who died 
in the service of the tsarist army. When Russian soldiers were again present 
in the area around Zossen after 1945, they used the cemetery grounds as a 
tank training ground. After the withdrawal of the Soviet Army in 1994, the 
cemetery was completely devastated and reclaimed by nature. 

 
Asymmetrical Restoration 

In 2002, the German federal government decided to restore the land-
scape of the Zehrensdorf cemetery in order for it to serve as a memorial site. 
The responsible Brandenburg authorities commissioned historical image re-
search in preparation.2 In doing so, one became aware of the precarious doc-
ument situation. A handful of historical photographs could be located. They 
showed the cemetery in different phases from its establishment in 1914 
(MEK: Otto Stiehl, 1914) to its state in the early 1930s. Most were yellowed 
                                                           

2 Ehrenfriedhof Zehrensdorf (Dr. Jacobs & Hübinger, Büro für Gartendenk-
malpflege und Landschaftsplanung), Garnisionsmuseum Wünsdorf. 
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and out of focus, individual names on the gravestones could hardly be made 
out. The plans of the British Commission from the 1920s, on the other hand, 
had covered the entire site of the cemetery, but had a serious flaw: the Brit-
ish had carefully mapped each of "their" individual graves, but left a large 
blank area for the rest of the cemetery outside their jurisdiction. 

As a result, the Commonwealth Wargrave Commission was able to re-
store that part of the cemetery to its 1924 condition that is commonly called 
The Indian cemetery. For the rest of the area, the German authorities con-
cluded that the original order could no longer be reconstructed because it 
was impossible to identify the individual burial sites beyond doubt. It was 
therefore decided to display the names of all individuals buried in the 
Zehrensdorf ground on a central memorial that was placed on a little height 
near the entrance. As the memorial states, "all the dead of war and unjust 
regimes" were thus commemorated in a general manner. 

Today the asymmetry of the restoration is striking. On the one side the 
"Indian Cemetery" with its luminous straight lines of the British-Indian 
tombstones, accurately inscribed in Devanagari and Urdu, the lawn meticu-
lously manicured. On the opposite side of the empty graveyard, in which 
national affiliations, names, and religions of the dead have blurred into a 
somewhat "Russian" presence. How can one possibly conjecture up the im-
age that here, four feet apart, in the same straight lines as on the British side 
of the cemetery, lie the remains of four hundred Muslim soldiers, the majori-
ty of whom were Tatars from Kazan and communities around it, such as 
Samara, Petropavlovsk or Tobolsk? 

 
Praxeological Approach 

In 2002, the Brandenburg authorities rejected the option of completely 
reconstructing the original order of the cemetery due to the scarce documen-
tation (Saupe Jörg 2005). Twenty years later, our revision of the site first 
raised not only a hypothetical but also a very fundamental question: Did 
such an original order ever exist at all, or was the arrangement of the graves 
rather the result of spontaneous, arbitrary decisions made in the turmoil of 
the war years? 

To answer this question, it helps to visualize the cemetery not only as a 
problem of representation in landscape gardening, but also as a space of 
practices. In doing so, other questions presented themselves: Who dug the 
pits in the frozen ground in the coldest year of the war, 1916/17? How was 
the transport of the dead organized from the camp to the cemetery, which 
sometimes trickled slowly but increased massively during camp epidemics? 
Who decided where to start digging the next row of graves? What tools were 
used to do this? Who recorded the names of the deceased and assigned a 
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grave number? Who mourned the dead comrades and bunk neighbors? Who 
carved their names in Arabic letters on oak tablets and anchored them in the 
ground? 

When imaginatively walking along the bare grave fields, measuring the 
distance from the cemetery to the camps, taking the lines of sight where 
photographers had set up their cameras in 1915, moving names and numbers 
on the cemetery map back and forth, one gets a feeling for the dimensions, 
forces and atmosphere of the place. In doing so one becomes aware, that 
nothing happened here by chance. Instead, the cemetery begins to show it-
self as a place of careful planning, regulation, habit, pragmatism, and intui-
tion. To us who were viewing the field, the question presented itself whether 
from such a praxeological bundle the precise locations of the four hundred 
Tatar and Georgian graves could be reconstructed. 

 
Revision 

In 2022, Dr. Marat Gibatdinov, Dr. Gerdien Jonker and the author of 
this paper compared archival materials as part of their ongoing research, dis-
covering a number of documents that had not been taken into account during 
the restoration work 20 years earlier. The author also made areal film shots 
of the graveyard and captured its details on film. Referencing the photo doc-
umentation with the archival materials, the following documents helped to 
better understand the Zehrensdorf cemetery practices: 

The files of the German Foreign Office with the logs of the camp 
commandant's office (PA: 1914); the Zehrensdorf main grave lists (BL); the 
inventories of the Commonwealth Wargrave Commission (CWGCA: 1934) 
and individual photographs from the collection of the Marjani Institute for 
History under Tatarstan Academy of Sciences (Tatar Materials 2016) and 
Dr. Iskander Giliazov’s private archive (Gilyazov 2014). During this inspec-
tion, it was also checked whether there was evidence of a systematic ar-
rangement of the graves in the area of the cemetery with the graves of pris-
oners of war from World War I and whether the exact positions of the indi-
vidual graves could be identified. As a result of this review, the following 
can now be stated: 

– In the British section of the cemetery, the positions of the individual 
graves within the grave fields are numbered consecutively according to a 
consistent scheme. 

– Based on the death dates from the main grave lists, allocation patterns 
can be assigned to the grave numbering grid, which show comparable logic 
in all grave fields. 

– Grave fields, which were not recorded in detail in the inventory of 
1921, can also be based on a continuous numbering of the grave sites. 
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– Within all grave fields, the numbering grid can be synchronized with 
comparable allocation patterns. 

– Photographs show that the positions of individual graves in several 
grave fields correspond to the positions determined in the reconstruction. 

– Grave fields, the location of which has not been precisely documen-
ted up to now, can be identified with a high degree of probability based on 
the occupancy pattern. 

– In individual cases, the reconstruction principle allows for several in-
terpretations. 

On the basis of these findings, a provisional reconstruction plan was 
drawn up (fig. 2). Old photographs of the cemetery were systematically 
compared and checked on site to find their exact locations. The results of 
this reconstruction work and the methodology used will be discussed in 
more detail below (see the figures attached to this contribution). 

 
The plans of the Commonwealth Wargrave Commission 

In 1921 the Commonwealth Wargrave Commission carried out the first 
inventory of Zehrendorf Cemetery, drawing up a site map and recording the 
exact positions of the British Indian graves (‘Zehrensdorf Indian 
Cemetery’), (fig. 3). This inventory served to prepare the cemetery garden 
design of the British cemetery section in 1926, with large parts of the com-
plex being redesigned and in the course of which the French graves were 
also exhumed and moved to France. Before it was realised, the British pro-
ject went through several planning phases in which the cemetery mapping 
was repeatedly revised. It was therefore necessary to first compare which 
planning status corresponds to the current findings and whether significant 
changes were made to the burial locations that would make it impossible to 
use the British section as a template for an attempt at reconstruction. 

The first version of the plan from November 1921 shows all British In-
dian grave fields with their field numbers, grave rows and grave numbers. 
All other burial grounds are only sketched on this plan. A next version of the 
plan, dated 11/14/1924, makes proposals for the relocation of 21 British 
graves lying outside the British section. This plan also shows an early sug-
gestion for the positioning of the British memorial stone (Warstone) in the 
area of field N. However, the memorial was realized in field M. The intend-
ed regrouping of the scattered Indian graves was therefore not realised. The 
restored British stones now stand in their original locations outside the Brit-
ish section, where they were recorded in 1921. The status of the plan from 
1921 is therefore decisive for the determination of all other grave locations. 
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Fig. 1. The Tatar-Memorial Stone at Zehrensdorf Cemetery. 

Photo: Markus Schlaffke, 2022. 
 
 

Schemes 
The second step was to check which scheme the British grave locations 

are based on and whether this can be transferred to the entire cemetery area. 
If you go through the rows of British graves today and try to understand 

the dates of death given on the gravestones, it is difficult to identify a uni-
form pattern at first glance (fig. 4 and 5). Graves from late 1915 lie next to 
those from July 1916, a row further down are graves from early 1916 etc. 
The original wooden name plaques, which were replaced by stones by the 
British Commission, still bore the assigned individual grave numbers. These 
numbers are clearly legible on the map from 1921. They consistently in-
crease numerically from right to left (east to west) and from the front edge 
of the field back to the cemetery boundary (south to north). The rows of 
graves therefore have a largely numerical order. If one follows the dates of 
death along the consecutive series of numbers, the chronological scheme 
according to which the graves were laid out becomes apparent. It turns out 
that fields were sometimes laid out from different starting points in different 
directions, but always in continuous rows. Either the numbers of the indi-
vidual graves were assigned in advance immediately when a new field was 
opened, or the grave numbers were only successively noted in the grave lists 
after the grave fields were already occupied, whereby the chronology of the 
dates of death was not taken into account, only the arrangement of the 
graves consecutive rows. (The larger jumps in the rows of numbers in fields 
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G and N speak in favor of the latter practice). Precisely those concise pat-
terns of burial dates and sequences of numbers can also be found in all other 
grave fields. 

Photo Match 
Where is that great stunted pine near the "Arabian Stone"? Where is 

that striking tree under whose bent branch the "Tatar Stone" was apparently 
deliberately placed when it was erected? (fig. 8) Many such questions arise 
when viewing photographs of the cemetery. These photographs are only 
suitable as reference points to a limited extent, because the terrain and the 
landscape surrounding the cemetery have changed significantly over the past 
100 years. Although the cemetery was repeatedly photographed during its 
construction during the war years, there are not enough such images that 
cover the entire cemetery area in sufficient detail. The few available images, 
on the other hand, are excellent for checking the experimental reconstruction 
scheme. There is at least one view of most of the grave fields in which the 
inscriptions on individual nameplates can be deciphered. If they match the 
positions in the experimental reconstruction scheme, there is a high proba-
bility that the other hypothetical positions of the reconstruction also apply 
(fig. 6–7, 9–10). 

Identification of undocumented burial sites 
With the help of the reconstruction scheme, some of the grave fields 

that were not included in the British inventory (remaining unmarked on the 
1921 plan), and also could not be identified during the 2002 restoration, can 
now be located with a high degree of probability. It concerns four fields with 
approx. 160 individual graves on the west side of the cemetery called P, Q, S 
and T. Marking them down and locating the individual graves that were dug 
out here bases on the chronology of the cemetery expansion and reaches be-
yond the end the First World War. Camp inmates were being buried here as 
far as 1921 (fig. 12–13). 

Irregularities in Field J/Y 
On an undated photo from the Otto Stiehl portfolio, three grave steles 

in front of the "Tatar Stone" are clearly legible: Chougin Hamed, 27.5.15, 
no. 310, Ben Ouriach Konider, 13.6.15, Ahmad Akab, 1.6.1915, no. 309. 

They are the names of Franco-Arab prisoners. It is irritating to see these 
name plaques in the burial ground in front of the Tatar memorial, because at 
the time the "Tatar Stone" was erected, burials were largely separated ac-
cording to nationality. In another picture of the same place, however, the 
French/Arabic stones can no longer be seen there. Instead, a Christian cross 
can be seen at position 309 (Ahmad Akab). 
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Fig. 3. Inventory of the Commonwealth Wargrave Commission  

CWGC Archives, CWGC 7/4/2/19506-1. 
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Fig. 6 and 7. Matches in panel C: graves 88 – 90 and 100. 
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Fig. 8. Field E (Photo: Iskander Gilyazov, Leila Gataullina: Russian Muslim soldiers  

in German captivity during the First World War 1914–1920, 2022). 
 
 

 
 
 

Fig. 9. Reconstruction of field E. The name Saimuttin Gabdulnafikof, grave no. 182,  
is clearly legible in the foreground. Behind, a consistent sequence  

of grave numbers 171 to 196. 
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Fig. 10. Field F: The names Waliualla Galliun, Galiaskar Galiastarov,  
Nurgalei Subschaukuloff and Minalla Kalimulin are clearly legible  

in the foreground (GarnisionsmuseumWünsdorf Archive). 
 

Fig. 11. With 
a consistent 

arrangement of 
the grave num-
bers in field F, 
the grave loca-
tions in the re-
construction 

correspond to 
the photograph. 
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Fig. 12 and 13. Verification of grave locations in fields S and T, September 2022.  
Photo: Markus Schlaffke. 

 
 

There are two explanations for the changing position of the graves in 
the photographs: 

a) The French graves were relocated in the expansion of the fields 
assigned to the Tatars, namely in field J. 

b) However, it is also conceivable that the 3 Arabic steles were only 
placed in field E for a photo to document the Tatar stone. This is supported 
by the fact that the graves in the Stiehl photo are not in conclusive positions 
in relation to one another. The death dates for both fields E and J fall in the 
same period in June 2015. 
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Fig. 14 and 15: Documentation and measurement 
of 3 Russian tombstones within the British 

cemetery section during the inventory in August 
1934. These 3 graves remained there after  

the French graves had been cleared.  
The note indicates that for these graves,  
which were within British jurisdiction,  
the intention was to erect tombstones  

to replace the wooden panels. 
The oak panels measured 35.5 cm x 71 cm x 5 cm. 
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Fig. 16. Placement of a 1:1 scale model in field E, September 2022.  
Photo: Markus Schlaffke. 

 
 

 

Fig. 17. The author, Dr. Marat Gibatdinov and Dr. Gerdien Jonker during on-site 
verification of the reconstruction scheme, September 2022. Photo: Markus Schlaffke. 
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Fig. 18. Identified location of individual grave. Photo: Markus Schlaffke. 
 
 

Conclusion: Archeology and Commemoration 
In the course of researching the history of the Zehrensdorf Cemetery, 

the initial aim was to get a better view of the "other side" of the cemetery 
with its 400 invisible (Tatar) graves. The aim was to understand the ceme-
tery in connection with the structures of the German propaganda camps and 
to visualize it as a bundle of forces and practices.  

In the course of the investigation, a large part of the cemetery structure 
could be reconstructed. This was made possible primarily through interna-
tional collaborative research in the linking of archive holdings and the use of 
digital tools for the visualization and linking of data. In this way, the ceme-
tery became vivid as a tableau of terrain, landscape, weather and distances, 
but also the object of power practices such as assigning, rearranging, identi-
fying, marking, hiding, which have brought about the order of the cemetery. 
The reconstruction has brought to light the position of over 400 individual 
burial sites and in this way provided important material for the ongoing re-
membrance work at the Zehrensdorf Cemetery Memorial. 

Recapitulating the logic of burial grounds, numbers and lists of names – 
the imaginary backtracking of the camps and its burial bureaucracy finally 
brings us back to the subjects themselfs – people who had a place of birth, 
a date of death and a name. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ  

НА КЛАДБИЩЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЦЕРЕНCДОРФ 
 
Маркус Шлафке 
Независимый исследователь  
Веймар, Германия 
markus.schlaffke@uni-weimar.de 
 
На кладбище для военнопленных Церенсдорф к югу от Берлина похо-

ронено около 1000 военнопленных, в т.ч. более 400 солдат царской армии, в 
основном мусульман, попавших в плен к немцам во время Первой мировой 
войны. Кладбище является важным свидетельством запутанной истории коло-
ниальных империй периода Первой мировой войны и европейского противо-
стояния с исламом в начале XX века. Когда кладбище Церенсдорф восстанав-
ливали в начале 2000-х годов, определить положение отдельных могил и персо-
нальную идентификацию всех захороненных не представлялось возможным из-
за нехватки источников. Новые исследования и сопоставление материалов, 
ранее не связанных между собой архивов, позволили выявить источники, 
которые позволяют всесторонне реконструировать места захоронений военно-
пленных. В статье дается обзор исторического контекста кладбища военно-
пленных Церенсдорф, его происхождения и истории памяти, а также описы-
вается методологический подход и отдельные результаты реконструкции, в 
ходе которой удалось идентифицировать могилы 409 человек.  

 
Ключевые слова: кладбище Церенсдорф, Первая мировая война, воен-

нопленные, ислам, колониальная история, критическое исследование 
наследия. 
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