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Введение. Исторически территория современного Туркменистана 

являлась составной частью некогда могущественного государства великих 

туркмен-сельджукидов. Одержав стратегическую победу в сражении при 

Данданакане над государством Газневидов, являвшимся давним и грозным 

соперником, сельджукиды выходят на историческую арену в качестве 

основателей единого тюркского исламского государства. С середины X века 

завершается процесс полной исламизации этнических племен огузов, 

которые впоследствии стали называться туркменами. Туркмены, принявшие 

ислам, в середине XI века заложили основу одной из самых могущественных 

политических формаций в тюрко-исламской истории, каковым призвано 

было стать государство Великих Сельджукидов. И решающее значение в 

этом процессе принадлежит Алп-Арслану.  

Так как именно в период его правления им был одержан ряд 

стратегически важных побед султана над Византийской империей после 

которых началось последовательное переселение туркмен в Анатолию. В 

подвластных империи Великих Сельджукидов территориях Анатолии, Сирии 

и Ирака строились новые города, для обустройства переселенцев осваивались 

новые земли. Таким образом, можно констатировать, что в Х-ХII веках 

Анатолия и Средний Восток были полностью заселены туркменами. 

Однако значение его правления определяется не только его 

завоеваниями, но и развитием культуры и науки. При султане Алп-Арсланев 

стране появляется сеть высших учебно-образовательных заведений – 

духовных медресе системы Низамийе, сыгравших важную роль в 

дальнейшем научном и культурном прогрессе. 

Именно поэтому значение Алп-Арлана в Туркмении сложно 

недооценить. Его именем в настоящее время называют многие культурные 

заведения страны, такие как школы, высшие учебные заведения, молодежные 

центры, драматические театры. Это означает, что народная память о нем 

передается в веках, а его фигура и в настоящее время значима для страны.  
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Историография по истории Туркмении и туркменского народа очень 

разнообразна и обширна. Начинать ее характеристику надо с общих работ по 

всемирной истории, где история Туркменистана рассматривается в рамках 

глобальной истории, как ее неразрывная часть. В качестве примера, 

необходимо назвать такие работы, как «История Востока в 6 томах. Том 2: 

Восток в средние века»1, или монография Овчинникова А.В. «История 

Ближнего и Среднего Востока с середины I тыс. до н.э. до XVIII в.»2. 

Туркмены, как известно, ведут свою историю от кочевых племен огузов, 

пришедших на территорию современного Туркменистана с востока. 

Рассмотрению вопросов, связанных с миграцией кочевых племен на рубеже 

нашей эры, посвящены многие работы признанных специалистов в области 

кочевниковедения или номадологии. Классической работой в этой области 

является труд французского исследователя Рене Груссэ, впервые вышедшая в 

свет еще в 1920-е годы, но с тех пор неоднократно переизданная, в частности 

и на русском языке3. Пожалуй, он одним из первых исследователей смог 

написать полномасшатбную историю кочевых народов Центральной Азии, 

уделив внимание и истории миграции огузких племен в рамках «великого 

переселения народов» в первые века нашей эры. 

Из современных специалистов, занимающихся проблематикой 

номадологии, затрагивавших в своих работах вопрос истории огузких племен 

и проблемы возникновения первого туркменского государства – 

Сельджукского султана, необходимо назвать труды Кычанова Е.И.4, 

Рахманалиева Р.5, Маркова Г.Е.6. 

Переходя к вопросу, собственно истории туркменского народа, 

                                                             
1 История Востока в 6 томах. Том 2. Восток в средние века. М. Восточная литература, 

2000. 
2 Овчинников А.В. История Ближнего и Среднего Востока с середины I тыс. до н.э. до 

XVIII в. Казань Изд-во КНИТУ, 2014. 
3 Груссэ Рене. Империя степей. Аттила, Чингиз-хан, Тамерлан. Алматы, Санат, 2006. 
4 Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 
5 Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М. Рипол Классик, 2009. 
6 Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. 

М., 1976. 
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сформировавшего на основе огузских племен, необходимо отметить тот 

факт, что этот вопрос начал пристально изучаться в советский период, когда 

собственно и возникла Туркменская ССР в составе Советского Союза. 

Подлинным отцом-основателем туркменоведения стал выдающийся 

советский востоковед Василий Владимирович Бартольд, перу которого 

принадлежать десятки работ, посвященные истории туркменского народа7. 

Не менее значимый вклад в изучение происхождения туркменского народа 

внес и другой советский востоковед Я.Р. Винников8, уделявший особое 

внимание специфике родоплеменной структуры туркменских племен, их 

традициям, обычаям и культуре. 

Основы изучения истории туркмен, заложенные в советский период, 

нашли свое логичное продолжение в трудах современных исследователей 

Туркменистана. Главная составляющая исторических исследования сводится 

к тому, чтобы подчеркнуть уникальность и специфику туркменского народа, 

его истории, традиций и культуры. Так вопросам происхождения туркмен в 

изучаемую эпоху посвящена работа Джикиева А. «Очерки происхождения и 

формирования туркменского народа в эпоху средневековья»9. История 

туркмен во взаимосвязи с другими народами Центральной Азии в период 

расседения в Прикаспии, их контактам, взаимодействий друг с другом, 

посвящена работа Дурдыева М. «Туркмены Центральной Азии»10. Вопросам 

роли и места туркмен в мировой истории, их взаимоотношениям с народами 

Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока, посвящены ряд работ 

О. Гундогдыева11. 

Вопросы, непосредственно связанные с историей сельджуков и 

                                                             
7Бартольд В. Очерк истории туркменского народа. Москва: Издательство восточной 

литературы, 1963. 
8 Винников Я.Р. Родоплеменной и этнический состав населения Чарджоуской области 

Туркменской ССР и его расселение. Ашхабад: Издательство АН ТССР, 1962. 
9 Джикиев А. Очерки происхождения и формирования туркменского народа в эпоху 

средневековья.Ашхабад: Туркменистан, 1991. 
10 Дурдыев М. Туркмены Центральной Азии.Ашхабад: Юрг, 1993. 
11 Гундогдыев О.А. Прошлое туркмен. М.: Интерстамо, 1998; Он же. Туркмены и народы 

мира.Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2012. 
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возникновением Сельджукского султаната, рассматриваются в работах 

С.Г. Агаджанова12. В монографиях исследуется комплекс проблем истории 

предков туркменского народа. Значительное место в монографии занимают 

проблемы социально-экономического строя и военно-политической истории 

огузов и туркмен. Специальная глава монографии посвящена 

происхождению сельджукидов и сельджукскому движению X—XI вв. 

Особое место в данной монографии уделяется Алп-Арслану, его завоеваниям 

и становлению Сельджукской империи как великой державы. 

Источники. Переходя к характеристике основных источников по теме, 

бесспорно, следует начать с огузского эпоса «Книга моего деда Коркута»13, 

является выдающимся памятником средневекового огузского героического 

эпоса и одним из важнейших первоисточников по истории туркменского 

народа. Полный перевод памятника на русский язык был осуществлен 

В.В. Бартольдом в 1922 году, и издан с его же комментариями в 1962 году. 

Эпос содержит сказания, передававшиеся устно народными «сказителями» - 

«бахши», повествующие о временах миграции огузов под давлением 

кипчаков из степей Турана к Прикаспию. 

Дополнительным источником к огузскому народному эпосу является 

работа историка Абу-л-Фазла Мухаммеда ибн ал Хусейна Бейхаки (996-1077) 

«История Бейхаки/Тарих-и Бейхаки»14. Труд Бейхаки охватывает период 

газневидских султанов, правивших в Хорасане, под властью которых и 

находились племена огузов до появления у них государственности. 

Затрагиваются отдельные моменты взаимоотношений газневидов и огузов, в 

частности реакция на активизацию одного из огузских племен, ставших 

впоследствии сельджуками, во главе с Тогрул-беком и Чагры-беком. 

Также отдельные моменты в истории выделения из огузов сельджуков, а 

также формирование Сельджукского султаната на территории современного 

                                                             
12Агаджанов С.Т. Очерки истории огузов и тюркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад, 

2015; Он же. Сельджукиды и Туркмения в XI-XII вв. Ашхабад, 2017. 
13Книга моего деда Коркута. Китаб-и дэдем Горкут. В 2-х частях. М.; Л.: АН СССР, 1962. 
14Абу-л-Фазл Бейхаки. Тарих-и Бейхаки. Ташкент. Изд-во АН УзССР. 1962. 

https://www.studmed.ru/agadzhanov-s-g-seldzhukidy-i-turkmeniya-v-xi-xii-vv_155474f5739.html
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Туркменистана и Ирана, отражены в работе историка XVII века, эмира Хивы, 

Абу-л-Гази «Родословная туркмен»15. 

Но, пожалуй, основным источником по тематике работы будет являться 

труд турецкого хрониста XV века Али Челеби Языджиоглу, полуивший 

название «Сельджук-наме»16. Значение «Сельджук-наме» как исторического 

источника, пожалуй, трудно переоценить. Достаточно сказать, что это 

сочинение послужило для многих позднейших авторов основным пособием 

по истории сельджукидов, так как он содержит большой объем фактов по 

политической истории Сельджукского султаната и описания деятельности 

сельджукских султанов, в частности, мероприятиям султана Арп-Аслана во 

внешней и внутренней политике.  

Таким образом о периоде становления Сельджукского государства в 

XIвеке имеется достаточно большое количество трудов, которые 

сохранились до наших дней и это дает возможность в полном объеме изучить 

события того периода времени.  

Целями работы являются: анализ специфики возникновения 

Сельджукской империи, а также выявление особенностей функционирования 

сельджукской империи в период правления Алп-Арслана.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

рассмотреть полиэтничную структуру огузских племен в досельджукский 

период; изучить специфику установления доминирования в Туркмении 

сельджуков;проанализировать внутригосударственные преобразования Алп-

Арслана;проследить внешнеполитическуюдеятельность Алп-Арслана.  

Основное содержание работы. Во введении объясняется актуальность 

работы, последовательно определяются объект, предмет и хронологические 

рамки ВКР, формулируются цели и задачи работы, рассматривается 

историография и источниковая база исследования. 

                                                             
15Абу-л-гази. Родословная туркмен. М., Изд. АН СССР. 1958. 
16ÝazyjyoglyAly. Seljuknama. Aşgabat: Miras, 2004. 
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В первой главе – «Анализ становления Сельджукской империи» 

рассматриваются вопросы исторического существования Туркмении до 

прихода на данную территорию сельджуков в XI веке. А также период 

завоевания Туркмении сельджуками. Глава разделена на два параграфа. В 

первом параграфе – «Туркменистан до прихода сельджуков» рассмотрен 

момент основания и исторического появления территории Туркмении. Было 

выяснено, что первые научные свидетельства о заселении человеком земель 

современного Туркменистана относятся к эпохе неолита, заслуживает 

внимание и период средневековья, так как данная территория в IV по VI вв. 

территории древнего Туркменистана часто переходила из рук в руки, сначала 

они были завоеваны Ахменидами, затем стали добычей Александра 

Македонского и отошли его преемникам. Позднее в период правления царя 

Митридата II земли стали частью Парфянского царства, которое быстро 

заняло лидирующие позиции на Древнем Востоке, превратившись в одно из 

сильнейших государств. А в VII веке в Туркменистан пришли арабы. В 

девятом веке правление арабов в Туркменистане подходит к концу и на их 

место приходят Тахириды и Саманиды. Газнавиды, появившиеся в 10-ом 

столетии, положили конец правлению Саманидов и дали начало своей 

собственной эре. В заключении параграфа мы приходим к середине XI века 

когда арабские завоеватели уступили место пришедшим им на смену 

сельджукам, получившем это название по имени своего вождя – Сельджука 

ибн Тугака. 

Во втором параграфе – «Завоевание Туркмении сельджуками» подробно 

раскрывается вопрос завоевания сельджуками Туркмении, а именно о 

приобрели сельджукскими вождями не только Нису, Дехистан и Фераву, но и 

прилегающие к ним пастбищные выгоны, а в заключении мы приходим к 

выводу о том, что после решающей битвы при Данданакане в 1040 году 

Сельджуки разгромили Газневидов   и основали свою государству 

Сельджуков. Тогрул бек и Чагры бек основали фундамент будущей великой 

империи Сельджуков. 

https://asia-travel.uz/turkmenistan/
https://asia-travel.uz/turkmenistan/
https://asia-travel.uz/uzbekistan/outstanding-people/aleksandar-macedonian
https://asia-travel.uz/uzbekistan/outstanding-people/aleksandar-macedonian
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Во второй главе – «Сельджукская империя периода правления Алп-

Арслана» подробно анализируются вопросы внутригосударственных и 

внешнеполитических событий, которые произошли в период правления Алп-

Арслана. В первом параграфе – «Внутригосударственные преобразования 

Алп-Арслана». Подробно рассмотрен вопрос феодальных владений, где 

основным методом эксплуатации крестьян в период правления Алп-Арслана 

была издольщина. За пользование землей, находившейся в распоряжении 

феодала, крестьяне расплачивались долей урожая, следовательно, рента была 

продуктовой. В заключении особое внимание было уделено численность 

султанского войска которое иногда достигало 200—250 тыс. человек. Это 

объяснялось почти поголовным вооружением боеспособных сельджуков. В 

Сельджукском султанате, как и в любом другом мусульманском государстве, 

действовало мусульманское право — шариат. На его основе разрешались 

государственные дела, им руководствовались судьи-кадии при рассмотрении 

гражданских и религиозных дел. Но наряду с шариатом широко применялось 

и обычное право огузских кочевых племен 

Во втором параграфе – «Внешнеполитические события периода 

правления Алп-Арслана». Было изучено, что являлось основной целью Алп 

Арслана подробно в параграфе рассмотрено покорение Герата, он, в свою 

очередь, в 1064 году перешел реку Араке с тем, чтобы атаковать Ани – 

столицу последнего независимого эмира Карса. Он надеялся, что таким 

образом ему удастся помешать византийцам упрочить союз с его заклятыми 

врагами Фатимидами. Разрушив город, сельджуки повернули на юг, где 

разграбили Антиохию и Эдессу (Урфу), но на следующий год Алп Арслан 

возобновил набеги на Малую Азию. В 1067 году, одержав победу над армией 

византийцев у Левитане и Севастии, он штурмовал Кесарию (Кайсери). 

Вдохновленный успехом, в 1068 году он решил начать вторжение 

непосредственно на территорию Византийской империи. Поэтому на 

следующий год он напал на Иконий (Конью) и взял его, а через год атаковал 

Хонас на Эгейском море. 
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В заключение параграфа мы пришли к выводу, что Алп-Арслан был 

одним из трех великих султанов Сельджуков. Его правление стало пиком 

Великих Сельджуков, было развито наука,культура, особенно военная 

организация. Военная организация Алп-Арслана  одним из лучших 

средневекового военного исскуства и сыграла очень большую рол в 

дальнейшей истории Сельджуков и тюрков. 

Заключение. Проведенные исследование позволяют сделать вывод что 

на территории Туркменистана с древних времен жили разные народы (даки, 

массагеты, парфяне) существовали разные культуры (Аннау, Кельтиминар, 

Маргианская цивилизация), разные религии и государств таких как Парфия, 

Ахемениды. С приходом на земли Туркменистана арабов многие народы 

приняли ислам и начали жит по закону ислама. 

К середине XI века арабские завоеватели уступили место пришедшим 

им на смену сельджукам, получившем это название по имени своего вождя –

 Сельджука ибн Тугака. Огузы были очень многочисленны и вскоре 

смешались с местным населением, результатом ассимиляции стала новая 

нация, получившая название «туркмены», а земли, на которых проживал 

народ, соответственно – Туркменистаном. 

Стремление Тогрула, Дауда и Мусы к расширению своих иммунитетных 

прав хорошо видно из переговоров, ведшихся ими после битвы под 

Серахсом. В 1039 г. вслед за целым рядом неудач и поражении в Хорасане 

султан Масуд вынужден был заключить мир. 

Активизация завоеваний была связана со спецификой племенной 

структуры. Общая численность султанского войска иногда достигала 200—

250 тыс. человек. Это объяснялось почти поголовным вооружением 

боеспособных сельджуков. В Сельджукском султанате, как и в любом другом 

мусульманском государстве, действовало мусульманское право — шариат. 

На его основе разрешались государственные дела, им руководствовались 

судьи-кадии при рассмотрении граждане! их и религиозных дел. Но наряду с 

https://asia-travel.uz/turkmenistan
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шариатом широко применялось и обычное право огузских кочевых племен 

— тюрэ. 

Проанализировав период правления Алп-Арслана, мы приходим к 

выводу, что, несмотря на недолгий период правления, а именно 8 лет, он 

сыграл решающую роль в становлении Сельджукской империи. Определим 

несколько ранее описанных в работе фактов которые характеризуют самого 

Алп-Арсана как правителя и события, происходившие в период его 

правления.  

Алп-Арслан был одним из трех великих султанов Сельджуков. Его 

правление стало пиком Великих Сельджуков, было развито наука, культура, 

особенно военная организация. Военная организация Алп-Арслана  одним из 

лучших средневекового военного искусства и сыграла очень большую роль в 

дальнейшей истории сельджуков и тюрков. 

Стоит выделять завоевания Алп-Арслана, султан смог покорят такие 

города как Герат, Мекку, Медину, Дженд, Конью и т.д. Главным 

достижением Султана Алп-Арслана считается битва при Малазгитре 

1071 году, которая закончилась победой Султана, и открытием пути на 

Малую Азию для тюрков, впоследствии созданием Османской империи.  


