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Резюме
Основатель организации Aхи в Анатолии, ремесленники, а также считается основателем Общества художников,
разносторонних и интеллектуальных людей Ахи Эвран, ахилик организация с социальной, экономической и
политической жизнью дает направление, ватанласмас Анатолия, Османская империя и основание всемирной
империи сыграли большую роль в, Тафсир, Хадис, Фикх, теология и глубокий ученый в области медицины,
суфийский мыслитель высокого ранга, который является ученым на пути. Братство, великодушие, доблесть,
самопожертвование, мораль, Разум, Наука и искусство, качественное производство и справедливое
распределение на основе организации ахилик в Анатолии единство, единство и братство формируют дрожжи,
понимание ’’Хакка Сервис, государственная служба’’ в Анатолии на протяжении многих лет в развитии
отраслей торговли и искусства мир и спокойствие играли важную роль в создании. Организация Ахилик
сыграла важную роль в становлении и становлении многих социальных и экономических организаций сегодня,
а также в руководстве социальной и экономической жизнью в прошлом.
Ахилик, один из важных институтов турецкой культурной истории, является организацией солидарности
торговцев, основанной Ахи Эвреном по рекомендации Хаджи Бекташи Вели. Ахи Евран, хорасанец по
происхождению, коснулся жизни туркменских мусульманских племен, которые мигрировали в Анатолию в
период сельджуков и османской империи, и дал им различные профессии, такие как искусство, торговля и
экономика. Моральные ахи, обладающие духовными ценностями в различных сферах социальной и
экономической жизни, организовали свою жизнь на основе хороших человеческих качеств на всех этапах
жизни. Ахис, чья основная профессия- ’’Даббаклык’’, выполняет функции, аналогичные сегодняшним палатам
торговцев, у которых есть свои собственные приказы и доски. Организация Ахи как социально-экономический
институт, в котором сочетаются хорошая мораль, честность, братство, доброжелательность, короче говоря, все
добрые добродетели, внесла важный вклад в историю Турции. Принятые ими религиозно-нравственные
ценности позволили анатолийцам продолжать свою жизнь, сохраняя все эти ценности вместе в своей
социальной, культурной и экономической жизни.
Основная цель этого исследования- подчеркнуть и оценить важность нашей организации культурного наследияахилик, выявив ее разносторонние функции, преимущества, социальные эффекты и характеристики в
историческом процессе, а также донести до народов важность истории культуры Турции. живущие в русской
географии.
Ключевые слова: турецкая культура, ахилик, история, Анатолия, организация.

ABSTRACT
Founder of the Ahi organization in Anatolia, artisans, and regarded as the founder of the Society of artists, versatile and
intellectual people of Ahi Evran, Ahilik organization with social, economic and political life gives direction,
vatanlasmas Anatolia, the Ottoman Empire and the foundation of a world-wide empire played a great role in, Tafsir,
Hadith, Fiqh, theology and a profound scholar in the fields of Medicine, Sufi thinker of high rank, who is a scholar in
the path. Brotherhood, generosity, valor, sacrifice, morality, Reason, Science and art, quality production and fair sharing
based on the Ahilik organization in Anatolia unity, unity and brotherhood form the yeast, "Hakka Service, Public
Service" understanding in Anatolia for many years in the development of trade and art branches, peace and tranquility
have played an important role in the establishment. Organization Ahi has played an important role in the formation and
formation of many social and economic organizations today, as well as direct social and economic life in the past.
Ahilik, one of the important institutions of Turkish cultural history, is a tradesmen's solidarity organization founded by
Ahi Evren upon the recommendation of Hacı Bektaşi Veli. Ahi Evran, who is of Khorasan origin, touched the lives of
the Muslim Turkmen tribes that migrated to Anatolia during the Seljuk and Ottoman periods and gave them various
professions such as art, trade, and economy. Moral Ahis, who have spiritual values in different areas of social and
economic life, have organized their lives on the basis of good human qualities at every stage of life. Ahis, whose main
profession is ’’Dabbaklık’’, has a function similar to today's chambers of tradesmen who have their own orders and
boards. The Ahi Organization, as a socio-economic institution where good morality, integrity, brotherhood,
benevolence, in short, all good virtues are combined, made important contributions to Turkish history. The religiousmoral values that they brought in enabled the Anatolian people to continue their lives by keeping all of these values
together in their social, cultural, and economic lives.
The main purpose of this study is to emphasize and evaluate the importance of our cultural heritage-Ahilik organization
by revealing its versatile functions, benefits, social effects, and characteristics in the historical process, and also to
convey the importance of Turkish cultural history to the peoples living in the Russian geography.
Keywords: Turkish Culture, Ahilik, History, Anatolia, Organization.
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ВВЕДЕНИЕ
Учитывая этимологическое происхождение понятия ахилик, слово ахи оценивается в двух разных
значениях.1 Во-первых, ахи означает ‘’мой брат’’2 по-арабски. Во-вторых, оно имеет великодушное,
доблестное значение, которое происходит от слова ‘’поток’’ в турецком ‘’Диван-и Люгатют-Тюрк’’. 3.
Если мы посмотрим на оба значения, то увидим, что они подходят для философии организации Ахи.4
Ахи Эврен, который считается основателем Aнатолийской организации Aхилик- это шейх Хасе
Насиру ад-дин Махмуд эль-Хой. Ахи Эврен, родившийся в 1171 и 1175 годах, по некоторым данным, в
городе Хой, Азербайджан, брал уроки у выдающихся ученых своего времени. Ахи Эврен, знаток
суфизма, приехавший в Анатолию из Средней Азии, посетил другие регионы Анатолии, особенно
Кайсери, и провел наставничество. Чтобы достичь этой цели, он сначала организовал торговцев, куда
бы он ни пошел. Ахи Эвран, один из наших духовных архитекторов, внес значительный вклад в
формирование культуры Анатолии. Организация Ахи, которую он основал в Анатолии, внесла
значительный вклад в формирование наследия исламской цивилизации с точки зрения культуры,
морали и экономики, которая сохраняет свое имя и влияние до сегодняшнего дня, будь то в контексте
суфизма - науки, искусство - профессия. Кроме того, Ахи Эвран обогатил мир исламской науки, служа
своими работами, благодаря своему глубокому созерцанию. Он построил его в своем путешествии
знаний и мудрости, отражая структуру исламской мысли в целостности веры, практики и морали.
Учитывая, что это будет способствовать развитию турецкой культуры, во-первых, после краткой
информации о жизни автора произведения, Ахи Эврена, настоящее имя Ахи Эврена, основателя
организации Ахи в Анатолии, шейха ахис и мастер кожевников- Махмуд б. Это Ахмет. Он родился в
567/1175 году в Азербайджанском городе Хой, туркменском поселении. 5 Имя ‘’Вселенная’’ было дано
Ахи Эврену, который был известен как Шейх Насыруддин Махмут в ранние периоды, как легендарное
имя через два столетия после его смерти. 6 Ахи Эврен, получивший свое первое образование в
Хорасане и Трансоксиане, получил большую пользу от ашаристского теолога Фахреттина Рази (ум.
1209) и много лет служил его учителю. Он получил свое первое суфийское образование от учеников
Ахмед-и Йесеви (ум. 1066), когда он был в Хорасане и Трансоксиане. Он стал последователем
Евхадуддина Кирмани (ум. 1238), одного из учеников Фахреттина Рази, которого он встретил в
Багдаде в начале 13 века, и учился у него знаниям и мудрости до самой его смерти. Ахи Эврен,
который позже женился на Фатьме Хатун Ана, дочери Евхадуддина Кирмани, поселился в Кайсери со
своим учителем и основал мастерскую по дублению. Ахи Эврен, который основал организацию Ахи,
занимающуюся профессией кожевника, видя покровительство и поддержку государства,
распространил свою организацию от Кайсери по всей Анатолии. В то время как Ахи Эврен был в
Кайсери, он также сформировал организацию ‘’Бачьян-и Рyм / Анатолийские сестры’’ через свою жену
Фатьму Хатун.
Ахи Эврен, который приехал в Конью в 1228 году по приглашению анатолийского сельджукского
султана И. Алаеддина Кейкубата (ум. 1237), также работал профессором Ханиках-и Лала и Ханиках-и
Зия, наряду со своей основной профессией, в Ханиках-и Зия. Он преподавал науку хадисов. Ахи
Эвран, который поселился в Кыршехире после непродолжительного пребывания в Конье, прожил там
до последних лет своей жизни и умер в Кыршехире в 1262 году. Важным моментом об Ахи Эвране
является то, что он не использовал такаллус в своих работах. Ученый-мыслитель, написавший около
двадцати с лишним работ, не упомянул своего имени ни в одном из своих произведений. Можно
сказать, что основная причина этого- понимание меламета, существующее в суфизме. Как известно, в
меламизме это делается на основе того, чтобы держать в секрете свои успехи и добрые дела, избегать
комплиментов и милостей людей. Ахи Эвран, посвятивший себя философии мысли, не видел себя
автором своих произведений. Например, он четко объяснил эту идею во введении к своей работе
Taбcыра. Несмотря на все это, стиль выражения, схожесть сюжета и метода свидетельствуют о том,
что его работы принадлежат ему.

Мой брат происходит от " أخбрат". Это слово является синонимом aχ אח, что означает одно и то же на иврите и арамейском / сирийском
языках. Буквально это имя дано членам группового стиля, уникального для Анатолии.
2
Мехмет Чекер, Социальная, культурная и экономическая жизнь Анатолии согласно Ибн-и Батуте и Ахилику, Анкара 1993, 71,72
3
Себахаттин Гюллюлю, Союзы Ахи, Стамбул 1977, 18.
4
Каракас, А. «Многогранная неправительственная организация: Ахилик». Международный социально-гуманитарный журнал западной части
Черного моря 1 (2017): 1-20, https://dergipark.org.tr/tr/pub/baksoder/issue/33150/368867
5
Микаил Байрам, «Кто такой Ахи Эврен? (Его настоящая личность и работы) », Журнал Диянет, Том XVII, стр. 1, январь-февраль 1978 г.,
стр. 24-32, с. 29.
6
Гёкменоглу, «Ахи Эврен», стр. 19. Подробную информацию о том, что Ахи Эврен не является мифологическим персонажем и его реальной
личностью, см. Микаил Байрам, Ахи Эврен и создание организации Ахи, Конья, 1991 г., стр. 76-77.
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История Aхизма
Племена огузов, правившие в Средней Азии в период Cельджуков, начали мигрировать в Анатолию с
1040 года. Преимущественно кочевые огузско-туркменские племена, населявшие анатолийские земли,
были связаны с тем, что этот регион был похож на среднеазиатские степи, от которых они отделились.
По этой причине они в основном предпочитали селиться в сельской местности Центральной Анатолии.
Таким образом, процесс исламизации и тюркизации Центральной Анатолии ускорился. Кроме того,
процесс исламизации туркмен-кочевников ускорился из-за некоторых аспектов религии ислама,
которые требовали оседлой жизни. С другой стороны, процесс трансформации в городах продвигался
очень медленно. Чтобы конкурировать с армянскими и греческими купцами, живущими в городах, и
обеспечить процветание экономической жизни, Хаджи Бекташ-и Вели стал пионером в создании
организации Ахи в Анатолии. Таким образом, можно сказать, что создание организации Ахилик,
которая внесла значительный вклад в превращение Анатолии в турецкую родину, и ее организация
вплоть до деревень было вызвано политической и экономической необходимостью. ,
Настоящее имя Ахи Эврана, который родился в городе Хой в Азербайджане, было записано как
Насируд-дин Эбу'и-Хакайик Махмуд Эль-Хой. По слухам, он получил прозвище ‘’Эвран’’ в честь
большой змеи по имени ‘’евран’’, которую люди боятся и убегают, когда он ее видит, успокаивается,
когда видит его, и подчиняется ему. Ахи Эвран, получивший свое первое суфийское образование в
юности у известного суфийского ученого Ахмета Есеви, позже брал уроки у Фахреттина Рази и других
важных ученых того периода.7 По этому поводу он заявляет одному из западных востоковедов Клоду
Кахену, что турки взяли футувва из ислама и переосмыслили его по-своему.8
Размышления Об Ахи-Организацие От Истории До Наших Дней
С 13 века ахизм выступает как система мира и загробной жизни, которая повлияла на сельджукскую и
османскую географию в социальных, политических, экономических, культурных, религиозных и
военных аспектах. Сегодняшний Организация Ахи- это социальный институт, который гарантирует,
что Анатолия, где вера превратилась в практику, стала родиной, что эта география стала тюркской и
исламизированной, а Османская империя стала мировым государством. Это один из самых
многообещающих и важнейших проектов турецко-исламской цивилизации. Ахи наполнены знаниями,
их формируют трудовая этика и учеба. Под влиянием организации Fütüvvet, основанной арабами, он
впервые основал организацию Ахи в Кайсери вскоре после своего приезда в Анатолию в 1205 году.9
Исторические источники раскрывают представление о том, что учреждения Ахи, возникшие в городах
и поселках Анатолии во времена Ахи Эврана, могли быть центральной организацией, связанной с Ахи
Эвраном. По крайней мере, эти учреждения подобны отделениям большой организации, возглавляемой
Ахи Эвраном, придерживаясь установленных им принципов. Однако после его смерти, несмотря на
большое сходство в принципах, которым придерживались, между этими учреждениями нет никакой
органической связи, которая распространилась на самые дальние уголки Анатолии, как показывает
Ибн Баттута. 10Согласно другой точке зрения, oрганизация " Футувва", которая выражается в том же
смысле, что и Ахилик, является именем идеала героизма, храбрости и щедрости в исламском мире.
Подобно тому, как рыцарство является идеалом, принадлежащим средневековому западному миру,
Организация’’Футувва’’ является идеалом, принадлежащим средневековому исламскому миру.
Подобно тому, как арабы развили и продолжили понимание футувва, существовавшее в их культуре до
ислама, с исламскими ценностями, точно так же персы таким же образом отфильтровали
понимание’’каванмерди’’ через ислам, а турки продолжили свое ‘’знание’’. идеал, развивая их с
исламскими моральными ценностями и ценностями. Имя Футувва, идеального героя в арабской
культуре, воплощение самоуспокоенности и храбрости- ’’Фета’’ в иранской культуре, ’’Чеванмерд’’ в
иранской культуре и «Аки» в турецкой культуре. Турецкая мудрость находилась под влиянием ислама
и арабского девиза футувва. Из-за братского отношения Аки друг к другу слово Аки уступило место
слову Ахи, а с концом государства Аббасидов слово Фютюввет уступило место Ахи.11
Oрганизация Ахилик- основанная на понимании футувва у Аббасидов. Его начали использовать в
анатолийском Cельджукском государстве во время правления I Алаэддина Кейкубата. Его основал
Ахи Эвран, настоящее имя которого Шейх Насируддин. Ахи Эвран написал книгу ’’Летайф-и
Хикмет’’, в которой содержится важная информация об организации, чтобы передать и объяснить
Шахин И. "AHİ EVRAN" TDV Encyclopedia of Islam (1988) 1. 529-530 https: // islamancyclopedisi. org.tr/ahi-evran
Докрy, Халиме (1991). ЭКИНЧИ, Юсуф (1991). Ахилик, Анкара.
9
Микаил Байрам, Ахи Эврен и создание организации Ахи, Конья 1991, 82.
10
Салих Озкан, История турецкого образования, Анкара, 2010, 46.
11
Байрам, 130.
7
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основанную им организацию ахилик. Эта работа, которую он представил Иззеттину Кейкавусу,
представляет собой произведение типа’’Сиясетнаме’’, которое дает советы султанам и
администраторам. Под патронажем Союзов Ахи со стороны султана I Алаеддина Кейкубата эти
подразделения начали быстро создаваться во многих частях Анатолии. Этот период был наиболее
экономически ярким периодом анатолийского государства сельджуков.
Торговые организации в Ахиликской организации; портные, сапожники, шорники, дубильщики
(обработка кожи) делятся на классы. Вначалe- лидеры, которых мы называем пир или ахи баба. Его
ареалом распространения, особенно в центре Киршехира, были Невшехир, Аксарай, Нигде, Кайсери,
Конья, а затем и вся Aнатолийская география.
Основная профессия в Aхилик- дубильщик. Это обработка кожи. У них есть такие официальные лица,
как Шейх, Кетхуда, Йигитбаши. Торговцы оставляли часть своих доходов фонду под названием
’’cредние сундук’’ в Ахилике, и с помощью, полученной из этого фонда, торговцам, которые хотели
открыть магазин, предоставлялись кредитные возможности. Мы видим, что в Ахилик нет таких
функций, как собирание товаров или размышления о себе. Фактически, братья, соседи и бедняки
считались своими нафами. Мы видим, что они живут так, как верят. Что бы они ни говорили, они
воплощают в жизнь. Они сделали это своим образом жизни, живя им, они сделали ислам своей
философией жизни. Он основан на именах футувва. Имена Футувва- это религиозно-мистические
произведения. Его суть основана на сунне нашего пророка. Он также основан на Коране. Такие
характеристики, как храбрость, доброта, альпинизм, организованность, солидарность и
гостеприимство, проявляются в принципах футувва. Всего в именах футувва Aхизма содержится 740
правил, но все эти правила были предупреждены пророками, учеными и святыми. Для общественности
существует 124 правила. Существуют правила, которые охватывают все сферы жизни: от питья воды
до еды, от приема гостей до покупок на базаре. Вот несколько основных правил, которые выходят на
первый план:
✓ Связывая дверь скупости, открывая дверь благодати
✓ Соединяя дверь угнетения и жестокости, открывая дверь знания и образования
✓ Связывая дверь амбиций, открывая дверь удовлетворения и согласия
✓ Соединяя дверь сытости и вкуса, открывая дверь благочестия
✓ Чтобы закрыть дверь для людей, чтобы открыть дверь справа

✓ Соединить дверь герца и заблуждения, открыть дверь изобретательности12
Когда мы смотрим на них, мы можем понять, что они являются основными правилами, и мы видим,
что в Ахилике существует система, которая отдает приоритет мышлению о других. Они приняли
принцип любить своего брата больше, чем себя. Ахи берут то, что достаточно для себя, и
распределяют излишки среди нуждающихся, не накапливая богатства. На ум приходят следующие
слова Юнуса Эмре: Купи собственность, солги собственность и солги какое-то время. Это основная
философия ахизма. Они не очень привязаны к миру. Об ахи сказано, что ’’они не были благодарны за
мирские блага, которые исходят от истины и идут к истине’’. Из этих слов мы можем легко понять
философию и систему мышления ахизма. Главное в Aхизме- правильное слово, честность и
доверчивость. Потому что они св. Они приняли прозвище Пророка ‘’эль-Амин’’ до пророчества как
образец для подражания.
В системе Ахи в главном центре находится Ахи Шейх. Он был в центре, в Кыршехире. В каждом
городе есть три основных элемента: Йигит-ахи-шейх. Это были люди, которые распространяли ахизм.
В каждом городе был Ахи Баба. Он также был связан с Киршехиром. Диплом, который мы называем
дипломом, был получен от Ахи Шейха в Кыршехире. Есть два основных требования, чтобы быть ахи.13
1- Быть мусульманином 2- Иметь профессию. В то же время профессиональное обучение проходило в
организации Ахи. Самая низкая единица- лоскутное одеяло. После этого человек становился учеником,
затем подмастерьем, а затем мастером, и в результате этот человек получал диплом с точки зрения
диплома. Были запрошены определенные критерии, и если бы они были, то выдали бы лицензию.
Например, будет честным, не обманет потребителя, не будет продавать бракованный товар, продавать
качественный товар.

12
13

Джейлан К. Мирские И Потусторонние Системы В Ахиликской Турецко-Исламской Цивилизации, 2013, 65.
Балджы Д. Эрджиес Университетский журнал Института социальных наук XLVI, 2019/1, 363-384
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В ахизме очень важно качество в связи с этим в нашем языке есть выражение, которое мы используем
до сих пор: ’’надеть обувь в шашку’’. Что это за идиома, В период сельджуков и османской империи
на обувного лавочника жаловались, если он не делал туфли должным образом. Первого предупредили
этого сапожника: если он продолжит производить поддельные гнилые товары, организация Ахи
закроет магазин, снимет с его ног туфли и бросит их на крышу. Чем больше обуви у человека на
крыше, тем лучше можно понять качество его работы. В Османской империи это продолжила гильдия
смакеров. В другом примере торговцы, торгующие кислой патокой, надевали кубик патоки на голову и
водили их по базару. Опять же, они объявили человека, сделавшего свою трость так, будто она сделана
из черного дерева, хотя и не из черного дерева, коррумпированным. Таким же образом дровосек
перегрузил древесину, ему вылили 60 унций дегтя на спину и водили по базару.
Мы видим, что жульничество недопустимо в Ахиликской организации с жестким отношением. Ахис
помогал бедным бедным. Столь сурово наказывались те, кто склонялся к хараму. Следующие
таблички, вывешенные в магазинах ахи, содержат рекомендации по коммерческим принципам общины
ахи.
✓ Наш магазин открывается каждое утро с басмалы.
✓ Мы верим в бога, мы мусульмане
✓ Если у нас есть кривая, правда, конечно, твоя
✓ Никакого барахла за читерство нет, у нас есть халяльные товары
✓ Наши клиенты - наш благодетель, благодетель - наша половина
✓ Это приносит больше вреда, наша прибыль-довольство’’ 14
Ахилик- это система, регулирующая торговлю. Если товар должен был быть продан торговцам,
определялся ценовой диапазон, что называлось фиксацией цены. Таким образом, было бы невозможно
купить один товар на более высоком уровне, чем другой, или купить его дешево. Это
контролировалось. Ахилик регулировал также отношения между ремесленниками и государством.
Если у торговцев была проблема с государством, община ахи должна была передать ее государству.
Сегодня его можно рассматривать как Палату ремесленников Турции. Сообщество ахи также имеет
религиозную структуру, регулирующую общественную и экономическую жизнь. Владельцы магазинов
должны быть мусульманами. Они несут ответственность за принятие, сохранение и распространение
ислама. Джихад по приказу ахи привел к развитию и укреплению взаимопонимания. По словам нашего
учителя Галипа Демира, община Aхи- это эпоха Возрождения ислама. Короче говоря, Ахилик- это
организация солидарности, которая влияет и развивает всю жизнь во всех смыслах.
Организация Aхи- это цивилизационный проект, охватывающий все слои общества. Вход в ахизм был
путем употребления шербета, ношения седой или набедренной повязки и ношения шальвара. До
правления Мехмета Завоевателя все османские визиры были ахи, одетыми в сарай. В ахизме очень
важны церемонии экипировки шадов. Османский Акхис варьировался от ученика до подмастерья;
Обряды сарая (набедренной повязки) проводились для тех, кто переходил от подмастерья к мастеру, а
церемонии, организованные особенно в летние месяцы, проходили в праздничной атмосфере.15 В
целом, Организация Aхи, можно рассматривать как очень хорошую модель развития. Его философия
заключалась в максимальном производстве для людей и минимальном потреблении для души.
Путешественник Ибн Батута, который прибыл в Анатолию в 1330-х годах для организации ахиликов,
имевшей большое значение в тюркификации и исламизации Анатолии, говорит: ‘’Группы ахи были
созданы почти повсюду в Анатолии, где жили туркмены, они делали туркмен-кочевников. есть
профессия ".
В Aхиликской организации такое понимание было преобладающим. Они пытались сделать его
красивым, чтобы угодить Аллаху, а не потому, что это нравится покупателю. Потому что Бог
совершенен. Они действовали, понимая, что Аллах прекрасен и любит красоту. И они производили
ради Аллаха, чтобы производимые товары были красивыми.

Татлылыоглу, Касым, Обзор современных социально-экономических проблем в контексте учения Ахи Эврана ». Саммит мудрецов
тюркского мира: встреча султанов сердец. 26-28 мая 2014 г. Эскишехир, 2013 , Агентство мировой столицы Турции (TDKB) .ss.555-567
Эскишехир, (http://bilgelerzirvesi.org).
15
Шахин И. Энциклопедия ислама TDV ‘2AHİ EVRAN’’ (1988) 1. 529-530 https://islamancyclopedisi.org.tr/ahi-evran
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Анатолийская Женская Организация
Ахи тренировали не только мужчин, но и женщин. "Баджыян-и Руми", первую в мире женскую
организацию, основанную Фатьмой Бачи, женой Ахи Эвран Вели, сегодня можно определить как Союз
женщин Анатолии. Основная цель этого учреждения заключалась в обучении женщин, обучении их
приверженности своей работе своим супругам. Таким образом, они вывели женщин на’’продюсерские
позиции’’, сделав их профессией. По этой причине’’Баджыян-и Руми’’, вошел в историю как первая
женская неправительственная организация в мире.16
Слово "Баджыян-и Руми", которое широко используется во многих регионах Анатолии на
современном турецком языке, является выражением, исходящим от этой организации, а слово
‘’греческий’’- это термин, используемый для региона ‘’Анатолия’’. Следовательно, ’’Баджыян-и
Руми’’ организация- это имя анатолийских женщин, независимо от того, защищают ли они свою
родину или своих супругов. В этом контексте Союз анатолийских женщин сыграл важную роль в
широком распространении гостеприимства, честности и сострадания среди людей, а также турецкий
язык, турецкая культура. Они также оказали значительную поддержку развитию Исламских моральных
ценностей и развитию исламских моральных ценностей. Женщины также поддерживали сирот и сирот
как свою руку, помогая им получить образование и основать семью, и воплотил их в жизнь.
Историк Ашык Пашазаде рассказал о "Баджыян-и Руми", еще одной социальной группе в Анатолии, и
сказал, что на промышленной территории, созданной айхи в Кайсери, были частные рабочие места для
женщин, и что женщины из организации Bacıyan-ı Rum занимались своими ремеслами. Он объясняет,
что они способствуют изготовлению палаток, валянию, вышивке, вязанию, ковроткачеству и
ковроткачеству, производству шелковой и хлопчатобумажной пряжи. Таким образом,
профессиональная подготовка, необходимая в то время, предоставлялась женщинам через эту
организацию.
РОЛЬ АХИСА В ТУРЕЦКОМ И ИСЛАМИЗАЦИИ АНАТОЛИИ
Вклад Ахи в Социальную, Экономическую и Культурную Жизнь Тюркизации Анатолии
Понимание Aхи-порядка пыталось достичь своей цели, объединив как экономические цели, так и идею
социальной ответственности на основе хорошей морали. Следовательно, в ахизме и деловая этика, и
коммерческая этика основаны на хороших моральных установках и поведении и на воздержании от
плохих моральных взглядов и поведения. Это понимание в ахизме ссылается на аяты Корана и
Пророка. Он взят из хадисов Пророка. Поскольку, по мнению организации Ахи, мусульмане должны
демонстрировать моральное отношение и поведение, которые они должны проявлять в других сферах
жизни, а также в торговле. А также, работая в экономической сфере, она внесла значительный
экономический вклад в процесс исламизации. Анатолии. С одной стороны, он отвергал
конфронтационализм, спекуляцию, свободную конкуренцию и сверхприбыли. С другой стороны, он
действовал примирительно и стремился установить социальные и экономические отношения. Таким
образом, он создал порядок социальной справедливости в обществе в гармонии с правилами религии,
морали и традиций.
Ахи Эвран, основным занятием которого является кожевенный бизнес, продемонстрировал важность,
которую он придает своей религиозной жизни в своей профессиональной деятельности. По этой
причине дисциплинированные и честные рабочие принципы были на первом плане в основанной им
организации Ахи. Таким образом, объединяя понимание мистицизма с организацией торговцев,
твердые правила в этой области. Ахи Эвран, создавая философию сообщества ахи, не только извлек
выгоду из имен футувва, но и путешествовал по городам, поселкам и деревням Анатолии, решая
проблемы людей и ища решения. Позже, чтобы воплотить эти мысли в жизнь, он при поддержке
государства основал промышленную площадку в Кайсери.17 Ахи Эвран является примером своей
жизни, а также своей профессии. Потому что он дервиш-мягкий ‘’шелк’’, пытаясь основать и
расширять ложи Ахи с тоской по обществу, состоящему из честных, трудолюбивых и щедрых людей;
Хотя он не поддержал вторжение в Анатолию и поднял флаг против монгольского вторжения с
помощью сил, которые он сформировал из окружавших его ахи, он был противником татар,
воинственной сталью‘’.18 Он удерживал турецких ремесленников, ремесленников и торговцев в своей
Сирим
В.
«Эффективное
участие
османских
женщин
в
экономической
жизни:
пример
Бачиян-и
Рум»
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84825 Şahin İ. ‘’AHİ EVRAN’’ TDV İslâm Ansiklopedisi
(1988) 1.
529-530
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahi-evran
17
Али Кузу, Ахи Эврен. Анкара: Paraf Publications, 2013, 33.
18
Мехмет Ш, Место ахизма и Fütüvvetnames в турецко-исламской цивилизации, Стамбул: Ötüken Publications, 2011, 56.
16
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структуре на протяжении веков и руководил деловой и профессиональной жизнью в соответствии с
изложенными в нем принципами. Организация Ахи, социальное содержание которой со временем
изменилось, после 17 века начала превращаться в гильдии. В период упадка Османской империи
подразделения Ахи были в значительной степени распущены. Союзы ахи, превратившиеся в ложи в
результате роспуска, позже превратились в гедики (монополию-концессию) и были ослаблены
нововведениями конституционного периода.19
Организации Aхи, просуществовавшие до второй половины 19. века, прекратили свое существование с
открытием художественных школ. Факторы, вызывающие распад союзов Ахи, делятся на два: внешние
и внутренние факторы: внешние факторы; С открытием Америки и развитием торговли в открытом
море турецкие торговцы не могли конкурировать с иностранными торговцами. Как внутренние
факторы; Стремление производить много, много продавать и много зарабатывать стоит перед идеей
качества и надежности, избирательная система заменяется системой назначений, на работу приходят
непопулярные и неквалифицированные люди, незапланированные и незапланированные миграции из
села в город и т. д. счетный.
Он играл важную роль для анатолийского народа в политическом, военном, социальном,
экономическом и культурном аспектах на протяжении примерно пяти веков.20 Ахилик имеет большое
значение в формировании и развитии многих социальных и экономических институтов, созданных в
период анатолийских сельджуков. На самом деле известно, что он был достаточно эффективным,
чтобы направлять социальную, культурную и экономическую жизнь общества, в котором он жил, в
историческом процессе. Будь то в сельджукский или ранний османский периоды, организация ахи,
имевшая широкий спектр деятельности, рассматривается как многогранная организация. Сообщество
ахи, сформированное в соответствии с социальными и экономическими потребностями людей, также
привлекает внимание тем, что придает большое значение духовным ценностям. В этой гармонии он
уделял первостепенное внимание концепции морали и искусства при создании профессиональных
союзов. Его главная цель- создать прочную и надежную связь между производителем и потребителем
и обеспечить социальную справедливость. Ахи, которые распространились в самые отдаленные уголки
Анатолии, прошли глубокий и глубоко укоренившийся образовательный процесс для достижения
своих целей. Поддерживая турок, которые пришли в Анатолию разделенными племенами, чтобы жить
в единстве, ахи позволили им обрести сознание национального и религиозного единства под единым
флагом вместо племенного и племенного понимания. Таким образом, племенные структуры турок в
Анатолии в период сельджуков были фрагментированы, и защитные связи, обеспечиваемые этой
структурой, исчезли. Кроме того, организация ахи обеспечивала мир в обществе, неся ценности,
подходящие для оседлого образа жизни, вместо племен и племен, ослабленных во время миграции.21
Одним из важных моментов исламизации Анатолии, несомненно, является то, что, помимо завоеваний,
в регионах широко распространилась коммерческая деятельность. Благодаря коммерческой
деятельности, осуществляемой местными и иностранными торговцами на открытых и закрытых
рынках, в гостиницах и ярмарках за пределами города, мусульмане встречались и смешивались с
представителями различных религий и культур. Таким образом, благодаря духовному образованию
ахи, хорошее впечатление мусульманского народа о христианах оказало значительное влияние на
предпочтение немусульманами религии ислама. Ахи, которые уделяют внимание морали и
порядочности в своей социальной и профессиональной жизни, также сделали Анатолию более
безопасным регионом благодаря доверию и миру, которые они обеспечивали в сфере торговли. Рост
благосостояния и экономического мира привели к увеличению турецкой миграции из Туркестана в
Анатолию. Кроме того, видно, что акхи тщательно обучают молодых людей, вступающих в эту
организацию, моральным и духовным ценностям во всех сферах жизни. 22На самом деле, эти молодые
люди, получившие образование по своим научным, военным и коммерческим профессиям, создали
атмосферу мира и спокойствия по всей Анатолии и завоевали престиж в социальной и экономической
жизни Анатолии, установив высокие качественные товары и установление доверия между
покупателями и продавцами.

Нешет Ч. Наблюдения за экономической жизнью анатолийских турок (Последствия ахилика в этой области), TTK, материк, 1988, 45.
Такие как торгово-промышленные палаты, палаты торговцев и ремесленников, профсоюзы, учреждения социального обеспечения,
Турецкий институт стандартов, муниципалитет и различные учебные заведения ...
21
Гюллю, Союзы Ахи С Точки Зрения Социологии 1992, 25
22
Кайя, Роль и Значение Ахизма в Анатолии Как Турецкой и Исламской Родине’’, 2006, 152
19
20

smartofjournal.com

1333

/ editorsmartjournal@gmail.com

/ Open Access Refereed

/ E-Journal

/ Refereed

/ Indexed

Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2022 AUGUST (Vol 8 - Issue:62)

Акхис и Распространение Религиозных и Моральных Ценностей в Анатолии
Говоря о значительном вкладе ахи в тюркизацию и исламизацию Анатолии, акхи серьезно
сосредоточились на проблеме морали и придавали ей большое значение. Члены этого института, чьи
основные цели всегда заключаются в том, чтобы ставить во главу угла моральные ценности, прожили
свою жизнь, веря в такие моральные ценности, как свобода, справедливость, равенство, братство,
любовь и справедливость там, где существует мораль. Фактически, таким образом ахи установили
порядок единства и социальной справедливости, опираясь на моральные принципы. В частности, они
выступали против господства класса, группы или индивида над другим и выступали за равенство.
Также важно, чтобы они подавали пример людям, воспитанным в моральных ценностях. В этом
направлении ахи были полны решимости распространять свои чувства щедрости, храбрости,
доброжелательности и братства. Например, после закрытия рабочих мест в ложах Ахи открывали
столы, проводились моральные беседы, а тем, кто приходил с такими просветительскими посланиями,
велели контролировать свои руки, поясницу и язык. Таким образом, ахи сыграли важную роль в
формировании нравственности общества и распространении ислама, и своим чистым и хорошим
нравственным характером они подавали пример каждому человеку, независимо от того, являются ли
они турками-мусульманами или нет.
После организации и развития ордена ахи шейхи ахи, особенно в крайних районах, расселили в этих
регионах вновь прибывших туркмен и обеспечили тесноту турецкого и мусульманского населения. В
целом ахи завиес были закрыты для немусульман, что облегчало им внесение вклада в экономику
города, поскольку различные привилегии предоставлялись в основном профессионалам-мусульманам.
В дополнение к этому была оказана поддержка немусульманам, работающим в различных отраслях
искусства и бизнеса, которые были исключены из союзов ахи и столкнулись с различными
трудностями, чтобы добровольно принять ислам. На самом деле, при тюркизации Анатолии не было
психологического давления, миграции и убийств, и не было применения силы, административной,
военной или политической, при исламизации Анатолии. В этом контексте также известно, что
политика принудительной исламизации никогда не проводилась во время турецкого господства в
Анатолии, несмотря на то, что мусульмане и немусульмане жили вместе. Основной причиной этого
также можно считать тот факт, что мусульмане занимают более привилегированные должности в
государственном управлении, чем немусульмане.
Один из способов распространения Ислама Ахи- это ’’муллефетюль-кулуб’’ (согревать сердца к
исламу). Отдавая закят ахи, он раздал некоторые из них немусульманам, чтобы согреть их сердца к
исламу, и показал им аспекты ислама, такие как сотрудничество и братство, и это было фактором их
добровольного выбора ислама. В то же время они избавились от вреда некоторых немусульман,
которые причинили вред исламу и мусульманам. В своей книге Ахи Эврен определил следующим
образом: ’’оппозиция- это три группы. Первый- это те, чьи мусульмане слабы. Есть опасения, что они
оставят ислам. Если им дадут что-то в денежном выражении, это будет гарантировать, что они
сосредоточат свое сердце на исламе. Второй- это те, кто не мусульмане, но интересуется исламом.
Если они защищены, их обращение в ислам гарантировано. В-третьих, те, кто способен навредить
мусульманам. Им также нужно что-то дать и предотвратить их вред ‘’.23
Влияние Организации ’’Ахи’’ На Молодежь
Еще одна важная проблема в профессиональном и нравственном воспитании общины ахи - это
футувветнамена ахи. В этих книгах написаны не только моральные правила, но и обсуждаются
некоторые из основных правил этикета, действующих в обществе. Например, в этих произведениях
было написано множество правил, которым должно следовать сообщество ахи, таких как еда и питье,
разговоры, одевание, прогулки по дороге, покупки, посещение пожилых людей, посещение больных,
соболезнования, гостеприимство и посещение кладбища, и эти вопросы также были основными
правилами этикета.24
Организация Ахи, руководствуясь принципами, которые она претворяет в жизнь, также овладела
молодежью и спасла ее от дурных привычек, таких как высокомерие, эгоизм, зависть и ложь, которые
могут исходить от нафсов и дьявола. Вместо этого был заменен юноша с хорошими качествами и
характеристиками, слово и сущность которого истинны, верны, щедры, улыбчивы, ласковы, выше всех
и свободны от влияния всех видов дурных течений и праздности. Этим аспектом организация Ахи
Ахи Эврен, 1340: 252–253; Байрам, 2003: 46; тот же автор, 1991: 139.
Фейсал Чекер, «Ахилик как моральная и социальная организация», Журнал факультета экономики и административных наук Университета
Дикле, 7/12 (2017): 9
23
24
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направила своих членов к добру и красоте и, таким образом, помогла обществу вести жизнь в счастье и
мире.25
Положение ахизма отличается от сегодняшних союзов, и это коммерческий, религиозный, военный,
социальный культ, который поддерживает чувство сотрудничества, солидарности и единства в людях,
а не просто предотвращает нарушения в торговле или просто организацию, состоящую из профсоюза
предпринимателей.
Заключение
Организации Ахи- многогранная неправительственная организация, которую мы не могли
воспроизвести на протяжении всей истории и даже сегодня. Это сильная структура, сочетающая
духовные ценности с материальным аспектом человека и влияющая на его религиозно-нравственное
развитие. Акхис нашел убежище в правосудии Аллаха и действовал с пониманием того, что
необходимо правильно взвесить весы справедливости в мире. Организация Ахи, в которой замешана
древняя турецкая культура, играемая с закваской ислама, так сказать, представляет собой социальную,
культурную и экономическую структурную систему, которая внесет свой вклад в историю мировой
цивилизации и покажет пример. Короче говоря, в процессе исторического развития видно, что
основная цель организации Aхи- это квалифицированный институт, который регулирует отношения
человека с человеком и отношения человека с обществом. Порядок ахи учит, что людям дается, прежде
всего, религиозно-нравственное образование, и что люди должны сначала исправить свою
собственную мораль и делать свою работу правильно для Аллаха. Фактически, духовное измерение
общества регулируется соответствующим образом.
Организация Ахи не только укрепляет социальную структуру, но и развивает структуру экономики.
Обещали качественную социальную жизнь. Например; Проверено качество товара, за ненадлежащее
выполнение работ наложены штрафные санкции. Таким образом, по заслугам руководили люди,
действительно знавшие свою работу. Это также укрепило душу. В этом контексте государство
приобретало прочную структуру как в человеческом, так и в социальном плане. У женщин также была
система под названием причине Баджыян-и Руми. Таким образом, женщины также получили
образование и сформировали сильную неправительственную организацию. Таким образом, система
ахи достигла своей институциональной структуры с анатолийским государством сельджуков.
Организация Ахи, которая развивалась и укреплялась в историческом процессе, приняла
институциональную и систематическую форму, сформировав костяк общества и достигнув высокого
статуса в социальном и культурном контексте.
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