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От а в т о р а

Люди по-разному относятся к истории. Кого-то она связывает с 
великими деяниями своих предков, для кого-то -  она наставница в жизни. 
Большинство людей воспринимают историю как поток различных 
изменений, как сгусток фактов, событий и явлений. Через посред
ничество истории люди осмысливают свои корни, традиции, общест
венное происхождение, осознают себя в качестве гражданина. А ведь 
осознание истории равносильно осознанию вечности. Совокупность 
событий сама по себе не раскрывает глубинных основ человеческой 
сущности, хотя по сути, история нацелена не на изучение внешних 
событий, а на внутренние преобразования человека и общества. Истори
ческий процесс-это бесконечное преобразование человеческой органи
зации, но пости-жение его возможно не путем прослеживания событий, 
а прежде всего, анализом внутренней структуры общества, конкретного 
человека и его духовных субстанций.

Постижение истории возможно только тогда, когда в обществе 
имеются духовные и интеллектуальные ресурсы, способные теорети
чески осмыслить пройденный путь человечества и определить в нем 
место конкретного этноса, культуры или цивилизации. Исторический 
процесс есть форма движения бытия человека, т.е. объективная данность. 
Исходя из этого, можно говорить о другой задаче, задаче концептуа
лизации исторической жизни как взаимосвязанной, строго упорядо
ченной целостности, движение которой имеет вполне опреде ценную 
целевую направленность.

Истоки истории казахского народа как государствообразующей 
доминанты уходят в глубь веков и тысячелетий. Она сложна и свое
образна, тесно связана с историей соседних стран. В своих основных 
тенденциях она развивается в соответствии с закономерностями истори
ческого развития человечества. Особенно ярко эти закономерности 
проявляются в историческом развитии древнейшего населения Казахстана.

з



В процессе разложения первобытных форм жизни, здесь сформи
ровались мощные принципы степной цивилизации, основанные на 
симбиозе кочевого скотоводства в степных регионах и оседло-городских 
центров по окраинам мира кочевников. Эту особенность нашей истории 
впервые ярко обосновал автор первого учебника по истории Казахстана 
С.Д.Асфендияров (1935 г.). Уместно привести здесь и слова К. Маркса, 
касающийся роли кочевых народов во всемирной истории: «У всех 
восточных народов можно, с тех пор как этот процесс происходит,-уста
новить общее взаимоотношение между оседлостью одной части этих 
племен и продолжающимся кочевничеством другой части...».

Одним из поворотных рубежей в исторической судьбе Великой степи 
служит эпоха возникновения первых крупных коневодческих общин. 
Надо полагать, что именно в этой среде появились первые политические 
институты и зачатки государственности о чем свидетельствует проведен
ный нами анализ этногонических преданий, связанных с именем Алаша 
хана. Один из известных исследователей Казахстана А. П. Чулошников 
отметил, что в этих «особо интересной группе исторических легенд, 
нашла свое выражение действительно древнейшая традиция народная
о своем прошлом». В самом названии этого этнообразующего знака 
звучит древность. Алаша хан — Олицетворение начала государства, 
начало величия степного мира Евразии и этот символ восходит к 
допотопным временам. Как говорил Рашид ад-дин,«.. .тюрки называли 
и называют Яфета (Абулджа—хан) Алаша ханом и достверно не знают, 
был ли этот Абулджа хан (Алаша-хан) сыном Ноя или его внуком, но 
все они сходятся на том, что он был из его рода и близок к нему по времени».

Это понятие тысячелетиями служило национальной идеей. В эпоху 
образования Казахского ханства в этот древний цикл этногонических 
сказаний кочевников были внесены существенные поправки, призван
ные служить интересам зарождающегося государства. Так появляется 
казахская версия интерпретации своего происхождения как этноса и 
государственной общности, одновременно с этим в степях Центрального 
Казахстана строится мавзолей легендарному Алаша-хану. Сложнейший 
этнический состав, объединяющий многочисленные тюрко-монгольские 
роды Евразии, мог быть интегрирован в одно целое только вокруг 
легендарной фигуры Алаша-хана.

Казахское ханство образовалось в сложный и тяжелый период 
истории Великой степи. В середине XV века завершается окончательный 
распад великой империи кочевников Евразии -  Золотой орды. Запустение 
прежних великих торговых путей в связи с открытием морских путей в 
Америку, Индию и Китай, и следовательно перенесение центра мировой 
торговли в Европу, привели к тому, что Центральная Азия становится 
захолустным уголком мира, жалкой периферией.

Немало бед и тяжелых испытаний выпало на долю казахского народа
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в Новое время. Быстрое распространение западной цивилизации 
завершилось политическим крахом и территориальными уступками 
пастушеских народов. XIX век стал периодом окончательной потери 
независимости казахов, Китай с востока, а Россия с запада захватывсиот 
огромные степные просторы, послужившие в течение многих тысяче
летий центром мирового порядка.

Вероятно, этот контраст и стал причиной чрезвычайно высокомер
ного отношения европейских ученых к истории Великой степи. Они не 
мало потрудились, чтобы не допустить кочевников ни к понятию 
культуры, ни к понятию цивилизации. В этом легко убедиться, взяв на 
руки любой исторический справочник, энциклопедию или же карту. В 
них вы не найдете ничего на огромной территории Великой степи.

Для нас очень важно иметь концептуальную историю. Мы являемся 
наследниками древней кочевой цивилизации Центральной Азии. Ее 
блестящая история давно исчезла, наша древняя культура покрылась 
толстым слоем пыли. Казахстан, как и вся Центральная Азия, освобож
дается от многовекового ига колониализма. Наша история движется 
быстрее, чем во всех остальных частях мира, она меняется на глазах.

Мы выходим из состояния деградации и кризиса. Наше пробуждение, 
наши реформы, при успешном их проведении, могут существенно 
изменить геополитическую картину Евразии. Назрела необходимость 
отобрать самое лучшее и отказаться от всего, что мешает двигаться 
дальше.



Введение
Я КЯ?

§ 1 Предмет истории, её цель и задачи

История -  наука, находящаяся в постоянном развитии. История, 
прежде всего, это открытие мира, его прошлого. С помощью истории 
мы путешествуем в пространстве, и разумеется, во времени. Осознание 
прошлого не только не является общим для всех, но и в памяти каждого 
оно преображается с течением времени. Представления людей, в связи 
с трансформацией знаний, идеологии, соразмерно изменениям функций 
истории в том или ином обществе меняются. До сих пор историческая 
наука при разработке многих аспектов проблем казахского общества 
исходила из неправильной и априорной точек зрения о неразвитости 
социально-культурной жизни кочевников. Европоцентристский дух и 
по сей день господствует в нашей исторической жизни. Начиная с 20-х г. 
XX века, история Казахстана трактовалась согласно марксисткой 
классовой теории. Однако радикальный большевизм в скором времени 
дискредитировал великие идеи коммунизма. Большевистская идеология 
утверждала в умах людей концепцию об особой мессианской роли 
русского пролетариата по «выведению народов из темных закоулков их 
предыстории в светлое будущее». В последние несколько лет идёт 
процесс акгивной деколонизации истории Казахстана, но, к нашему 
сожалению, зачастую, теми же методами, какими пользовались 
колонизаторы. История конструируется диаметрально противоположно, 
переворачиваясь ровно на 180 градусов. На этой волне появляется немало 
сочинений трайбалистического или же этноцентрического характера. 
В обоих случаях наша история остается гипотетичной. Основная 
причина -  в элементарном незнании истории казахского народа, не 
изученность или же слабое представление об историко-культурных 
проблемах древних и средневековых кочевых обществ Евразии. В целом, 
уровень незнания соответствует слабому развитию исторической науки.
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История позволяет узнать и то, как общество оценивает себя, и то, как 
изменяется его положение с течением времени. Ещё Бенедетто Кроче 
писал в начале XX века: «История в большей мере ставит проблемы 
своего времени, чем той эпохи, которую, как предполагается, она 
изучает».

История -  это не только сумма знаний о прошлом, но и всегда 
историческое мышление, позволяющее ясно осознавать свою граждан
скую позицию, своё отношение к происходящим событиям и явлениям, 
глубоко понимать и раскрывать их сущность и направленность. История, 
безусловно, воспитывает национальную гордость и патриотизм. Чтобы 
стать сознательным и активным гражданином, необходимо быть немного 
историком. В крутых поворотах истории прошлое оживает и восприни
мается современниками, как своего рода, ключ к разгадке сложных 
проблем сегодняшнего дня. Когда перед народом встаёт проблема 
исторического выбора, обращение к прошлому, самопознание народа с 
помощью истории становятся таким же обычным и естественным 
состоянием. История, которая пишется сейчас в степных просторах 
Евразии, призвана прославлять народы новых суверенных республик, 
выявляя их самостоятельный вклад в мировую цивилизацию. Насколько 
мне известно, здесь исключения не существует. Роль истории при этом 
напоминает миссию врача. И в тайне души каждому народу хочется, 
чтобы этот врач был высокопрофессиональным, и беда тому народу, 
лечением которого занимается невежда-знахарь. Историкам националь
ных республик сейчас приходится нелегко. В прошлом «принципы 
партийности науки», «классовости» и т.д. изначально задавали теорети
ческую конструкцию, выводы, к которым в ходе исследования должен 
был прийти историк. Традиции, навязанные национальным историо
графиям центром, были таковы, что их «творчество» не должно было 
инициировать какие-то оригинальные концепции.

Наземном шаре нет неисторических народов. История есть там, где 
живут люди. Оригинальная, всеобъятная и научная картина историче
ского развития появилась в Европе в XIX веке. Однако осознание того, 
что человечество имеет единые истоки и общую цель, пока ещё не 
утвердилось. Каждый, кто профессионально обращается к истории, 
невольно приходит к универсальным воззрениям, превращающим её в 
некое единство. В историческом мышлении они обычно являются само 
собой разумеющимися предпосылками, которые изначально были 
присущи кочевникам. Один из известных идеологов евразийства 
П.Н.Савицкий так объяснял «дух братства», исходящий от кочевых 
евразийских культур: «Недаром в просторах Евразии рождались такие 
великие объединительные попытки, как скифская, гуннская, монгольская 
(XIII-XIV вв.) и др. ...имеющий свои корни в вековых соприкосновениях 
и культурных смешениях народов различнейших рас».
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Когда в Европе XIX века Всемирную историю рассматривали, как 
историю Запада и начинали отсчёт исторического времени с истории 
Древней Греции, относя всё «чужое» за рамки подлинной истории, на 
Востоке действовали глобальные концепции истории. Возможно, это 
явление связано с тесными отношениями между природой и людьми, 
или же их взаимозависимостью. Во всяком случае, история постоянно 
охватывала все обозримое пространство. Так, по этому поводу в 
древнетюркских памятниках письма сказано: «С четырех сторон было 
много врагов. Пойдя войной, народы четырех стран они покорили, всех 
принудили к миру. Имевших головы они заставили склонить, имевших 
колени они заставили преклонить» (VIII век). Вместе с тем, наши 
степные традиции истории довольно персонифицированы. Вот как 
объясняет возникшее желание написать «Родословное древо тюрков» 
Абульгазы Бахадур-хан: «О некоторых династиях держав, основанных 
потомками Чингиз-хана, есть по десяти летописей... Но так как по недос
татку покровительства со стороны наших предков и родственников и 
по причине невежества народа хорезмского не было писано историче
ских сочинений о властителях нашего дома, то я всеми силами старался 
поручить кому-нибудь такую историю. ... Эту летопись я изложил на 
тюркском языке, дабы её знали все, хорошие или плохие из людей. 
Притом по-тюркски я так излагал, что и пятилетний ребенок может 
понимать меня, чтобы быть ясным, я не примешивал слов из наречия 
тюркско-джагатайского, из языков персидского и арабского». Конечно, 
зная прошлое, легче овладеть настоящим, и ещё легче строить ориен
тиры на будущее. Долгое время объективное в знании истории была 
под запретом, её отпускали небольшими порциями, держали на голодном 
«пайке». Это вызывало глухой протест и недовольных этим нередко 
наказывали.

В нашем унифицированном мире, историческое прошлое каждого 
народа служит водоразделом в политических перипетиях, на него делают 
ставки, когда сталкиваются интересы народов, культур и государств. 
Не зная свою историю, несложно затеряться среди окружающего 
единообразия, а дурно истолковывая ее, можно вовсе пробудить 
недоверие к истории. Перед таким выбором мы стоим сегодня. «Если 
историк думает, что он пишет нечто такое, что уже признано за истину 
и невыразимо (точно), то в пользу этого он совершенно не сможет 
привести ни одного повествования, ибо все то, на что бы он сослался, 
было бы (самое большее), рассказом группы великих людей, которые 
были очевидцами всего, или основывались бы на передаче от других, 
или, наконец, вычитано им из книг древних». А это при всех положениях, 
как упомянуто, есть источник разногласия. Если же по этой причине 
(историки) перестанут писать и устно излагать (исторические сведения), 
думая: «Не дай, Бог, чтобы люди критиковали их и они бы им не



понравились», -  то, во всяком разе, все истории, известия и положения 
(имевшие место) в мире, были бы заброшены и все люди были бы 
лишены (приносимой ими) пользы», -  пишет Рашид ад-дин.

Я все больше склоняюсь к мысли о том, что основным предметом 
истории должен стать человеческий дух. Следовательно, целью препо
давания истории является не только ознакомление с ней, но и воспитание 
человеческого духа. История, прозябающая в повествовательных 
формах, перегруженная различными вымыслами, прикованная к 
событиям, и без фундаментальной конструкции, воспитывает посред
ственность. Тогда как она должна анализировать человеческую жизнь, 
проникнуть глубже к различным явлениям, отказаться от эмпиризма.

В таком качестве наша историческая наука еще не выступала, её 
состояние похоже на поведение несмышленого малыша. Если считать, 
что историческая наука нацелена на изучение человека и его духа, то в 
таком случае она очень близка к поэзии. Над сухим анализом явлений 
различных эпох, структуры общественных институтов и поли тических 
структур должен возвышаться человек.

Главной структурной составляющей любого общества является чело
веческий фактор. Несмотря на различие в общественном и этническом 
устройствах, каждый народ представляет своеобразную систему. В таком 
качестве он входит в большую систему общечеловеческих отношений 
и во всемирную историю. Народ, не имеющий свою живую структуру, 
не может играть самостоятельной роли во всемирно-историческом 
процессе. Чтобы изучить человека, необходим взгляд к истории изнутри, 
необходимо выявление внутренних законов жизнедеятельности этноса. 
Постичь дух возможно только при анализе внутренней структуры 
системы, выступающей главным субъектом истории.

В качестве основных компонентов системы можно рассматривать 
этническую, социальную, политическую и хозяйственную структуры. 
В принципе, можно выбрать одну из этих структур как главную стержень 
системы. При составлении данного учебника мы ориентировались на 
некоторые из них. Целью работы является концептуализация истории 
Казахстана, думающий студент должен вынести цельную концепцию, а 
не разрозненные факты. Для этого мы сосредоточили особое внимание 
на главных этапах истории Казахстана.

В число задач учебника входит анализ исторических эпох, 
социальных организаций, культур, этнической истории с древнейшего 
периода до сегодняшних дней. Мы стремились не ущемлять древний и 
средневековый периоды истории Казахстана за счёт дотошного 
изложения современности, то есть материалы касающиеся различных 
эпох мы расположили в учебнике в одинаковом объеме.



§ 2 М етодология

Я склоняюсь к пониманию методологии как набора исследова
тельских методов. Каждый историк, стремясь овладеть интересуемой 
темой, должен искать определенные методы и приемы работы. «Его 
можно иметь, то есть быть могущественным благодаря ему, но не 
познавая его, -  и это обычное дело там, где идёт плодотворная исследова
тельская работа, — и точно также можно познавать, не имея его, то есть 
быть могущественным и без него» (Н.Гартман). Но сложившиеся 
взгляды к методологическим исследованиям говорят, что она имеет 
характер чисто позитивной аналитики, выявления фундамента познания. 
Обычно методология начинается там, где заканчивается живая 
исследовательская работа. Она должна раскрыть проблему познания и 
структуру принципов. В этом контексте методология почти не отличается 
от научной историографии. Когда наступает необходимость выявлений 
в исторической науке того, что сделано, и чего еще нет, помощь такого 
анализа, несомненно, полезна. Сегодня, в период формирования 
национальной историографии Казахстана, очень важно обратиться к 
проблеме метода. Он, прежде всего, есть ключ к пониманию истории, 
это луч света, проникающий в темные углы прошлого.

Многие вопросы истории Казахстана остаются неизученными, а в 
отдельных аспектах исторического прошлого нет даже их постановки. 
Слабая разработанность и неизученность объясняются несколькими 
причинами.

При изучении древней и средневековой истории Казахстана историки 
исходили, в основном, из ретроспективного метода. Моделью обычно, 
выступала поддающаяся к исторической реконструкции вчерашняя 
действительность: образ жизни кочевников XIX века. И редко кто 
обращает внимание на то, что самобытный кочевой мир Евразии 
перестал существовать ещё в XVIII веке. С 30-х годов XX века истори
ческая наука всегда наибольшее внимание уделяла новейшей истории. 
Советская пропаганда заставляла начинать отсчет с октября 1917 года. 
Ранние периоды истории оказывались в забвении. Небольшое число 
историков, занимаясь проблемами гражданской истории, не углублялись 
далее XVIII века. Следовательно, та модель общества, которая была 
создана на основе XIX века, зачастую служила основой для ретроспек
ции древней и средневековой истории. Этот метод, как правило, занижал 
уровень развитости ранних общ еств, приводил к ложному  
представлению об их культуре. Исследователь, отчетливо видя сегмент 
истории, вынужден судить об огромной панораме. Увидев последнего 
верблюда, разве можно представить все великолепие каравана?

Многие стороны быта казахов сходны и сравнимы по уровню 
развития с саками, гуннами, древними тюрками и т.д., но необходимо
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учесть и то, что они сохранились в виде реликтов грандиозной и яркой 
культуры кочевников. Причиной деградации великолепной степной 
культуры казахов является не только военная и экономическая экспансия 
России и Китая в XVIII-XIX веках. Она кроется гораздо глубже: начало 
кризиса датируется XV веком, когда Центральная Азия теряет свое былое 
значение доминанты в евро-азиатских отношениях. Впоследствии были 
нарушены и уничтожены существовавшие тысячелетиями жизненные 
коммуникации кочевников, производительные силы, культура.

Ещё одна методологическая слабость исторической науки - сильная 
европоцентристская направленность научных исследований. Долгое 
время историей и этнографией казахов занимались ученые, которые 
имели заготовки, созданные на основе отработанной методики изучения 
стран Запада. Правда, европоцентристская направленность и линейная 
теория, как теоретический фундамент обществоведческих поисков, не 
раз подвергались критике. Но, даже критикуя, учёные не смогли 
полностью освободиться от устоявшихся догм. Здесь уместно сослаться 
на великого историка средневековья Рашид ад-дина, который отмечал: 
«Каждый разряд человеческого общества и каждый народ передает 
известия и повествования о разных обстоятельствах, исходя из своих 
убеждений, и во всех случаях, предпочитает последние убеждениям 
другим, показывая в отношении истинности их чрезмерное преувели
чение, то невозможно, чтобы все народы в отношении всех событий 
были единогласны. И значение сего для всех ясно и очевидно».

Для исследователей истории Казахстана общественная организация 
и культурные достижения европейцев всегда выступали в качестве 
классической и универсальной модели развития человечества, поэтому 
при изучении определенных событий приходилось подгонять в эту 
готовую схему имеющиеся сведения об изучаемом событии. Еще в 
начале XX века М.Ж.Копеев жестко критиковал своих современников 
(Ш.Кудайбергенова и др.) за чрезмерное увлечение западничеством и 
считал основной причиной их минусов - игнорирование казахских 
источников: «Из ныне повествующих знатоков шежире (в данном случае 
исторических -  Ж.А.) одни переводят из трудов китайских иаориков. 
другие из трудов русских историков. Как подобные вещи могут служить 
для казахов подлинной историей?! Из ныне пишущих нет никого, кто 
бы начал свое повествование от Майкы би, которому прин;щлежит 
начало исторического слова (тугел соз), нет историков использующих 
казахский материал...»

Среди ученых общепринято мнение об отсутствии каких-либо 
поступательных изменений в социальной сфере степных народов. Тезис
о застойности кочевой экономики, а следовательно, и общества сделали 
очень популярными ретроспективные методы изучения.

В широком смысле так называемый «европоцентризм)' и есть



проявление именно такого подхода к истории кочевых обществ. 
Превратности судьбы были таковы, что современные исторические 
концепции и школы начали складываться в Европе в новое время, оно 
совпало с эпохой заката степных народов и началом господства 
европейцев. Начало мощного продвижения Европы обычно связывают 
с Великими географическими открытиями, а расстояние между 
Востоком и Западом усугубляется в эпоху промышленного переворота. 
Европа с этого времени стала проявлять стремление к господству над 
миром. Инструментом превращения человечества в единую унифициро
ванную общность стал капитализм /мировой рынок и т.д. /. Исходя из 
анализа действия Европы и изучая её взаимоотношение с остальным 
миром, наблюдая, как центр тяжести постепенно переходит в Северную 
Америку /из Западной Европы/, можно сделать вывод о структуро
образующем характере западного капитализма в мировом масштабе. 
Начало гегемонии капитализма утверждается в XV-XVIII вв., когда 
пушки и порох одержали верх над степными кочевниками Евразии. 
Последние в эту эпоху окончательно потеряли власть над миром и 
превратились в жалкие периферии оседлых государств.

Вероятно, этот контраст и стал причиной чрезмерно высокомерного 
отношения европейских учёных к истории Великой Степи. Они немало 
потрудились, чтобы не допустить кочевников ни к понятию культуры, 
ни к понятию цивилизации /см. схемы множественности культур и 
цивилизаций О.Шпенглера, Дж. Тойнби и т.д./.

Если какие-либо особенности кочевых обществ не укладывались в 
привычные рамки классики, то этим уже определялось отсутствие 
развитой системы социума и оценивалось как примитивность культуры. 
Своеобразные формы общественного строя, материальной и духовной 
культуры, возникшие в особой среде, приспособленные к определенному 
образу жизни, несмотря на свою многовековую традицию, считались 
дикими и низшими, не отвечающими понятиям высшей организации и 
высокой культуры. Вероятно, исходя из этих соображений, некоторые 
офицеры российской армии в XIX веке упражнялись в меткости, стреляя 
по культовым памятникам кочевников. Вместе с тем, в том же XIX веке 
появляются ученые, оспаривающие европоцентристские взгляды. «Мы 
имеем дело со ступенью цивилизации, противоположной культуре эпохи 
оседлых народов, и нужно смотреть на их поступки и поведение с другой 
точки зрения. На правильность моего предположения яснее всего 
указывает то, что казахи, несмотря на свою ненавистную окружающую 
анархию, живут состоятельно и у них отмечается значительный прирост 
населения. Я сам долго жил среди казахов и имел возможность убедиться 
в том, что у них господствует не анархия, а лишь своеобразные, 
отличающиеся от наших, но по-своему вполне урегулированные 
отношения», -  отмечает В. В. Радлов.
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Один из крупных теоретиков культуры О. Шпенглер, выступая 
против европоцентризма и разрабатывая схему множественности 
культур, кочевничество обходит молчанием. В мировой истории 
Шпенглер насчитывает восемь завершенных культур. Это египетская, 
индийская, вавилонская, арабо-византийская, китайская, греко-римская, 
западно-европейская и майя. Другой крупный историк начала XX века 
А. Тойнби в истории обнаруживает гораздо большее число цивилизаций. 
«Жизнь цивилизаций, список которых едва достигает двухзначного 
числа, более продолжительна, они занимают обширные территории, а 
число людей, охватываемых цивилизациями, как правило, велико. Они 
имеют тенденцию к распространению путем подчинения и ассимиляции 
других обществ -  иногда обществ собственного вида, но чаще 
примитивных обществ». Общество кочевников Тойнби включает в число 
примитивных, и ни одна из великих империй Степи не находит себе 
места в его схеме. Кочевничество, как особая форма взаимоотношения 
людей, общества и природы, до сих пор непонятно и недоступно для 
многих исследователей.

К сожалению, историческая наука до сих пор идет на поводу этой 
теории. Долгое время наши историки кропотливо искали следы 
оседлости и начисто игнорировали кочевническое прошлое. Города и 
поселения, земледелие и ирригационные системы -  вот ориентиры, 
которые должны были доказывать историчность народа. Материальные 
факты нашлись, и разговоры о некогда существовавших в Степи 
цивилизациях были начаты.

Исследования последних лет говорят о том, что плотность населения 
в Центральной Азии в верхнем палеолите была выше, чем в Европе. 
Значительные группы людей в эту эпоху продвинулись как на северо- 
восток Азии (в дальнейшем они прошли в пустовавшие до сих пор земли 
обоих Америк), так и на запад, заметно обогатив культурное развитие 
местного населения того времени.

Уже с конца V тысячелетия до н.э. жители Западной Сибири для 
защиты своих богатств начинают возводить укрепленные поселения с 
деревянными стенами и рвами. Проникновение производящего 
хозяйства в долину Инда и других районов южной Азии исследователи 
связывают с земледельческо-скотоводческими группами с северо- 
западных районов Азии /В.А. Шнирельман/. Именно с этими ранними 
мигрантами, вероятно, связано появление значительных поселений и 
городищ на юге /Шумерские города, Мохенджо -  Даро, Хараппа и др./

Открытие серии энеолитических памятников на территории Северо- 
Центрального Казахстана изменило наше общее представление о ходе 
историко-культурного процесса в данной территории /и в более 
обширных ареалах/ в IV-III тыс. до н.э. Благодаря открытию Ботая и др. 
памятников стало возможным выделить в степной части Казахстана,
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наряду с Поволжьем и Северным Причерноморьем, еще одного очага 
древней культуры. Эти материалы в этноисторическом плане требуют 
более обширной интерпретации. Особенно, когда дело идет об освоении 
новых пространств, расш ирении связей с внешним миром, 
распространении достижении степного энеолитического хозяйства/ 
движения индоевропейских племен и др./.

За последние четверть века, казахская наука достигла значительных 
успехов в исследований городской культуры эпохи бронзы и античного 
времени. В настоящее время установлено «что зарождение городской 
цивилизации в степной зоне Евразии происходило синхронно с нижними 
пластами всемирно известной Трои /II тыс. до н. э./... Открыты и 
изучены древнейшие укрепленные поселки бронзового века, которые 
названы «протогородами» /К.Акишев/.

Феноменальным явлением древней истории Центральной Азии 
является культура «Бегазы-Дандыбай», неразрывно связанная с 
уникальным регионом Казахстана как Сарыарка. По мнению исследова
телей, высокий уровень культуры финальной бронзы Казахстана 
определяется наличием двух факторов -  богатые пастбищные угодья и 
многочисленные месторождения цветного металла, меди, олова, золота, 
серебра.

Академик А.Х.Маргулан в 1940-1950-х годах открыл десятки 
степных поселений и городищ эпохи средневековья. Общеизвестны 
великолепные памятники средневековой архитектуры на юге и юго- 
востоке Казахстана.

Но самое трудное предстоит в деле обоснования преемственности 
степных культур. Степь хранит тысячелетние памятники энеолити- 
ческих племен, ариев и туров, саков, гуннов, тюрков, но цепь истории 
разорвана и отсутствует концептуальная привязка. Остаются непонят
ными причины возникновения и исчезновения этих племен, неведомо 
появление на этой территории казахов в XV веке. Вот результаты тех 
методов, которыми мы руководствовались в последние столетия. 
Европоцентристская теория как метод абсолютно неприемлема в 
области изучения истории кочевых этносов.

В то же время отказ от европоцентрического метода изучения 
истории не означает, что история Казахстана не входит в схему истори
ческих закономерностей развития человеческого общества.

Общность древней истории всего Евразийского континента 
определялась активными миграциями и завоеваниями кочевых народов 
Центральной Азии. Археологический материал в виде древней 
керамики, орнаментов, эпические сюжеты общие как для тюрко- 
монголов так и европейцев, форма одежды в традиционном обществе и 
многое другое свидетельствует о тесных контактах, постоянном 
культурном обмене и даже об общности происхождения. В древности и
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средние века кочевники воедино связывали многочисленный конгло
мерат локальных культур, творили единую конструкцию мировой 
истории. Эта историческая картина напоминает одеяло-корпе из цветных 
лоскутов ткани, составленное тюркскими женщинами. «Возникновение 
культуры территориально охватывает лишь узкую полосу всей земли 
от Атлантического до Тихоокеанского побережья, от Европы через 
Северную Африку, Переднюю Азию до Индии и Китая. Эта полоска, 
составляющая в длину около четверти, в ширину - меньше двенадцатой 
части всей земной поверхности, содержит плодородную почву, разбро
санную между пустынями, степями и горными кряжами. Все области, 
где возникли истоки высокой культуры, находятся внутри этой полосы»,
-  отмечает К. Ясперс.

Интересно отметить, что в среде западных людей ещё в начале XX 
века были интеллектуалы, отмечавшие особую роль степных долин 
Центральной Азии в становлении европейской культуры. Так, Э.Нельсон- 
Фелл, служивший с 1902 по 1908 год управляющим Лондонской 
горнодобывающей компании, которая приобрела несколько медных 
рудников, угольных шахт и плавильных мастерских в центре Степного 
края, пишет «Действие этих былей происходит в казахских степях -  
части центральноазиатского плато, которое стало колыбелью всех наших 
западных образов мысли, культур и религий». В его очерках, посвящен
ных описанию казахской земли, её основных обитателей, есть масса 
интересных наблюдений и штрихов, доказывающих вышеизложенный 
тезис: «Старики собрались у дверей своих юрт. Смуглая женщина 
доставала воду из колодца, так они делали сорок веков и более. Колыбель 
нашей расы качалась под этими звездами, здесь прошло её детство».

Новый тип отношений между народами Евразии возникает в новое 
время, и благодаря европейцам, но и это время свидетельствует о том, 
что контакты могут прерываться, порывая связывающие их узы, чтобы 
через некоторое время снова возобновиться.

Таким образом, история Казахстана может быть изучена и понята 
исключительно в контексте мировой истории.

В советское время старые научные тенденции, рассматривающие 
кочевников как разрушителей, неспособных к созданию культурных 
ценностей, сохранялись и активно воспроизводились в псевдонаучных 
и публицистических материалах. Одновременно процветает теория о 
чужеродном происхождении памятников высшей культуры и искусства, 
открытых на территории Казахстана. В частности, культуры эпохи 
бронзы, раннежелезного века, впрямую связывалась с влиянием 
соседних оседлых цивилизаций. Центрально-азиатское происхождение 
арийских племен, роль гуннов в Великом переселении народов, значение 
ценностей древнетюркской цивилизации (Орхоно-Енисейская 
письменность, Великий Шелковый путь) замалчивались. В советской
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исторической науке господствовала классовая теория, сводящая все 
историческое развитие к специфике классовой борьбы. Гражданские 
отношения и социальный мир, господствовавшие в кочевых обществах 
Центральной Азии, выглядели в глазах историков реликтом первобыт
ных отношений.

В исторической науке того времени доминировал формационный 
принцип в анализе истории Казахстана. В соответствии с этим принци
пом в истории Казахстана были выделены первобытнообщинный строй, 
феодализм, капитализм и т.д. История была упрощена, она стала служить 
политике, ее шаткое положение пробудило недоверие к ней.

Я полагаю, что отношение к истории должно быть иным. Мы 
обязательно должны уяснить для себя, что история евразийского кочев
ничества тесно связана со всемирно-историческим процессом. В то же 
время, степная цивилизация есть яркий результат и самостоятельная 
ветвь эволюции человечества. В древней фазе развития кочевники доми
нировали в Евразийском мире и вклад их в становлении человечества 
чрезвычайно огромен. Вот что пишет об этом периоде А. Вебер: 
«Вторжение кочевых народов из Центральной Азии, достигших Китая, 
Индии и стран Запада (у них великие культуры древности заимствовали 
использование лошади) имело, как уже было сказано аналогичное 
последствие во всех трех областях: передвигаясь на ней, эти кочевые 
народы познали даль мира. Они завоевали государства великих культур 
древности. Опасные предприятия и катастрофы помогли им понять 
хрупкость бытия, в качестве господствующей расы они привнесли в мир 
героическое и трагическое сознание, которое нашло свое отражение в 
эпосе.

Этот переворот истории был произведен индоевропейскими наро- 
дами-завоевателями. В конце второго тысячелетия кочевые народы 
появились в Китае. В конце третего тысячелетия они достигли Ирана и 
Индии.

До этого времени на территории от Китая до Европы существовали 
уходящие в глубину времен древние культуры, характеризуемые 
частично как матриархальные, это либо культуры оседлых скотоводов, 
либо просто проживающие в полной замкнутости народы, заселявшие 
культурный пояс от Китая до Европы. История превращается в борьбу 
между этими двумя силами -  культурой матриархата, древней, 
стабильной, связанной, не пробудившейся и новой, динамичной, 
освобождающей, осознанной в своих тенденциях культурой кочевых 
народов».

В средние века кочевничество выступало, как активная государство 
образующая сила. Но она не порождена номадизмом как таковым. 
Государство образующим фактором является прежде всего соединение 
кочевников и земледельцев. О роли кочевников в период возникновения
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государств интересны замечания К.Каутского: «Если мы примем во 
внимание большое различие в психологии крестьян и пастухов-номадов: 
добродушие, а вместе с тем неподвижность, беззащитность, покорность 
первых, бедность, воинственность, отвагу, а также способный к 
приспособлению ум последних, тогда мы будем иметь в лице крестьян 
и пастухов два фактора, взаимодействие которых на известной ступени 
развития должно привести к тому, что пастухи подчинили крестьян себе 
и сделали их своими данниками. Отдельные пастушечьи племена 
соединили многочисленные общины и крестьянские области в одно 
целое, стали во главе этого общества, начали его эксплуатировать и 
перестали быть при этом пастухами. Так были созданы первые 
государства».

Новое время круто изменило расстановку сил в Евразии, было 
нарушено шаткое равновесие между оседлостью и кочевничеством. О 
бедах, постигших Великую Степь, пишет Ч. Валиханов: «Средняя Азия 
в настоящем своем общественном устройстве представляет явление 
крайне печальное, какой-то патологический кризис развития. Вся страна, 
нисколько не преувеличивая, есть не более и не менее, как одна 
громадная пустыня с заброшенными водопроводами, каналами и колод
цами, усеянная развалинами, пустынями, засеянная песком.заросшая 
уродливыми кустами колючего саксаула, обитаемая только стадами 
куланов и пугливых сайгаков... Знаменитые в степях музыканты не поют 

I и не исторгают более взгляды удивления и слезы умиления от слушаю
щих батыров. Не слышно больше «плача на падение Золотой Орды» — 
свобода их кончилась. Перерождаются казахи, вымирает племя кара
калпаков и старина татарская грозит падением и совершенным 
стиранием с лица Вселенной».

, Какая участь ожидала кочевников в новейшее время? Об этом есть
I пророческое предвидение А. Букейханова: «Особый вопрос -  что 

ожидает в будущем крестьян и казахов?.. Распылив превосходные 
пастбища казахской степи и обратив ее в пустыню, крестьянин окажется 
у разбитого корыта, а казахи, лишившись к тому времени своих пастбищ, 
окончательно обнищают, если только, пролетаризированные новыми 
условиями жизни, они не переселятся на горные заводы и в юрода».

К сожалению, опасения А. Букейханова, высказанные в 1910 г., были 
не беспочвенными. Россия продолжала смотреть на кочевничество как 
на архаичное и аномальное явление, это сознание прочно вошло в 
сознание её правящих верхов. Но до начала XX в. (1917 г.) колониальные 
власти опасались осуществлять коренное преобразование в казахской 
степи, поскольку в экономическом плане перевод кочевого хозяйства в 
оседлое состояние был очень невищдетг-дяя- формирующейся -капита
листической экономики России. Только л&Шя большевики, с присущей 
им бесшабашностью и пролетарским невежеством £Отв,(>рили это
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великое зло. Окончательное разрушение системы скотоводческого 
хозяйства казахов связано с политикой большевиков по переводу  
казахских хозяйств в оседлое состояние.

Конфискация байских хозяйств 1£28 г. вызвала сильнейший хаос в 
структуре организации кочевого хозяйства. Последовавшая за ней 
коллективизация окончательно добила кочевое скотоводческое хозяйство 
казахов. Этот переход привел к неописуемым бедствиям, к многомил
лионным жертвам, следовательно, сопровождался неминуемой деграда
цией казахов как этнически целостного организма, историко-культурного 
феномена. Так исчезла с лица земли последний из могикан — кочевая 
цивилизация Евразии, носитель самой гуманной системы социальной 
организации и историко-культурных традиций.

Заключая данный раздел, предлагаем небольшую выписку из статьи 
В.П.Швецова «Природа и быт Казахстана» (1926 г.), где дано одно из 
самых компетентных определений кочевого хозяйства. «В прошлом у 
нас многими с ранней школьной скамьи усваивалось положение, что 
человечество в своем развитии обязательно проходит через три стадии 
хозяйственного быта: охотничью, пастушескую и земледельческую. 
Развиваясь одна из другой, они неуклонно следует в указанном порядке 
и ни в каком ином. Некоторые с этим положением... как бы срослись, 
...оно определяло их отношение к окружающему, руководило их крити
ческой деятельностью. Для них зверолов — бродячий инородец — 
«дикарь», иным он и быть не может; скотовод — «кочевой инородец», 
если не дикарь, то и не тот, кто способен к восприятию высшей культуры, 
которая совместима только с оседлым состоянием», т.е. земледельческим 
бытом. Скотовод самим своим бытом как бы осужден на примитивные 
культуру и развитие. Высшие формы культуры и развития для него 
откроются только тогда, когда он перейдет к земледелию, станет осед
лым жителем... И чем скорее исчезнет с лица земли кочевое кочевание, 
тем лучше, со всяких точек зрения, лучше для самого кочевника, который 
получит возможность выйти из первобытного состояния.

Эта же мысль была фанатически усвоена в ее грубейшей форме 
такими царскими учреждениями, как Министерство земледелия и земле
устройства и Переселенческое управление. От этого исходили в своей 
практической деятельности везде, где только сталкивались с представи
телями «низшей культуры» -  звероловами и скотоводами. Во имя ее, со 
спокойной совестью и ясностью во взоре, ломали народную жизнь. Можно 
категорически утверждать, что никакая другая колониальная часть 
царской России не пострадала так жестоко от практического приложения 
этой мысли, как Казахстан, не дававший покоя царским чиновником до 
последних дней.

У нас установилась неверная оценка казахского хозяйства, когда мы 
говорим «крайне отсталое», «примитивное». Это неправильный стерео-
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типный взгляд, сформированное идеологией. Якобы отсталое потому, 
что оно кочевое, а следовательно, малокультурное, впереди которого 
стоит хозяйство более высокого типа - оседлое, примитивное по своим 
приемам, а главное, по сравнению с теми образцами ведения его, которые 
выработаны опытной агрономией. Действительно ли это так? Кочевой 
быт, характеризующий большую часть Казахстана, сохранился до 
сегодняшнего дня здесь не потому, что сам казах и казахское хозяйство 
еще так примитивны, что они еще не доросли в большей степени до 
культурного уровня оседлого населения. С таким предрассудком, 
нелепым и вредным, решительно следует расстаться. Казах потому и 
скотовод, что иного и не может быть при данных окружающих его 
условиях, от него требует этого окружающая природа.

В сухих степях с редкими и скудными водными источниками человек 
может вести только скотоводческое хозяйство, причём хозяйство 
кочевое... Традиционно оно должно рассматриваться как наиболее полно 
приспособленное к окружающей природе, как наиболее продуктивное. 
...Уничтожение кочевого быта в Казахстане знаменовало бы собою не 
только гибель степного скотоводства и казахского хозяйства, но и превра
щение сухих степей в безводную пустыню».

Таким образом, наша история есть прежде всего история Евразий
ского кочевничества. На протяжении четырех тысячелетий она высту
пала в четырех ипостасях -  первоначально с доминирующе-лидирующей 
ролью, а затем как сила-катализатор процесса, в новое время -  в качестве 
кризисного и периферийного, в новейшее -  происходит процесс дегра
дации и пролетаризации.

Я предлагаю использовать эту схему для того, чтобы извлечь 11сторию 
Казахстана из методологических задворок европоцентристской, классово
формационной методологий.

§ 3. Источники

По истории Казахстана существуют обширные комплексы источ
ников. Они включают в себя археолого-этнографические, письменные 
и устные материалы. Разнообразный и богатый круг источником позво
ляет ярко воссоздать всю панораму истории с древнейших времен до 
современности. Главной преградой для исследователей является не 
отсутствие источников как таковой, а слабая разработанность их как в 
текстологическом, так и типологическом аспектах. У нас совершенно 
отсутствуют широкомасштабные источниковедческие поиски. Особенно 
это касается устной степной историологии (шежире, кария соз, истори
ческий эпос, творчество жырау). Для создания объективной истории 
Казахстана значение устной историологии чрезвычайно важно,
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поскольку до конца первой половины XIX века письменная литература 
не играла в казахском обществе сколько-нибудь серьезной роли. В устной 
традиции нашли отражение все значительные события казахской исто
рии с самых незапамятных времен.

«По необходимости, все то, что у каждого народа содержится в его 
изустных преданиях и рассказах, должно быть уважаемо потому, что 
они, как мы сказали, или пользуются доверием у всех, или у особого 
народа, (хотя в них) допустимы истина и ложь. Обязанность историка, 
как было упомянуто, может быть такова, что он напишет то, что приве
дено со слов авторитетных и известных людей и (взято из надежных и 
употребительных книг). Если же он по своей фантазии введет в это 
изложение, какое-либо изменение, то окажется безоговорочно не основа
тельным и неправильным», -  отмечал еще в XIV веке Рашид ад-дин в 
«Джами-ат тауарих».

В доказательства этого положения можно привести слова Ч.Валиха- 
нова, высказанные относительно историчности народных преданий 
казахов: «Любовь к старине и богатство преданий составляют особое 
достояние кочевых народов Северной и Средней Азии. Предания эти 
сохраняются свято или в виде родовых воспоминаний в памяти старей
шин, как, на например, юридические предания и генеалогические, или 
в форме эпоса передаются из рода в род особым сословием певцов. Мно
гие слова и обороты, не употребительные в настоящее время, пока
зывают их древность. ...В пользу того, что казахские предания очень 
мало подвергались изменениям и близки к первоначальной своей 
редакции, всего более говорит та наивная торжественность, с которой 
они повествуют о вещах крайне нескромных, с точки зрения современ
ного казахского поколения. Происхождения 92 колен (баулы) кыпчакских 
сохранилось у узбеков и казахов в такой неприличной форме, что мы 
сомневаемся, будет ли оно когда-нибудь в печати».

Археология и этнография, расширяя и углубляя исследования исто
рии Казахстана, служат основой для изучения древнейшей, древней и 
средневековой истории. Благодаря усилиям археологов, на территории 
Казахстана были открыты памятники каменного века, в Центральном 
Казахстане обнаружены крупные металлургические центры, существо
вавшие во 11-м тыс. до н. э. Выявлена роль культур эпохи бронзы в 
социальноэкономическом и культурном развитии Евразии. Археологи
ческие материалы позволяют проиллюстрировать на добротном мате
риале процесс становления кочевничества на территории Казахстана, 
трансформацию комплексного хозяйства племен Бегазы-Дандыбаевской 
культуры. Выяснено, что через территорию южного и юго-восточного 
Казахстана проходил Великий Шелковый путь, соединявший Восток и 
Запад в средние века. К сожалению, большое количество памятников 
ежегодно и ежедневно подвергается разрушениям и безвозвратно
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погибает, следовательно, постепенно сужаются источниковые возможности 
науки. То же самое переживает и этнографическая наука. Сведения по 
истории Казахстана фиксировались и письменно. По древнему и средне
вековому периодам есть источники на китайском, греческом, персид
ском, латинском и тюркском языках. Представляя, с одной стороны, клад 
для историка, письменные материалы требуют от ученых большого 
умения и прежде всего, критического отношения. В них очень часто 
встречаются наряду с исторической истиной, элементы тенденциоз
ности, политические симпатии, неприятие чужой культуры и языка, или 
простая неосведомленность автора и т.д.

Древнейшие письменные источники появляются в эпоху Ахеменидов 
(середина 1 тыс. до н.э.). В них упоминаются кочевые племена Казах
стана, входящие в сакскую этнокультурную общность. На староперсид
ском языке была создана книга зороастризма «Авеста», содержащая 
сведения о событиях II тыс. до н. э. -  времен арийских древностей. О 
гуннском периоде истории есть яркие материалы у античных историков 
(Иордан, Аммиан Марцелни и др.). Вместе с тем заслуживают 
серьезного внимания армяно-византийские авторы V-VIII веков. Часть 
этих уникальных источников вошла в научный оборот благодаря книге 
Л.Х. Тер-Мкртичян «Армянские источники о Средней Азии в V-VI1 вв.» 
(М., 1979).

Собственно, тюркские источники дают более точные представления 
об этнических, социальных и культурных явлениях в мире древне
тюркских кочевников. Они появляются в начале I тыс. н.э. в Центральной 
Азии. К их числу относятся памятники в честь Кюль-тегина, Бильге- 
кагана, Тоньюкока, Куль-шора и т.д. По истории средних веков Казахстана 
существует многочисленная арабо-персидская, тюркская литература, 
содержащая разнообразный материал, начиная от записок путешествен
ников, политических трактатов, до художественной литературы и 
научных исследований.

Первый опыт обобщения истории Евразийских кочевников предпри
нимался таким автором, как Рашид ад-дин, в его книге «Джами-ат 
тауарих» (Сборник летописей). В дальнейшем появляются труды Бабура, 
Мухаммеда Хайдара и Абульгазы, посвященные описанию истории 
тюрко-монгольских кочевых народов и важнейших событий Внутренней 
Азии того времени.

Средневековые тюркские летописи написаны хорошим и в общем 
простым, но образным и выразительным языком. Текст постоянно 
сопровождают поэтические образы и метафоры, изложение сведений 
нигде не утрачивает своей конкретности, переходя иногда даже к 
деталям, особенно при описании деяний великих мужей древности.

Далекие во времени, непонятные по содержанию тотемногенеало
гические предания тюрков средневековые историки связывают с
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библейскими сказаниями, таким образом, пополняя скудное преданиями 
пространство доисторического времени. Но и эти предания глубокой 
древности не лишены исторической вероятности. Например, предания 
об Огуз-кагане, завоевателе всей западной половины Азии, о вражде 
племен монголов и тюрков, вследствие которой монголы были загнаны 
тюрками в Ергенекон, - имеют в своем основании исторические факты. 
Современные исследователи отождествляют Огуз-кагана с великим 
предводителем гуннов -  Моде-шаньюем (III века до н.э.). Большой 
исторический интерес заключают в себе те разделы средневековых 
сочинений Рашид ад-дина, Абульгазы и Бабура, в которых авторы рас
сказывают о народе и близких к нему народах, и о тех событиях, в 
которых они сами были очевидцами, или даже активными участниками. 
Таковы сюжеты о ханах Есим и Турсын, о многочисленных столкнове
ниях с калмыками и другими народами в «Родословной» Абульгазы.

Наибольшее количество письменных источников по истории Казах
стана нового времени (особенно по XVII-XX вв.) содержатся в россий
ских архивах. Лишь небольшая часть этих документов опубликована. К 
сожалению, при их систематизации составители ориентировались 
больше на социально-популярные темы.

Слабость источниковедческих исследований ставят историков в 
сложное положение, лишая их возможности создать полноценные работы. 
Однобокое отношение к устной степной историологии, непопулярность 
казахского языка среди историков заставляет усомниться в возможности 
создания полноценной истории Казахстана в ближайшие годы.

§ 4. Историография

Термин «историография» имеет различное значение. Во-первых, ее 
можно рассматривать как совокупность работ, посвященных той или 
иной исторической проблеме. Во-вторых, под историографией многие 
подразумевают историю исторической мысли и науки. В-третьих, она 
понимается как описание исторических событий и явлений (в соответст
вии с таким отношением в начале XIX в. Указом русского царя Н.М.Ка- 
рамзину было присвоено официальное звание историографа с казенным 
жалованием). На казахском языке историография передается термином 
«тарих нама», что означает повествование об истории, а источниковедение
-  «дерек тану», методология - «танымнама». Сейчас в казахской науке идет 
процесс становления научно-исследовательского инструментария и 
понятийно-категориального аппарата. Поэтому исторические термины на 
казахском языке только начинают обретают смысловое содержание.

Анализируя развитие исторической науки, я бы выделил в нем два 
этапа: мифологический и библиографический. В прошлом у казахов не
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было классической эмпирической картины истории. Важнейшей 
функцией мифологической истории являлась создание некоторой модели, 
примера, образца. В мифах нет конкретности, нет определенности во 
времени и в пространстве. Рассказ о событиях прошлого служит в мифе 
средством описания устройства мира, способом объяснения его нынеш
него состояния. Мифические события оказываются кирпичиками модели 
мира и истории. Мифическое время есть время фундаментальное, это 
время первопредков, оно сакрально, тогда как историческое время есть 
быстротекущий и ничего незначащий процесс. Реальные события куль
турной жизни или же социальные изменения, проецирует миф в мифи
ческое время и сводит к одноактным творениям. В эпических памятниках 
казахов мифическое время преобразуется в славную героическую эпоху, 
эпоху единства этноса, могучего ханства, великих батыров. В генеалоги
ческих сказаниях повествуются о великих прародителях, о тотемных 
предках, о различных сверхъестественных силах. Мифологическая 
история казахов была синкретической, в ней переплетены элементы 
философии, религии и рациональных наук и искусства. Эмпирическая 
картина истории является второстепенной и, в основном, популярна на 
маргинальных территориях -  таковы, скажем, труды Мухаммеда Хайдара, 
Кадыргали Косым-улы (XV-XVI вв.) и др. Впоследствии сознание вновь 
ориентируется на эмпирические данные только в конце XIX в. Таковы 
«шежире» Шакарима, Машур-Жусупа, Курбангали-имама и др. Но это 
уже было другим временем.

В оценке развития национального исторического мышления, период 
истории, связанный с письменными традициями шежире, требует 
особого внимательного отношения. В сознании казахских историков 
начала XX века история казахского народа запечатлелась в фольклорно
мифологических формах. Традиционалы жили представлениями и 
преданиями кочевого народа, и они невольно привносились ими в 
понимание прошлого. Этот социально-психологический феномен был 
закономерным явлением, он наблюдается у многих народов в пору 
становления национальной историографии. Под сильным влиянием 
фольклоризма появились и труды историков 20-30-х гг. XX века.

Научное изучение Казахстана связано с деятельностью российских 
историков. Значительные труды были составлены в дореволюционную 
эпоху такими исследователями как П.И.Рычков, А.И.Лезшин, В.В.Рад- 
лов, В. В. Бартольд, Н.А.Аристов и т.д. К сожалению, на протяжении 
XVIII-XIX вв. по истории Казахстана написано незначительное коли
чество монографических исследований, по которым можно было бы 
судить об особенностям их исторической платформы. На гаш взгляд, 
так называемая русская исгориография Казахстана, в большинстве 
случаев, представлена сочинениями типа дневников, путевой, записок, 
статистических отчетов и т. д. С.Д.Асфендияров прав, когда пишет о
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том, что казахи были «объектом этнографического изучения», но прове
денного с шовинистических позиций.

Советская историография исходила из марксистко-ленинского поло
жения о материалистическом понимании истории и требовала от истори
ков строгого соблюдения принципа партийности -  «материализм вклю
чает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке 
события прямо, и открыто становиться на точку зрения общественной 
группы» (в данном случае компартии). На каждом этапе истории 
советского общества задачи исторической науки определялись Комму
нистической партией, которая объясняла свои позиции, как установкой 
марксизма-ленинизма, так и потребностями строительства социализма. 
В такой атмосфере требовать от историков каких-либо самостоятельных 
и глубоких осмыслений прошлой истории было бессмысленным.

Таким образом, замысел историографических исследований сводил
ся к составлению больших обзоров литературы по теме, причем обзор 
должен был соответствовать общественно-политической ситуации. 
Колониальное положение Казахстана усугубило состояние исторической 
науки Казахстана и, конечно же, не способствовало появлению ярких 
исследований. Тем не менее, историкам приходилось, не смотря ни на 
что, вести исследования, казахской древности и составить несколько 
редакций учебников и учебных пособий по истории Казахстана. К числу 
их можно отнести: «Историю Казахстана с древнейших времен», состав
ленную С.Д.Асфендияровым в 1935 г., «Историю Казахской ССР» —1943 г., 
редактированную А.М.Панкратовой и М.Абдыхалыковым; изданную в 
1957 г. в 2-х томах и в 1977-1980 гг. в 5-ти томах, «История Казахстана» 
в 4-х томах, изданная в 1990-х годах. В годы господства тоталитарной 
системы была остановлено творческое развитие истории. Наука претер
пела излишнюю идеологизацию и политизацию. По существу, история 
как наука была репрессирована системой. Это привело к снижению 
профессионального уровня исторических исследований, к сильной 
деформации исторических знаний, к отходу ее от исторической истины 
и объективности. В результате этого, несмотря на все предоставленные 
возможности, современные историки с трудом осваивают этот вакуум, 
необходимый для нравственного обновления общества, содействующего 
социальному переустройству, а также формированию свободного духа. 
Исторические знания сегодня приобрели огромный общественный 
резонанс. Ныне осуществляется новое издание истории Казахстана в 4-х 
томах, 90-е годы XX века отмечены появлением массы новых учебников 
и пособий по истории Казахстана. Видимо, исторический материал в 
целом все-таки позволяет делать определенные обобщения и системати
зацию истории. Во многом результаты зависят, несомненно, от уровня 
подготовленности самих историков.

Наша история нуждается в том, чтобы она могла занять то положение
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в обществе, которое принадлежит ей по праву. Еще античные мыслители, 
Подчеркивая высокое предназначение истории, называли ее 
свидетельницей эпохи, лучом правды, жизнью памяти, наставницей 
жизни.

Каждый народ гордится своей историей. Как можно читать без волне
ния заповедь Кюль-тегина (VIII век): «Сев каганом, погибший, бедный 
народ я поднял, неимущий народ я сделал богатым, малочисленный 
народ я сделал многочисленным. Разве эта речь моя лживая? Беки и 
народ тюрков, слушайте это! Тюркский народ объединив, как вы должны 
создать крепкий племенной союз, я здесь высек! И как вы, заблуждаясь, 
распадетесь, я тоже здесь высек»!

В то же время каждый человек с уважением должен относиться к 
истории других народов. И это не значит то, что во имя этого следует 
скрывать или замалчивать темные и трагические страницы истории того 
или иного народа, искажать или же фальсифицировать ее.

§ 5 Периодизация

Историческая мысль со времени своего возникновения всегда 
стремилась периодизировать исторический процесс, поскольку всякая 
периодизация отражает, в первую очередь, однонаправленность этого 
процесса и служит более точному объяснению отдельных исторических 
событий.

Периодизация в самом общем ее рассмотрении - не что иное, как 
определение количественное, по преимуществу временных свойств того 
или иного исторического процесса, как однажды начинающегося и 
однажды завершающегося. В целом периодизация истории есть крупное 
обобщение её хода. Конечно, всякое обобщение имеет характер услов
ности, поскольку они исходят из определенных результатов типологии 
и классификации исторического материала.

Тем не менее периодизация на всех этапах познания выполняет 
прежде всего интеллектуальную, гносеологическую функцию, т.е. отра
жает логику процесса, вернее, выступает его зримой формулой.

Всякая периодизация должна группировать исторический материал 
по определенным законам, которые среди прочего, являются также и 
законами красоты, гармонии. Они отражают объективную гармоничность 
исторического процесса, его архитектуру. Для построения периодизации 
важно постижение законов симметрии исторического времени и архи
тектоники исторического пространства. В конечном счете все зависит 
от истинности критериев периодизации. А в качестве критериев не так 
давно мы использовали социально-экономическое развитие общества.

Поэтому в наших учебниках и пособиях по истории Казахстана
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последние два тысячелетия преподносились в виде периодической 
смены общественно-экономических формаций (первобытнообщинная 
формация сменяется феодальной, та, в свою очередь, уступает место 
капиталистической, затем наступает коммунистическая формация со 
своими фазами).

Одной из первостепенных задач, осуждаемых ныне в гуманитарных 
науках, является выработка методологических принципов периодизации 
истории Казахстана. К формационной теории как методу сегодня 
предъявляются самые серьезные претензии-многоукладность, которая 
не вписывается в исторические реалии, определение государства, как 
порождение классового характера общества, неспособность учитывать 
идеологию и менталитет конкретного субъекта всемирно-исторического 
процесса. В общем, здесь налицо отход от агрессивно-поверхностного 
стиля ниспровержения формационной теории.

В то же время очевидно усиление цивилизационного подхода к 
изучению истории. Сейчас возрастает интерес к специальной разработке 
теоретических аспектов самого понятия «цивилизация» и его осмыс
лению с позиции культурологии и истории культуры, позитивной фило
софии и т.д. К сожалению, участие в этих обсуждаемых проблемах 
историков не заметно. С анализом по вопросам определения понятия 
«цивилизация», ее характеристики как исторического феномена, высту
пали в свое время многие европейские мыслители. Шпенглер, Тойнби 
и Сорокин говорили о феномене цикличности как основе культурно
исторического процесса. «Я называю это «социальными и культурными 
суперсистемами». Независимо от обозначения все исследователи этого 
обширного «социокультурного континента» соглашаются в том, что они 
имеют здесь реальную, полную смысла причинную целостность, разви
вающуюся в зависимости от государства, наций или каких либо 
социальных групп» (П. Сорокин).

К. Ясперс, выступая против теории локальных культур, основывал 
предлагаемую им типологию духовного развития Запада и Востока на 
так называемом стержневом, или осевом развитии всемирной истории. 
Начало осевого времени он датировал 800-200 гг. до н. э. «В эту эпоху 
были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей 
день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих 
жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к универсаль
ности. ...Человек осознает свое бытие в целом, самого себя и свои границы. 
Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя 
над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения 
и спасения» (К. Ясперс).

Одним из первых ученых, пытавшихся привести в систему и 
обобщить обширный и разнородный материал истории, был Г. Рюккерт.
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Он видел три ступени «большого исторического производства». На 
первой ступени происходит изобретение простейших орудий труда, 
жилища, одежды, средств питания, в результате чего человек впервые 
противопоставляет себя природе. Во второй ступени -  социальной — 
возникают первые опыты человеческого общества, оформляются языки, 
обычаи, род, семья, государство, право, закон.

Отсюда, по мнению Рюккерта, зарождается третья ступень, которую 
он назвал «духовной».

Все методологические принципы, лежащие в основе историософских 
взглядов вышеназванных мыслителей, не лишены внутренних 
противоречий. Вместе с тем рассмотрение методологических гипотез в 
контексте различных теорий могли бы оказаться весьма плодотворными в 
наших собственных поисках исторической истины. Историкам суждено 
искать критерий оценок движения человечества, определить место 
локальных культур во всемирно-историческом процессе, выявить точки 
соприкосновения национальной истории в едином круговороте времени. 
Объективный анализ истории показывает возможность выделения в истории 
Казахстана трех больших этапов: древность, средние века и новое время. 
При этом само казахское общество не претерпевает значительных социоэконо- 
мических потрясений. Просто глобально меняется ситуация в окружающем 
мире, которая, безусловно, оказывает влияние и на центр Евразии.

При периодизации истории Казахстана следовало бы отказаться от 
некоторых устоявшихся догм. Так, учитывая роль гуннов в историческом 
перевороте -  падении рабовладельческого строя и возникновении 
феодализма в Евразии, начало средневекового периода следовало бы 
начать с Великого переселения народов. В европейской историофафии, 
начало нового времени принято связывать с формированием индуст
риального общества, т.е. капитализма. Мы же в своих исторических 
построениях всё ещё ориентируемся на российский материал, который 
заинтересован определять началом нового времени Петровскую эпоху, 
приведшей к созданию огромной Российской империи. Получается, что 
новое время в истории Казахстана увязана с началом колонизации, т.е. 
присоединением к России. Тогда как, по логике вещей, оно должно 
начинаться с XV века, отмеченного существенными переломами в Евра
зийской истории, распадом последней империи кочевников, оть рыгием 
европейцами морских путей в Америку, Азию, Африку и т.д. Это время 
совпадает с появлением на территории Центральной Азии нового 
государственного образования -  Казахского ханства, сохранившего и 
донесшего до начала XX века своеобразную и богатую культуру кочевого 
мира Великих степей Евразии.

В отличие от классификации Тойнби, основанной на избирательном 
принципе изучения человеческой истории и страдающей самыми
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поверхностными обобщениями, схема Г. Рюккерта предполагает 
действительно множественность, но с одной фундаментальной основой. 
Определяя культуру как основу человеческой истории, Г.Рюккерт 
называет ее всеобщим явлением, которое выражает самостоятельность 
и своеобразие человеческой сущности.

Оппонентом сторонников локальных цивилизаций (суперсистем) 
был К. Ясперс. Он, как и Г. Рюккерт (немецкая школа культурных кругов), 
предлагал придерживаться в периодизации типологии духовного развития 
Запада и Востока, на этой позиции им была построена так называемая 
осевая теория развития всемирной истории. В его типологии можно 
вычленить три периода истории человечества: дописьменный (так 
называемая доистория — от становления человечества до изобретения 
письма); затем, наступает эпоха собственно историческая (или письмен
ная); с окончательной победой европейской культуры связано начало 
третьего этапа. Он предполагал, что с 40-х годов ХХв. наступает эпоха 
универсализации (она понималась им как господство глобализации).

Еще более объективной видится схема человеческой истории А.Ве
бера, исходящая из «духовно-душевных свойств» как основы развития 
истории.

А. Вебер рассматривает периодизацию, исходя из внутренней сущ
ности и структуры истории, - взаимоотношения между человеком и 
Землей. Вот основной критерий веберовской периодизации: с конца 
ледникового периода он выделяет три периода, которые совпадают с 
изменениями в тенденциях социальной структуры и политики, в процессе 
прояснения сознания, в мыслительном и техническом постижении су
ществования. Первый длительный период (статический) длится от 4000 г. 
до н.э. до 1500-1600 гт. н.э. Второй период (динамический) кратко
временен-от 1500-1600 гг. до 1900 г. С 1900 г. наступает третий период, 
«заставляющий нас распрощаться со всеми существенными чертами 
предшествующей истории». По А. Веберу, первый длительный период 
отличается тем, что в Евразии постоянно происходит давление 
переселений, которые идут от северных равнин Евразии. Результатами 
этого давления стали: а) возникновение областей древней высокой 
культуры и б) внешняя структуризация общей истории.

Коренной перелом наступает во втором субпериоде, начинающемся 
с 1200 г. до н. э., когда «вторгшиеся кочевники на лошадях и верблюдах, 
образующие верхний слой, оставаясь душевно полностью или частично 
верными своими взглядами в размежевании с преднайденным хтониз- 
мом, приступают во всех больших исторических делах к рассмотрению 
господствующего в данное время вопроса о смысле существования и, 
тем самым, создают повсюду трансцендентальные универсальные рели
гии, философии или установки, существующие еще сегодня, начиная с
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даосизма и конфуцианства в Китае, брахманизма и буддизма в Индии 
до зороастризма, пророческого иудаизма и трагического и философского 
толкования бытия греками».

Таким образом, в сознании и мышлении в первый субпериод 4000 г. 
до н.э.—1200 г. до н.э. преобладает магическое осмысление бытия (т.е. 
появление универсальных толкований).

Большая история кочевников завершается к началу второго периода, 
т.е. в 1500-1600 гг. (названного А. Вебером переходным). С этого момента 
Евразийская история становится всемирной историей (в нее включаются 
новые регионы: Америка, Австралия, Африка). Прекращается давление 
кочевников с северных равнин Евразии, структурировавших до этого 
Всемирную историю. Наоборот, центр давления перемещается в Европу 
и она стремится втянуть в себя все исторические тела Земли (рынок и 
товарные отношения). Масса переселенческого элемента из Европы 
формирует новые социальные структуры.

А. Вебер называет это явление «душевно-духовной экстраверт- 
ностью Запада». Самое главное отличие первого периода от второго 
заключается в изменившихся отношениях человека к Земле. Вместо гар
монии и приспособления к земле приходит и утверждается тенденция 
господства над Землей. Для понимания истории кочевых обществ 
Евразии предложенная А. Вебером периодизация мировой истории, на 
наш взгляд, является основополагающей и конструктивной.

Ярко выраженное своеобразие социальных отношений у степных 
народов, специфика культуры не ставит их особняком от всемирной 
истории. Вряд ли уместно вводить в периодизацию кочевниковедения 
новые термины (общинно-кочевое, военно-кочевое, таборное), усложняя 
и без того сложную научную историографию истории евразийских степей.

Если источники показывают степь в стабильном состоянии, в мир
ных и гармоничных отношениях с соседями (особенно с оседлыми), 
если наблюдается расцвет хозяйства и торговли, если путешественники 
-  чужеземцы свободно прохаживаются по степным районом, значит есть 
там государство. Если появляется в степи харизматический лидер, 
складывается аппарат управления, идут завоевания соседних стран, 
значит наступает имперский период Великой степи. Если источники 
говорят о том, что в степи хаос, беспорядок, непрерывные движения 
кочевых племен и безвластие, это однозначно свидетельствует о наступ
лении кризиса («босу»). Таким образом, развитие, расцвет и упадок 
степных народов Евразии подчиняется определенным закономерностям, 
характеризуемым четким механизмом цикличности и обратимости исто
рических процессов.

Своеобразие исторических процессов в великом степном поясе 
требует очень взвешенного подхода к периодизации его истории.
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В нашей работе для удобства исследования и изложения материала мы 
принимаем те условные хронологические рамки, которые приняты во 
Всемирной истории: древность, средневековье, новое время. Эти чисто 
механические понятия, необходимые для систематизации исторического 
материала и прояснения картины исторических процессов с древнейших 
времен, применяется нами как инструментарии. Они не рассматривают 
развитие казахского общества (и его предшественников) как непрерывный 
поступательный процесс. М. Блок в одном из своих очерков отметил 
следующее: «Действительно, было бы грубой ошибкой полагать, что 
порядок, принятый историками в их исследованиях, непременно должен 
соответствовать порядку событий» и с ним можно согласиться.



Раздел 1 .

ДРЕВНЯЯ
ИСТОРИЯ

КАЗАХСТАНА



Гла ва 1.

ЭПОХА КАМНЯ

§ 1 Эпоха формирования человека

Древняя история, условно выделяемая нами, как эпоха формиро
вания человека и его основных свойств бытия, трудно поддается истори
ческому анализу и порою недоступна для нашего воображения. Даже в 
рамках исторического времени, освещенного многочисленными факта
ми и документами источников, иногда мы беспомощны в своих поисках. 
Мы строим гипотезы, делаем попытки анализировать события, исходя 
из имеющейся базы фактов, и в результате получаем ответы, далеко 
несоответствующие реалиям. Максимальное приближение к объекту ис
следования, как основная задача исторического исследования, по 
отношению к древней истории не всегда бывает достигнута. КЛсперс 
по существу прав, когда говорит о том, что «становление человека -  глу
бочайшая тайна, до сих пор совершенно нам недоступная, непонятная...».

Согласно другой версии, «человек — продукт естественной эволю
ции, он часть природы, но, наделенный разумом и самосознанием, 
превосходит ее ...сущность человека постижима. Однако эта сущность 
не является субстанцией, характеризующей человека во все времена на 
протяжении истории» (Э. Фромм). Изучение проблемы происхождения 
человечества породило огромное количество различных концепций. 
Одни придерживаются философско-религиозных концепций, другие же 
апеллируют к достижениям науки и эволюции, из убеждения в сущест
вовании познаваемости внешнего мира, третьи абсолютно доверяют 
Ф.Энгельсу и вслед за ним говорят, что «труд сделал из обезьяны 
человека».

В традиционной казахской среде господствовала библейская 
трактовка истории происхождения человечества:

«СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ»
1. И навел Господь Бог на человека крепкий сон: и, когда он уснул, взял одно из 

ребер его; и закрыл то место плоти.
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2. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
3. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей: она буцет 

называться женою: ибо взята от мужа.
4. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и 

будут одна плоть.
5. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

АДАМ И ЕВА
1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 

змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от кого с дерева в раю?
2. И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть.
3. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог не ешьте их и не прикасайтесь 

к ним, чтобы нам не умереть.
4. И сказал змей жене: нет, не умрете.
5. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза наши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло.
6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 

вожделенно, потому что дает знание: и взяла плодов его и ела: и дала также мужу своему, 
и он ел.

7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания.

8. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
9. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло: и теперь 

как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 
жить вечно.

10. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из 
которой он взят.

(Библия. Главы 2-3)

Именно эта убежденность позволила известному историку средневе
ковья Абульгазы Бахадур-хану написать следующие строки: «После того 
Всевышний Господь всемогущим своим словом из персти сделал тесто, 
составил образ человека и положил его между Меккой и Тайфом, это 
продолжалось тридцать девять дней. В сороковой день Бог дал ему душу. 
О том, что Иблис (дьявол) не поклонился Адаму, что Адам ходи и в рай 
и возвратился оттуда в здешней мир, мне к чему пересказывав»? Оно 
всякому яснее луны и светлее солнца».

В се мы, люди, происходим от Адама, связаны родством, созданы 
Богом по образу и подобию Его. Но это не помешает нам вкратце рас
смотреть этапы становления основных конституционных свойств чело
веческого бытия. Костные останки, обнаруженные в ходе археологи
ческих раскопок, или же совершенно случайно найденные на территории 
Ю го-Восточной А зии, Африки, Европы, даю т представление об
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эволюции человечества, но упорядочения (хронологические схемы, 
периодизация) -  лишь теоретические модели, оперирующие тем, что 
само по себе еще не обладает для нас внутренней связью. Научные 
построения не представляют всей полноты генеалогических связей 
гоминидов с людьми нашего времени. Грубая схема такова: ранние 
предки казахстанцев прошли несколько периодов эволюции, охватываю
щих миллионы лет. Находки показали, что человек современного типа 
появился 30-35 тыс. лет назад (человек кроманьонской расы). Гоминид- 
ная фаза идет еще глубже в начало четвертичного и третичного периодов 
кайнозойской геологической эры.

Палеолит (раннекаменный век) начинается 2,6 млн. лет назад 
(состоит из трех этапов: олдувай, ашель, мустьер) и завершается 10 тыс. 
лет назад до н. э. Мезолит охватывает 10-7 тыс. лет до н.э. Новокаменная 
эпоха (неолит) датируется 7-5 тыс. лет до н.э. Переходный от камня к 
эпохе бронзы этап называется энеолитом (медно-каменный век) и 
совпадает с 4-3 тыс. лет до н.э. Затем только наступает эпоха бронзы и 
раннежелезный век (2-1 тыс. лет до н.э). Самые ранние находки эпохи 
камня на территории Казахстана датируются 1 млн. до н.э. Если вдумать
ся серьезно, то продолжительность исторического периода, известного 
нам по письменным источникам, по сравнению с погруженной в бездон
ные глубины времени эпохи камня, совершенно ничтожна. Челове
ческому существованию в качестве истории предшествовало бесконеч
ное прошлое, по отношению к этой бесконечности можно применить 
термин -  «доистория».

К доистории относятся два момента -  биологический и социальный. 
Первый создает наследуемые свойства, социальное развитие -  передачу 
опыта. В человеческой природе биологические и социальные черты на 
самом деле связаны. Человек изначально по сравнению с животными 
был слаб физически (беспомощность при рождении, беззащитность), 
но превосходил их по своему мышлению и духовному развитию, что 
позволило ему построить свое бытие совсем иным образом. Физическое 
формирование его в раннем возрасте происходит под воздействием 
социальных условий. Из социального опыта доистории особенно важны 
использование огня и орудий, появление речи, образование сообществ. 
Социальная жизнь завершилась образованием государств.

Реконструкция древних обществ на имеющихся в нашем располо
жении материалах -  задача сложная. Поэтому мы ограничиваемся 
апробацией некоторых подходов к нему.

Один из важных принципов нашей работы заключается в том, что 
мы изначально принимаем существование нескольких/двух, а то и трех/ 
хозяйственно-культурных регионов на территории Казахстана. Свое
образие экономической жизни и политических процессов на территории 
Казахстана определяется взаимодействием различных компонентов. В
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определенной мере такой двуполюсный характер этнокультурных 
материалов сформировал жизнестойкий этносоциальный организм, 
способный адекватно реагировать на любые воздействия внешних и 
природных факторов.

По археологическим материалам, существование на территории 
Казахстана двух чётко различающихся /юг-север/ зон культуры известно 
ещё со времён палеолита. Исследователи отмечали следующие моменты: 
в обеих группах на самых ранних этапах палеолитической техники 
применялись одинаковые приёмы раскалывания камня /так называемая 
«клектонская техника скола»/, что, видимо, свидетельствует о начальном 
единстве носителей этих культур. Впоследствии эти группы шли совер
шенно разными путями эволюции своей индустрии. Объясняя причины 
подобного явления, известный археолог Х.Алпысбаев предполагал два 
варианта: «Либо древнейшее население этих зон генетически не связано 
друг с другом, методы изготовления орудий труда у них зародились 
самостоятельно и развивались разными темпами, либо первые группы 
палеолитического населения Казахстана, переместившегося сюда с А зиагско- 
Африканского материка /не обязательно в одно и то же время и одними 
и теми же путями/ осели в районах с разными физическими свойствами, 
исходным сырьем для изготовления орудий труда».

Таким образом, еще в древние времена /ашель -  мустье/ в обоих 
регионах характер и темпы развития индустриальных комплексов были 
разными. Х.Алпысбаев отмечал сравнительно быстрое развитие в Север
ном Казахстане системы полюсного нуклеуса. Оперативный переход к 
более прогрессивной технике нуклеуса, а затем и настоящих бифасов 
остаются пока неизвестными. Не исключено, что в основе этих различий 
лежат не просто особенности исходного сырья, но и разные природно- 
климатические условия древней эпохи. Вместе с тем мы можем предпо
ложить наличие контактов между двумя зонами палеолитической культуры 
Казахстана, продиктованных, вероятно, различиями в экономической и 
социальной жизни. Возможно, более суровые условия севера Сарыарки 
сказывались не только в прогрессе каменной индустрии, но и определили 
мобильность населения, с охотой вступающего в контакты с югом.

В казахских мифах начало обитания на территории Казахстана 
человека и появление соответственно того набора животных, которые 
присущи для хозяйства казахов связывается с «Великим потопом') /Топан 
су/ «Когда Ною /Нук пайгамбар/ исполнилось двести пятьдесят лет, - 
рассказывается в легенде, — Всевышний Бог избрал его в пророки и 
послал к современному ему народу... В продолжение семисот лет он 
склонял людей к принятию мусульманства; только восемьдесят человек, 
мужчин и женщин, уверовало... Сильно вознегодовав на людей не 
верующих, Ной молился Богу о погибели их... Архангел I авриил 
(ЖэШрайыл галайссалам) явился ему и сказал: «Всевышний I осподь
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принял твою молитву, он возжелал потопить всех людей, живущих на 
земле». Бог повелел построить ковчег /кеме/ и научил, как построить 
его. Пророк Ной вместе с теми, кто уверовали ему, построил ковчег. 
После того из земли выступила вода, с неба полился дождь. Пророк 
Ной взял по паре от всякого рода птиц крылатых и зверей, ходящих на 
ногах, и вместе с уверовавшими вошел в ковчег, все одушевленное на 
лице Земли потонуло в воде».

Ковчег остановился на вершине горы Казыкурт, на небольшой 
возвышенности /600 м/, расположенной на юге Казахстана. Она располо
жена между Чимкентом и Ташкентом.

В казахском фольклоре начало разведения животных также связано 
с событиями Великого потопа. В ковчеге Ноя были и предки домашних 
животных:

К а̂зыруртшц басында кеме калган.
Ол киел1 болмаса неге калган?
1шшде ею козы болган екен,
«Шопан ата» деген сез содан калган 
Ол керемет болмаса неге калган?
[шшде ек! бузау уйыктап кал ып,
«Зенп баба» деген сез содан калган.
Кемеде ей бота калган екен,
«Ойсыл кара» деген соз содан калган.
1^азыгурттац басында кеме калган,
Ол касиет болмаса неге калган?
1иннде ею кулын калган екен,
«Кылкуйрык—Камбар ата» содан калган.

Видимо, следует связьшать время Великого потопа с концом крупного 
последнего оледенения /ок. 12-10 тыс. до н.э./, когда резкое повышение 
температуры подняло уровень воды в Атлантике и в др. водоемах. О 
масштабах наступивших перемен в эпоху наступления голоцена напи
сано немало, самое сжатое определение дано А.Г.Медоевым: «Измене
ние климатических условий в конце плейстоцена явилось экологической 
катастрофой». В результате племена, обитавшие на территории Казах
стана, столкнулись с неимоверными трудностями. Ближе к концу V- 
началу IV тыс. до н.э. в степных регионах осталась чуть ли не мертвая 
гидросеть, опустыниванием была захвачена огромная территория 
Казахстана.

Неолит, начало которого датируется VII-VI тысячелетиями до н.э. 
принес громадные изменения в жизнь древнего населения Казахстана 
и близлежащих территорий. Впрочем, объясняются эти революционные 
изменения очень просто. За миллионы лет человечество приобрело 
достаточно опыта, чтобы сделать решающий шаг вперед, выработать 
основы производящего хозяйства. Если необходимо поделить историю
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человечества на два основных периода, границей, вероятно, будет 
служить неолит.

Суть перехода от палеолита к неолиту заключалось в переходе к 
постепенному оседанию бродячих охотников и собирателей в обильных 
растительностью и дичью лесостепных районах. Неудивительно, что 
именно среди них начались первые эксперименты по приручению 
животных и одомашниванию некоторых растений, положивших начало 
скотоводству и земледелию. Впрочем, неолитическое развитие не было 
однонаправленным и наступательным процессом сменявших друг друга 
прогрессивных изменений. Сильно сказывалось влияние климата, более 
засушливого и теплого соответственно и уменьшение растительного 
покрова, чем в предыдущих периодах. Этими процессами были 
обречены на вымирание крупные травоядные животные: шерстистые 
носороги, мамонты и т.д. Исчезновение крупных животных, охота на 
которых являлась главным источником пищи в ранние периоды, изме
нило условия жизни первобытного человека. Возникла необходимость 
в новых, более совершенных орудиях труда для охоты на более мелких 
животных.

В северных районах Казахстана сформировались ландшафтные 
зоны, характеризуемые, в первую очередь, большим распространением 
лесостепных условий, наиболее благоприятных для человеческого 
существования. Состав флоры и фауны, а также характер размещения 
растительности свидетельствует о более теплом, подобном современ
ному, климате. Следует, однако, оговориться насчет условности геокли- 
матической информации о природных условиях прошлого. Особенно 
это касается существующих хронорядов, лежащих в основе шкал эволю
ции природно-климатических условий. В целом, по отношению к югу, 
на наш взгляд, оправдана /не увлекаясь различными теориями природно- 
климатических колебаний/ попытка Г.Чайлда, увязавшего начало доме
стикации животных с аридизацией. Именно последняя стала стимулом 
устремления животных в оазисы. Полагаем, что первые опыты по 
одомашниванию животных шли как среди охотников, так и ранних 
земледельцев Казахстана.

Кроме северных /Атбасар, Маханджар/ и южных очагов /Караунгур, 
Мангыстау/ неолита в степных районах Казахстана, вероятно, существо
вали и другие оазисные центры, где шли первые опыты доместикации. 
В этой связи уместно сослаться на мнение одного из дореволюционых 
исследователей Казахстана Д.Д. Букинич, который говорил о роли оазисов 
в пустынных районах, как стимуляторов перехода к производящему 
хозяйству.

В исторической литературе начало неолита Передней Азии 
датируется более ранним временем, по сравнению со степными зонами 
Евразии. «Надо думать, что в некоторых местах в IX /VIII/ тыс. до н.э.
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земледельческо-скотоводческое хозяйство стало свершившимся фактом, 
поскольку в последующий период раннего неолита /сер. XIX-VIII тыс. 
до н.э./, то тут, то там начали появляться прямые указания на это, 
фиксирующиеся морфологически». По свидетельству археологов, 
ранний неолит характеризуется в Передней Азии долговременными 
поселениями с прочными глинобитными домами.

Наиболее ранние памятники призводящего хозяйства на территории 
Средней Азии, представленные Джейтунской культурой /Копет Даг/, 
датируется второй половиной VII- начала VI тыс. до н.э. В предгорной 
полосе Копет Дага паслись одомашненные козы и овцы, а в оазисах 
находились поля засеваемые пшеницей и ячменем.

Подытоживая обзор литературы по истории хозяйства на территории 
Туркмении, А.Оразов пишет: «Древнеземледельческая культура с 
применением искусственного орошения в южном Туркменистане 
возникла в VI тыс. до н.э., раньше, чем в других областях Средней Азии 
и европейской части СССР». Самые ранние костные останки домашних 
животных на территории Туркменистана /Дам-Дам Чешме-2/ относятся 
к VII тыс. до н.э. Костные останки двугорбого верблюда на территории 
Туркменистана /Алтын Депе, Анау/ начинают появляться с III тыс. до 
н.э.

В то же время интересно заметить, что появление лошади археологи 
относят ко II тыс. до н.э. Таким образом, можно полагать, что в скотовод
ческом хозяйстве древних насельников территории Средней Азии /а 
также и южнее/ лошадь появляется в эпоху бронзы. Следовательно, 
выделение настоящих пастушеских племён коневодов, вероятно, также 
надо отнести к более позднему периоду. Картина возникновения произ
водящего хозяйства на территории Туркменистана в целом характерна 
и для остальных районов юга Средней Азии.

Территория Казахстана, по мнению некоторых специалистов /В.А.Шни- 
рельман/, относится к числу вторичных очагов производящего хозяйства. 
К сожалению, в специальной литературе территория Казахстана даже 
не рассматривается в качестве возможных очагов производящего 
хозяйства. Вероятно, не следует отделять казахстанский регион от 
восточноевропейского, относящегося к числу вторичных очагов. «Очень 
слабо изученным остается восточноевропейский степной очаг, где 
становление производящего хозяйства происходило в VII-первой 
половине IV тыс. до н.э., -  пишет В.А.Шнирельман, -  следует думать, 
что местное земледелие имеет достаточно глубокие корни и восходит, 
возможно, к эпохе неолита».

Возможно, на процесс формирования производящего хозяйства на 
территории Казахстана имели прямое влияние более древние центры 
доместикаций, например, Средняя и Передняя Азия. Имеющийся 
материал позволяет говорить об этом очень осторожно, поскольку каких-
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либо прямых свидетельств этого влияния не наблюдается. К тому же 
этот процесс мог идти в обоюднополезном и в выгодном русле, как об 
этом свидетельствует распространение коневодства.

В одном из самых древнейших народных сказаний казахов «Бул казак, 
к,ай уакытта уш жуз атанган», связанного с описанием деяний первого 
мифического правителя казахов — Алаша-хана, имеются намеки на то, 
тго в формировании первых этнических образований сыграли 
эпределенную роль пришельцы с юга. Возможно, в нем мы можем найти 
этзвук истинного хода событий. «Давным-давно, -  повествует предание, 
-  К,ырык. ханньщ 6ipi болган, кызыл Арыстан хан деген Букарада 
гурыпты. Осы кунп 6ip взшде он бес азаншы азан айтатугын мупараны 
;ол кызыл Арыстан хан жасаткан екен деседь Бэйбш есш ен бала 
эолмаган, «Кызыл аяк» деген 6ip елд1 шауып, ат кетше салып экелген 
5ip кызга аяк салып, онан 6ip бала сауысканньщ аласындай ала туады. 
Зейбше езшен тумай, токалдан тугандыктан йп тарлык кылып, кундеп, 
5ул бапаны балам деп сактама, кезш жогалт, карашыгын батыр. Мынау 
эскенде журтыцды ала кылып устайды, ел1цщ ала тайдай булд1ред1, -  
деген соц, хан кырык жптгке буйрык 6epinTi: «Мына бапаны. тапкан 
лешесш Сырдариядан a p i  еткшп коя бер1цдер. Олсе олсш, олмесе ез 
5епмен кдщып кун кореш», — деп жер аударады. «Зинхар кайтып бул 
куртты мына катын мен бала да кермесш, сендер де кермецдер», -  депт1».

Первоначально, эта группа воинов Кызыл Арыстан хана вместе с 
тегим мальчиком и его матерью обитала в правобережье Сырдарьи, в 
федгорьях Алатау и Каратау. По прошествии двенадцати лет мальчик 
j степи случайно встретился /октай ушырап/ с сыном Мапкы би 
/йсыном. Вернувшись к отцу Уйсын заявил: «Бip агаштыц келецкесшде 
кас баланы керд1м. Ай десе аузы бар, кун десе кез1 бар, керген Kici 
дызы-гып, 6ip касык сумен жутып ж1берерл1к. Жалгыз айыбы -  т1лi 
кок». Вероятно, первые пришельцы говорили на непонятном для

1 лестных жителей языке. Что и стало причиной появления такого 
заключения — «тин жок» — не умеющий говорить, немой.

Впоследствии Майкы би, Котан би, Когам би выделили каждый по 
то джигитов во главе со своими сыновьями и отправили эти три сотни 
| степь.

— Кара таудан epi карай асындар. Улытау, KimiTay деген таулар 
*ар. Каракенпр, Жездзкенпр, Кудайберд! деген жерлер бар. Сонда 
•арып, ipre теуiri, салык салыцдар, — сказали в напутствие аксакалы 
[жигитам.

Как бы то ни бьшо, казахстанский очаг обрел свою специфику в 
онце неолита и в энеолите, благодаря возникновению и распространению 

| десь коневодства. Отныне всякое проникновение со стороны Передней 
v3hh исключается. Наоборот, весь комплекс археологических материа- 

: ов /керамика и т.д./ свидетельствует о движении с севера на юг.
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В связи с изучением целого ряда памятников Великой степной зоны 
в археологической науке не раз высказывалось мнение «об общности и, 
может быть, одновременности доместикации лошади в степных районах 
Юго-Восточной Европы, Заволжья и Казахстана».

Учеными замечена одна интересная особенность в памятниках 
неолито-энеолитического периода Евразийских степей, относящихся к 
зоне распространения древних коневодов. Так, например, количество 
костных останков лошадей на энеолитическом поселении Дереивка/IV 
тыс. до н. э./ составляет 60 % всех костей, на поселении Репин-Хутор — 
до 80%, а на Ботае до 99,9 %.

«Всего на Ботае найдено сотни тысяч костей», - отмечает В.Ф. 
Зайберт. В.И. Бибикова выделяет два ареала в развитии коневодства на 
территории Юго-Восточной Европы: западный и восточный. Последний 
ареал характеризуется более многочисленными костными останками 
лошадей, следовательно, «из восточного ареала, где лошадь как домашнее 
животное была освоена рано, она могла эпизодически проникать на 
смежные территории, занятые племенами с иным хозяйственным 
укладом...».

Все авторы, занимавшиеся изучением костных останков из неолито- 
энеолитических поселений /В.И.Цалкин, В.И.Бибикова, Н.М.Ермолова, 
Л.А.Маракова, Т.Н.Нурумов/, сходятся во мнении, что юго-восточная 
часть Европы, а также степная территория Казахстана являются 
областями доместикации лошади. Л.А.Макарова и Т.М.Нурумов ставят 
вопрос несколько в иной плоскости, предполагая, что памятники типа 
Богай могут «свидетельствовать о ранних формах коневодства, а также 
о более раннем времени доместикации лошади на территории 
республики». В любом исходе этого вопроса имеющиеся материалы 
позволяют говорить о господстве коневодства в структуре хозяйства 
степных жителей неолито-энеолитического периода.

Вполне вероятно, что Урало-Иртышское междуречье является не 
самым основным очагом развития древнего коневодства на территории 
Евразии. Многочисленные народные предания казахов связывают начало 
господства скотоводства, как основного вида хозяйственной деятель
ности с территорией Сары-Арка. «Каркаралы, 1^аракуыс, Ед1рей, Ку, 
Баянауыл тауын Бес Казылык,, дейдь Бул мал кшдйгЬ>, — такую оценку 
Северо-Восточной части Сары-Арки дал А.Букейханов.

В казахском фольклоре говорится: «Жылкы желден жаралады» 
буквально означает — «лошадь произошла из ветра», предполагается, 
что она изначально степное животное /в полном варианте: «сиыр судан, 
жылкы желден, туйе сордан, кой аудан, K ic i топырактан, eniKi 
шайтаннан» -  «корова -  из воды, лошадь -  из ветра, верблюд -  из 
солончака, баран -  из воздуха, человек -  из земли, козел -  от дьявола».

Мы, вероятно, можем предполагать о существовании нескольких 
хозяйственно-культурных регионов на территории Казахстана в неолито-
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энеолитическое время V-III тыс. до н.э. Первая—лесостепная -  представ
лена в виде носителей Ботайской культуры, вторая -  функционировала 
как меридиональная система, возникшая, скорее всего, на основе охотни
чьих традиций общин передвигавшихся за табунами диких лошадей. 
Эта последняя была тесным образом связана с оседло-земледельческим 
югом в широком смысле, а с Туркестанским /включая Ташкент/ 
регионом непосредственно. Таким образом, мы можем предположить 
существование на территории Казахстана с неолито-энеолитического 
периода трех хозяйственно-культурных типов: полуоседлое -  на севере, 
кочевое -  в центральных районах, оседло-земледельческое -  на юге. В 
целом экономическое развитие определялось гармоничным сочетанием 
хозяйственно-культурных типов однородных в этносоциальном и 
культурном плане племен.

Безусловно, основу хозяйственной деятельности скотоводческих 
племён составляло коневодство. Вместе с тем, оно не мешало иметь и 
другие виды животных. Судя по различным легендам и поверьям казахов, 
степные племена разводили коров раньше, чем лошадей. Возможно, 
именно на этих материалах можно проиллюстрировать влияние так 
называемого переднеазиатского центра доместикации. Обратимся к 
легенде с интересным названием «Легенда о состязании лошади и 
коровы»: «Прежде у казахов были одни коровы; лошадей люди вовсе не 
знали; быкам украшали рога и хвосты филиновыми перьями и ездили на 
них все -  и тюре и богатые люди, не гнушаясь. У коров потекло что-то 
из носу, люди стали просить бога, и он создал им тогда лошадь из ветра. 
Поднялся ветер с пылью—и прибежал табун. Люди пустили в бег корову 
и лошадь, корова опередила, конь остался сзади. Оба устали и хотели 
пить. Корова первая добежала до норы сурка и спросила его: «Суыр 
сасык, су кайда?» /Вонючий сурок, где вода?/. Обидевшись, сурок 
указал ей на вонючую, стоячую воду. Корова напилась и побежала 
далее. Лошадь прибежала после и спросила: «Суыр жупар, су к,айда?» 
/Сурок, пахнущий мятой, где вода?/. Сурок указал ей хорошую, чистую 
и прелестную воду. Корова, напившись дурной воды, не могла скоро 
бежать и лошадь опередила ее».

К числу древних этиологических мифов относятся легенды о «Быке», 
о «Корове» /в записях Г.Н. Потанина/, где сохранились отголоски древ
нейших представлений степных народов о первопричинах сотворения 
мира. Например, это повествование идет от имени жаворонка: «Бурыцгы 
кунде жерде су жок екен. Кок ёпзд! ею K ici багыпты. Е й  адам да 
шелдейд! -  еиз су берд1 муШзшен жер казып, су кайнап шык,ты. Кок 
виз муйшмен жер кетередк..». В другой легенде прослеживаются 
отголоски древнего тотемного культа быка: «Не жалей, что меня съели, 
разбей мою голову, — говорит своему хозяину голова быка, растерзанного 
волком и лисицей, -  в обоих рогах ты найдешь столько, что без милос
тыни проживешь шесть лет».
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На наш взгляд, различные поверья и легенды о домашних животных, 
наряду с другими источниками, играют принципиальное значение в деле 
изучения древнейшей истории. Следует, однако, учесть, что параллели 
в историческом фольклоре народов Средней Азии, а также Передней 
Азии должны быть в полной мере учтены. Так, названия покровителей 
домашних животных /Зецп баба, Шопан ата, Ойсыл кара/ известны по 
всей территории Средней Азии, как имена различных святых.

Таким образом, доместикация лошади и широкое развитие 
коневодства в эпоху неолита-энеолита в степных просторах Евразии дали 
начало формированию суперсистемы, своеобразного историко- 
культурного феномена известного в историографии, как пастушеские 
/номадические/ культуры.

§ 2 Начало степных народов

Начало степных народов Евразии, в частности, начало тюрко
монгольских государств, казахские легенды связывают с именем 
мифического Алаша-хана. Мы уже обращались к этой легендарной 
фигуре, сохранившейся у казахов, как главный герой устных 
исторических преданий. Вероятно, исходя из этого же источника один 
из крупнейших историков Востока Рашид ад-дин /XIV в./ свое сочинение 
«Джами ат-таварих» начинает с рассказа об Алаша хане.

«Ной /Нух пайгамбар/ - да будет мир ему! — разделил землю с севера 
на юг на три части, -  пишет Рашид ад-дин. -  Первую часть он отдал 
одному из своих сыновей -  Хаму, который был родоначальником 
чернокожих; вторую-Симу /Сам/, ставшему предком арабов и персов; 
третью часть представил Яфету /Яфес/— праотцу тюрков. /Ной/ послал 
Яфета на Восток. Монголы и тюрки рассказывают об этом то же самое, 
но тюрки назвали и продолжают называть Яфета Абудцжа ханом /Алаша- 
хан/ и достаточно не знают, был ли этот Абулджа хан /Алаша-хан/ сыном 
Ноя или его внуком; но все они сходятся на том, что он был из его рода 
и близок к нему по времени. Все монголы, племена тюрков и все кочев
ники /букв.: обитатели степей/ происходят от его рода». Подробности 
этого обстоятельства передают в следующем виде: «...Абулджа хан был 
кочевник; его летовка была в Ортаке и Казтаке, которые представляют 
собою чрезвычайно большие и высокие горы; в тех пределах находился 
город по имени Инандж. Зимнее стойбище Абулджа хана было также в 
этих пределах, в местностях, называемых Бурсун, Какьян и Каркорум, 
называют также Каракорум. Поблизости этих мест находятся города 
Талас и Кары-Сайрам».

Далее Рашид ад-дин возводит генеалогию легендарного Огуз кагана 
к упомянутому Алаша хану и повествует яркими красками дальнейшую 
историю тюрко-монгольских племён. На наш взгляд, Алаша хан —
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личность мифическая и собирательная, а, возможно и нарицательная 
фигура, за которой скрыта многообразная и интересная жизнь ранних 
коневодов в Евразийских степях. Это был период формирования 
этносоциальных организмов у степных насельников, темпы развития 
которых, по мнению многих исследователей, в ранний период далеко 
опережали своих оседлых соседей.

Как этносоциальный организм древние коневоды обладали своими 
территориями с пастбищами, мелкими оазисами, охотничьими и 
рыбными участками, а также путями миграции и торговли. Мы уже 
говорили о существовании своеобразной экономической общности в 
древнюю эпоху, которая основывалась на своеобразном разделении труда 
/оседлость на юге, полуоседлость на севере, подвижные коневоды- 
охотники в центре/. Каждое племя составляло политическую и военную 
единицу. Вероятно, тесные связи между различными племенами и 
культурная однотипность сближали и укрепляли их союз. В этой связи 
уместно принять аргументы С.А.Арутюнова и Н.Н.Чебоксарова, 
предлагавших рассматривать первобытные этносы как соплемённости. 
Это, на наш взгляд, относится к изучаемым нами раннеконеводческим 
общностям Великой степной зоны Евразии, где уровень потестаризации 
и интеграции был гораздо выше чем, в других регионах.

Абульгазы Бахадур-хан дает несколько иную интерпретацию проис
хождению Алаша хана. Он полагал, что Алаша хан — потомок Яфета в 
шестом поколении /Яфет-Тюрк-Тутук-Ильче хан, Диб Бакуй-Киюк- 
Алаша хан/. В сочинении Абульгазы сын Яфета -  Тюрк оказывается 
автором многих народных обычаев, сохранившихся и по сегодняшний 
день, Тутук-современник Кеймурса /Гайомард/ он также ввел многие 
традиции в жизнь, так от него началось употребление соли при 
приготовлении пищи.

Несколько подробнее пишет историк об Алаша хане: «Ананча / 
Алаша-Ж.А./- хан много лет правил государством. Со времени Ноя -  
мир ему! — до времени Аланча -  хана все потомки Иафета /Яфет -  
Ж.А./ были мусульмане, при Аланче юрт улучшился, народ сделался 
богаче. Но... возникло идолопоклонство. У Аланча-хана /Алаш.т/ было 
два сына близнеца: старшему имя было Татар, младшему -  Монгол. 
Аланча-хан когда состарился, разделил свои владения между сыновьями. 
Оба брата провели жизнь в благополучии и счастий не делая друг другу 
худого».

Таковы в общих чертах представления великих восточных 
историков о самом раннем периоде истории Великого степного пояса 
Евразии. Казахские источники в целом подтверждают эти сведения, а в 
некоторых моментах вносят существенные дополнения. Так, в шежире 
М.-Ж.Копеева дана следующая оценка: «Бул Алаша ханнан бурын 
казак ел болып, журт болып козге кершш, ауызга шнген емес, ез
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нлдына отау тккен емес. Эр журтка консы болып журген. — К а̂зацтыц 
к,азак болып, кезге туст, ауызга шнгеш осы Алаша ханныц хан болып 
турган кезь К а̂зактьщ басын косып, 6 ip iK T ip in , орын тешйрген де 
Алаша хан. Сонан 6ep i «Алаш» уранды К^азакбайдьщ баласы жанжал, 
урыс-тебелес болса, «Алаш»-«Алаш» деп айкай салса, ест1ген казакта 
сс калмайды».

В данном фрагменте речь идет о формировании древнейшего степного 
этнического образования «алаш», «алаш елЬ>, «алаш журты». Впослед
ствии, в XV в. это образование получило название «казак» под которым 
подразумевается вольный, свободолюбивый житель степи. Такое 
понимание значения термина «казах», вместо прежних «кочевники», 
«степные племена», означает идеальный тип, нарицательный образ в 
казахском шежире. Древние этнические группы, объединенные общностью 
социально-культурных параметров, не представляли территориально 
замкнутую общность. Вероятно, в ту эпоху территориальные границы 
были размыты, а этнический состав довольно многообразен и характе
ризуется отсутствием такой базы этнической интеграции как этническое 
самосознание.

§ 3. Хозяйство

Эпоха камня — это период формирования человека, становления 
основных свойств человеческого бытия, его склонностей и свойств, со 
всей присущей ему сферой бессознательного.

На территории Казахстана костных останков гоминид и вообще 
антропоидов пока не найдено, но есть результат его деятельности - 
кремневая индустрия.

К числу самых древних орудий труда относятся массивные прямо
угольные кремневые отщепы, найденные на террасе р. Арыстанды на 
юго-западных склонах хребта Каратау. В северо-восточной части хребта 
Малый Каратау древнейший человек обитал, главным образом, в местах 
наиболее богатых выходами кремневых пород - основным поделочным 
камнем древности. Здесь на площади радиусом 5-10 км обнаружено 12 
палеолитических стоянок, собрано свыше 5 тыс. кремневых изделий. 
Наиболее интересные находки шелльашельского времени сделаны в 
Каратау в урочищах Шабакты, Танирказган, Борыказган, Акколь-1, 
Казан ran. Изделия, в основном представлены рубилами различных форм 
(бифасы -  двусторонние, унифасы -  односторонние).

В пределах Казахстана в настоящий момент известны две четко 
различающиеся зоны палеолитических культур: Южно-Казахстанская 
(хребет Каратау) и Центрально-Казахстанская (Сары-Арка). Имея в 
своем распоряжении на самых ранних этапах палеолитической техники 
одинаковый набор приемов раскалывания камня, древнее население двух
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регионов Казахстана шло в дальнейшей эволюции своих индустрий 
совершенно различными путями. Объясняя причины подобного явления, 
известный археолог Х.Алпысбаев предполагал два возможных варианта: 
«Либо древнейшее население этих зон генетически не связано друг с 
другом, методы изготовления орудий труда у них зародились 
самостоятельно и развивались разными темпами, либо первые группы 
палео-литического населения Казахстана, переместившиеся сюда с 
Азиатско-Африканского материка не обязательно в одно и то же время 
и одними и теми же путями осели в районах с разными физическим 
свойствами, исходным сырьем для изготовления орудий труда».

Древнейшие жители Казахстана были современниками пите
кантропа и синантропа. Первобытные обитатели Каратау уже могли 
добывать огонь, занимались охотой на крупных и мелких животных и 
сбором растительной пищи.

Поздняя пора древнего палеолита характеризуется многообразием 
памятников. Помимо крупных массивных отщепов архаического облика, 
найдены дисковидные нуклеусы, подтреугольные пластины и пластины 
с широкими неправильными гранями на спинке, скребла овальной 
формы, остроконечники и т.д. Во время раскопок каменные орудия, 
обломки костей диких животных и древесный уголь залегали горизон
тально и подразделялись на несколько слоев. В некоторых местах 
толщина отложений, достигающая 4,5 м., указывает на исключительно 
благоприятные условия расположения стоянок, на протяжении десятков 
тысячелетий служивших местом поселения первобытных людей.

Основным занятием обитателей палеолитических стоянок была 
охота на бизона, благородного оленя, сайгу и лошадь. Близость коренных 
выходов кремния и халцедона обеспечивала жителей необходимым 
сырьем для изготовления орудий труда. Для обработки каменных 
изделий применялись костяные и роговые орудия.

Начало верхнего антропогенеза сопровождалось значительным 
поднятием горных массивов и общим увлажнением климата. Увеличение 
стока воды при таянии ледников, изменение русел рек Сырдарьи и 
Амударьи привели к образованию Аральского моря. Уровень 
Каспийского моря резко поднялся и затопил всю Прикаспийскую 
низменность.

В Центральном и Северном Казахстане еще росли дубовые леса и 
березовые рощи, хотя в целом площадь лесов в это время сократилась, 
уступив место богатым кустарно-луговым пастбищам. Основными пред
ставителями фауны Казахстана в те времена были мамонт, шерстистый 
носорог, бык-тур, мелкий бизон, пещерный медведь и тигролев. В горных 
и степных лугах паслись сайгак, архар, олень-косуля и др.

Во второй половине верхнего антропогена климат стал засушливее 
и теплее. Уменьшение растительного покрова, наступления пустыни
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прежде всего сказались на условиях жизни крупных травоядных 
животных. Мамонты и шерстистые носороги были обречены на гибель 
и уже около 10 тысячелетия до н.э. вымерли. Один из последних 
мамонтов с левобережья р. Урал погиб около 8 тыс. лет назад.

Исчезновение крупных животных, охота на которых являлась 
главным источником пищи в эпоху палеолита, изменило условия жизни 
человека. Возникла необходимость в новых, более совершенных орудиях 
для охоты на среднего и мелкого зверя. Охотничьи отряды нередко стали 
совершать в поисках пищи далекие странствования.

Охота играет ведущую  роль в хозяйстве эпохи палеолита. 
Постепенно разнообразие охотничьих орудий, новые методы охоты 
(загон с применением огня, ловчие ямы, охота с боласами, рогатинами) 
сделали этот вид хозяйственной деятельности более продуктивным. В 
удобных местах первобытные люди занимались рыбной ловлей с 
помощью гарпунов, примитивных крючков из кости.

По-прежнему человек занимался собиранием разнообразной расти
тельной пищи: дикого орешника, ягод, дикой моркови, щавеля, луковиц 
и клубней некоторых растений.

Важнейшей чертой неолита является зарождение скотоводства и 
земледелия, пришедших на смену собирательству и охоте. Возникно
вение производящих форм хозяйства имело огромное значение для 
развития человеческого общества. Вся дальнейшая многотысячелетняя 
деятельность человека есть в значительной степени история развития, 
совершенствования этих двух форм хозяйства.

Уровень производительных сил, достигнутый первобытным населе
нием в эпох)' неолита, обусловил появление и других культурно-бытовых 
новшеств.

У древнего населения Казахстана возникают зачатки горного дела и 
ткачества, ему уже известна керамическая посуда. Племена культуры 
микролитов, появившиеся на южном скате Сары-Арки в 5 тыс. до н.э., 
расселились у родников.

Несколько наших соображений о времени возникновения кочевого 
скотоводства. Никто не спорит с тем, что в евразийских степях 
определяющее влияние на переход к пастушеству, а затем и кочевому 
скотоводству сыграло коневодство. Использование лошади продвинуло 
древнее население степи далеко вперед. Кочевники использовали все 
универсальные возможности лошади как транспортного, пищевого, 
военного средства. Лошадь помогла беречь другой скот, отвоевывать 
его у других, и даже облегчала им доступ к траве, разбивая своими 
копытами снежный покров.

Именно история евразийского коневодства ставит под сомнение 
общепринятую хронологию начала кочгвого скотоводства. Последние 
археологические открытия позволяют отнести начало кочевого
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скотоводства к более глубоким пластам истории. Коневодство как 
стержневой элемент и символ кочевой хозяйственно-культурной системы 
появляется еще в III тыс. до н.э. Одновременно с конем появляются 
юрта /алашык/ и другие атрибуты кочевого скотоводства. В этом плане 
актуальными кажутся несколько предложений, исходивших из уст 
отдельных исследователей.

В.И.Бибикова, подведя итоги своим археологическим изысканиям в 
Северном Прикаспии, называет временем перехода к кочевому скотовод
ству эпоху неолита /вторая половина IV тыс. до н.э./.

Чуть раньше, в конце 60-х гг. Н.Я.Мерперт в одном из своих инте
ресных исследований начало евразийского кочевничества датировал III 
тыс. до н.э.

Еще раньше такое предположение исходило от А.Тойнби, который 
полагал, что начало кочевого скотоводства, относится к IV-III тыс. до н.э.

Однако, Тойнби выводил кочевое скотоводство из земледельческой 
ступени цивилизации. Основываясь на исследованиях проведенных, в 
Туркестане рядом исследователей /Пумрелли/, он утверждал, что 
сельскохозяйственная ступень предшествовала доместикации, т.е. она 
предшествовала номадической пастушеской ступени цивилизации. Он 
полагал, что искусство доместикации в значительной мере больше 
свойственно земледельцу, нежели охотнику. Примечательны его слова: 
«Доместикация животных—искусство более высокое, чем доместикация 
растений, поскольку это -  победа человеческого ума и воли над менее 
послушным материалом. Другими словами, пастух-более виртуоз, чем 
земледелец».

Поскольку многие вопросы, связанные с генезисом кочевого ското
водства, нами рассматривались в одном из предыдущих разделов, мы 
переходим к сути своего предложения. Оно может в той или иной 
степени примирить существующие противоречие, как в определении 
начала, так и дальнейших судеб кочевого скотоводства. Суть нашего 
предложения заключается в принятии понятия «чередование». Обозри
мое с высоты сегодняшних исторических источников прошлое хозяйст- 
венно-культурной системы говорит о существовании нескольких сопро
вождающихся циклов чередования пастушества с другими хозяйствен
ными укладами. В основе чередования лежит смена климатических 
условии в великих просторах Евразийских степей. Если мы соглашаем
ся с вышеприведенными гипотезами о раннем происхождении кочевого 
скотоводства /Н.Я.Мерперт, В.И.Бибикова/, то для логичного объяснения 
всех предшествующих процессов следует принять и теорию циклич
ности хозяйственно-культурной системы, что, на наш взгляд, является 
единственно возможным объяснением исторических процессов.
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§ 4. Социальная организация

Начальную форму организации общества часто называют «перво
бытным человеческим стадом». Параллельно употребляется в литера
туре также термин «праобщина». Начало ее зарождения совпадает с 
выделением человека из животного мира и образования общества, т.е. 
начало эпохи праобщины совпадает с появлением вполне осознанно 
изготовленных и применяемых орудий труда.

Праобщина с ее относительно аморфной неустойчивой структурой 
постепенно уступала место более прочной форме общественной органи
зации. Она стала возможной благодаря постоянной борьбе за самосуще- 
ствование. При этом подобная организация могла возникнуть только на 
основе постоянных хозяйственных единиц. Реальной основой для 
упрочения социальных связей были стихийно возникшие узы естест
венного кровного родства. Во-вторых, можно предполагать, что это родство 
могло устанавливаться только по материнской линии. Возникновение на 
стадии перехода от раннего к позднему палеолиту родового строя 
подтверждается и археологическими данными (коллективные жилища). 
Другим важнейшим признаком рода был обычай экзогамии, т.е. запрещения 
брачного общения внутри рода. Постепенно возникла дуальная организация
-  сочетания только двух экзогамных родов в одно постоянное взаимобрачное 
объединение, зародыш эндогамного племени. Остатки дуальной 
организации в виде деления племени на две экзогамные взаимобрачные 
фратрии широко прослежены в историческом прошлом многих народов.

Существовавшее уже в праобщине естественное разделение труда 
по полу и возрасту получило теперь дальнейшее развитие. Мужчины 
стали преимущественно охотниками, женщины — собирательницами и 
хранительницами домашнего очага, дети и старики помогали трудоспо
собным сородичам. Старики, кроме того, обычно были хранителями 
коллективного опыта и активно участвовали в изготовлении орудий 
труда. Эта специализация способствовала росту производительности 
труда, вела к более или менее четко выраженному половозрастному 
делению, которое наложило глубокий отпечаток на всю общественную 
жизнь родовой общины. Возрастной рубеж перехода в категорию 
взрослых отмечался торжественными обрядами, известными под 
названием «инициации».

Родовая община палеолита не знала отношений господства и подчи
нения. Не было также общественного неравенства полов. Женский труд 
в хозяйственной жизни общины вместе с матрилинейным счетом органи
зации самого рода создавали женщине очень высокое место в обществе.

Вместе с появлением дуальной организации в обществе возникли 
семья и брак, т.е. особые общественные институты, призванные 
регулировать отношения между полами и их отношение к потомству.

48



Первой исторической формой общественного регулирования 
отношений между полами был экзогамный дуально-родовой брак (при 
нем все члены одного рода имели право и должны были вступать в брак 
с членами другого определенного рода). Постепенно первоначальный 
групповой брак всех членов двух родов сузился до группового брака 
только между лицами, принадлежащими к одному поколению этих 
родов, так называемого кросс-кузенного брака. В дальнейшем развитии 
кросс-кузенный брак в связи с усложнением системы брачных запретов 
приводит к сложению парного брака. При парном браке могла соеди
няться только одна пара кросс-кузенов. Хотя эта форма брака и называется 
парной, однако, в ней существуют разнообразные остатки групповых 
брачных отношений (полиандрия, сорорат, левират, гетеризм).

Парная семья, возникшая на этой шаткой основе, не смогла стать 
обособленной, противостоящей родовой общине экономической ячей
кой. Муж и жена на протяжении всей жизни оставались связанными 
каждый со своим родом, не имели общей собственности, дети принад
лежали только матери.

В социальном отношении эпоха неолита была временем родовых 
общин, где господствовали коллективный труд и общая собственность 
на средства производства. Вместе с тем в этот период были высоко 
развиты такие формы организации общества, как племена или объеди
нения племен. Племена состояли из нескольких родовых общин, 
объединенных кровнородственными узами и однородным характером 
хозяйства.

В эпоху неолита первобытное общество получило прочную социаль
ную структуру в виде племени. Племена имели свои имена, территорию, 
диалект, культурно-бытовые особенности. Племена пока еще оставались 
этническими общностями и лишь в незначительной степени — общнос
тями социально-потестарными. Для раннего этапа родоплеменной 
организации характерна незначительная роль племени и очень большая, 
доминирующая роль рода.

С древним этапом истории связаны многочисленные миграции из 
степных равнин Центральной Азии. Согласно некоторым научным 
гипотезам из первоначального степного сообщества племен отделились 
шумеры, затем индоевропейские группы.

Насколько мы можем судить, расселение индоевропейских народов 
было многоэтапным и постепенным процессом, охватыпающим все 
новые районы Европы и Центральной Азии. Вероятно, самые активные 
переселения шли в конце IV -  начале III тыс. до н.э., после чего в Великой 
степи наступает период относительного затишья и стабильности. В 
социальном плане это привело к укреплению таких форм общежитья, 
как племена или же союзы племён. Племена состояли из нескольких 
родовых общин, объединённых не только родством, но и
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территориальной близостью, генеалогическими узами, однородным 
хозяйством, диалектом и культурно-бытовыми особенностями.

Одновременно происходит усиление потестарной структуры, 
основанной на этносоциальной организации. О появлении раннего 
государства на территории Казахстана в эту очень раннюю эпоху /III 
тыс. до н.э./ говорят некоторые фрагменты казахского шежире: 
«Каратаудан epi карай асыцдар. Улытау, Юпптау деген таулар бар, 
Каракенпр, Жездшенпр, К¥Дайберд! деген жерлерге барып, ipre Teyin, 
салык салывдар. Ак найзаньщ ушымен, ак бшектщ куппмен ел болуды, 
журт болуды ойлацдар. Кундердщ куншде осы бала хан болады, сендер 
караша боласыцдар. «Хан адш болса, караша табанды болса, кара 
жерден кеме журпзед1 деген», -  деп аксакдп дарбатасын 6epin, жЫттердо 
журпзш ж1бер1пт1. Актау, Ортауцан асып, Шу мен Сарысуды кектей orin, 
Майкы бидщ айткан жерше келш, уйкыны бузып жылкы алды, куймеш 
бузып кыз алды. Кеш елд1 кешженекей алды, ереуш елд1 отырган жерше 
шапты. 0з алдына мал малданып, жан жанданып, уйльбаранды болды. 
Сатусыз дуние, калыцсыз кыз ала бастаган соц, ел болмаска немене». 
Шежире повествует о ранних обитателях Великой степи, вступивших 
уже в путь формирования государства, что выражается казахскими 
словами «ел болу, журт болу». К доказательствам, свидетельствующим 
о древности цикла легенд об Алаша хане, мы еще вернемся. В них 
отражены отголоски древних представлении казахов о своем прошлом, 
о своих первопредках, обитавших в Великой степи в эпоху энеолита и 
ранней бронзы. В это время складывается общность коневодческих 
племен, идет формирование основных параметров этносоциальной 
структуры и усиление потестарно-политических институтов.

§ 5. Антропогенез, демографические проблемы и культура
Примерно 2-3 млн. лет тому назад появляются первые следы 

наиболее примитивных культур. Человек научился изготавливать орудия, 
постепенно начал строить первые жилища, позднее -  заниматься 
искусством. Если его собственно физическая эволюция продолжалась 
около 14 млн. лет (эволюция гоминид), то культурное развитие, судя по 
материалам антропологических и археологических раскопок, охватывает 
сравнительно короткий период, каких- нибудь 2-3 млн.лет. Все это время 
укладывается в пределы последней геологической эпохи -  четвертичного 
периода. С момента своего возникновения культура была одним из 
важнейших факторов биологического развития, оказывала на него 
сильное влияние и сама испытывала его обратное воздействие.

Первые известные нам следы человеческой деятельности — это 
каменные и костяные орудия. Рассматривая их в хронологической 
последовательности, нельзя не заметить как усложнялись и совершен-
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ствовались их типы. На развитие человеческой культуры сильно 
оказывали влияние среда обитания, географическое положение и степень 
изолированности отдельных популяций.

Первые примитивные орудия из кости и камня изготовлял, по всей 
видимости, австралопитек -  хомо хабилис. Он знал как мелкие инстру
менты, изготовленные из каменных отщепов, так и орудия из крупных 
галек. Во времена хомо еректус -  прямоходящего человека -  существо
вало разделение на две основные группы (известных еще в раннем палео
лите): культуры отщепов и культуры ручных рубил.

Бурное развитие культуры наблюдается в период позднего палеолита 
(30-40 тыс. лет назад). Усложнение форм общественной жизни, 
укрепление стоянок и связанное с этим увеличение числа их жителей 
были связаны с непрерывным совершенствованием методов охоты, а 
во многих местах -  и с улучшением климатических условий. Происходит 
значительная дифференциация каменного инвентаря. Художественные 
явления и потребление свидетельствуют о богатой культурной жизни.

Рамапитек был значительно мельче человека современного. Его рост 
доходил до 110 см. Австралопитек от 120-150 см. Объем мозга составлял 
500 см (куб.), (обезьян -  480 куб.см., человека -  1450 см (куб), что 
свидетельствует о существе, уже перешагнувшем границы звериного 
интеллекта. Для него характерны использование случайных орудий 
труда, добывание пищи, жизнь в открытой степи, развитие прямохож
дения и, как результат, развитие умственных способностей.

Охота не могла достаточно надежно обеспечить благосостояние 
древнего общества. Она требовала огромных территорий как важного 
компонента системы охотничьего хозяйства. По мере роста населения 
проблема существования охотничьих общин становилась сложнее. При 
этом не следует забывать о наличии непроизводительных в охотничьем 
отношении угодий и территорий, неблагоприятных для заселения, что 
составляло условно 50 %.

По археологическим материалам, общины охотников каменного века 
состояли из 40-50 человек. Тогда годовые потребности в мясе равняются 
10 тоннам. При этом минимальные размеры территории этой общины 
достигают 750 кв. км. Теоретически весь Казахстан мог быть местом 
проживания 3620 общин. Если считать в каждой общине по 50 человек, 
то общее количество населения составит 160 тыс. человек. В действи
тельности проживало людей в два раза меньше.

Общность технических приемов и орнаментальных композиций 
керамики Иман Бурлук-2 с керамикой Западно-Казахстанских стоянок 
указывают на возможность существования в этих районах единого 
этнокультурного ареала, восточная граница которого включает Науру- 
зумский заповедник. На Иман-Бурлук-2 найдены кости тех же домашних



животных, в одном и том же составе (лошади, крупный и мелкий рогатый 
скот), что и на северо-казахстанских стоянках и южно-уральских 
поселениях. В эпоху энеолита, в связи с окончательным формированием 
производящего хозяйства, в северном Казахстане возникли крупные 
поселения. Наиболее информативным для характеристики является пос. 
Ботай, которое функционировало, предположительно, около 200 лет - в 
XXIV-XXII вв. до н.э. «На современной поверхности отмечены следы 
от 158 жилищ. Застройка поселка была очень плотной: жилища зачастую 
смыкались друг с другом и образовывали кварталы. Огромное 
количество остеологического материала в подавляющем большинстве 
принадлежит лошади (70000 особей)» (В.В.Зайберт).

Жители стоянки Иман Бурлук-2 в эпоху неолита изготовляли кера
мику ленточным способом. Изготовленные сосуды обжигали на кострах. 
Поверхность сосудов украшалась орнаментом. Как в северных, так и в 
западных районах Казахстана стоянки размещались у озер и рек.

В эпоху энеолита по материалам стоянки Ботай прослеживается 
близкая взаимосвязь культуры поселений Северного и Центрального 
Казахстана с культурой Южного Урала, Поволжья. На юго-востоке 
можно обнаружить аналогии с находками с Алтая и Восточного 
Казахстана. Следовательно, можно вести речь об этнокультурных 
контактах населения всего Казахстана, происходивших в эпоху энеолита. 
Перед археологами встает необходимость выделения своеобразной 
этнической культуры энеолита Казахстана.

В позднем палеолите в качестве жилищ люди продолжали исполь
зовать пещеры, но наряду с ними распространялись большие искусст
венные жилища -  наземные и землянки, площадь которых доходила до 
200 м. Судя по находкам костяных иголок, человек в это время научился 
шить. В конце эпохи появляются специальные осветительные приборы: 
лампы из камня, с углублением, заполненным жиром, в центре которого 
располагался фитиль.

Издавна обратил на себя внимание тот факт, что костяк захоронен
ных, как правило, ориентирован по линии восток-запад, т.е. их положе
ние как-то связано с движением солнца. При раскопках в пещере Тешик- 
таш в Узбекистане вокруг мальчика-неандертальца обнаружены уложен
ные в определенном порядке рога горного козла — таутеке. Археологи 
выдвинули предположение о наличии культа солнца. Однако существует 
предположение о зарождении в коллективах неандертальцев зачатков 
религии.

Завершение процесса сапиентации и возникновение родового строя 
способствовали обогащению духовной жизни человека. Лексикон 
предположительно содержал более 10 тыс. слов. В языке существовали 
как единичные определения, так и обобщающие понятия. Развитие языка 
шло параллельно увеличению объема информации. В зачаточном
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состоянии находились приемы (способы) измерения времени, 
расстояния и простой счет. Необходимость и познания и объяснения 
всего, с чем приходилось сталкиваться, все более развивала интеллект. 
Природа и человек в ранних религиозных представлениях людей мысли
лись слитной, и это представление сказалось во всех видах -  в тотемизме, 
фетишизме, анимизме, магии.

Материальная культура палеолитического человека формировалась 
в различных районах земного шара в разное время и пути ее истори
ческого развития не были одинаковы. Но тем не менее, можно сказать, 
что все они определяются главным образом техникой обработки 
каменных орудий.

Мезолитическая эпоха ознаменовалась двумя крупными событиями: 
изобретением лука, стрел и микролитов - миниатюрных пластин в форме 
треугольников, ромбов, трапеций и сегментов. В неолитическую эпоху 
микролитическая индустрия получила особенно широкое развитие. 
Микролиты шли на изготовление в основном наконечников стрел и 
вкладышевых орудий: в продольные пазы костяной или деревянной 
основы вставляли десятки миниатюрных микролитов, они то и образовы
вали острое лезвие. Клеющим веществом служили горный воск, смола, 
битум.

Неолит, начало которого приходится на 5 тыс. до н.э., является 
временем расцвета в использовании полезных свойств камня. Проис
ходит все большая специализация в производстве орудий труда. Наряду 
с совершенствованием техники ретуши появились новые технологи
ческие приемы обработки камня: шлифование, сверление, пиление, 
использование различных пород камня, изготовление каменных топоров, 
мотыг, зернотерок, ступ, пестов.

Совершенствовалась техника отделения пластин от нуклеуса, что 
явилось следствием повышения точности обработки камня. На смену 
дисковидным и треугольным нуклеусам раннего палеолита позднее 
приходит более активно употребляемый призматический нуклеус. С 
одного такого нуклеуса получали не по две-три, как в предшествующие 
периоды, а несколько десятков пластин, используемых в дело без всякой 
дополнительной обработки лезвий, а некоторые орудия обрабатывались 
отжимной ретушью.

При изготовлении орудий труда человек умело пользовался огнем. 
Медленное нагревание и последующее остывание камня изменяли его 
структуру, что облегчало обработку орудий техникой отжимной ретуши.

В позднем палеолите, особенно в первой его половине, характери
зующейся похолоданием климата, стоянки человека представляли собой 
хорошо оборудованные на вершинах небольших холмов поселения, на 
месте которых археологи находят многочисленные ямы от опорных 
столбов и следы мощных пожарищ.
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Погребальный обряд и ряд символических предметов, обнаруженных 
в энеолитических поселениях говорят о существовании в эту эпоху 
тотемизма и культа предков. Сородичей хоронили на территории 
поселения в старых жилищах, вокруг погребенных укладывали вдоль 
стен десятки лошадиных черепов. В одном из жилищ в стенной нише 
обнаружен мумифицированный глиной череп мужчины. Под порогом 
жилищ нередки захоронения собак, очевидно, ритуального характера.

Для искусства палеолита безусловны образы ископаемого животного 
и тучной женщины. В эпоху неолита эсхатологические идеи породили 
изображения космической драмы, персонифицируемой в облике 
рогатого зверя, преследуемого и терзаемого собаками или волками. 
Характерно для племен культуры микролитов и появление нового 
физического идеала женщины, выступающей в роли жрицы, владычицы 
зверей.

Доказательством художественной деятельности позднепалеолитиче
ских племен Казахстана, в основном, служат одни гравюры на скалах, 
геохронологическое ядро которых образуют шерстистый носорог, перво
бытный бык-тур, бизон.

Контакты человека позднего палеолита с представителями мамон
товой фауны не исчерпывались проблемой питания и производственного 
сырья. Человек находился в глубоко сокровенных отношениях с миром 
животных, который стал существенной частью его духовной жизни, 
значительно сложной, чем это можно было предположить. Гибель и 
миграция зверей явились решающей причиной исчезновения поздне
палеолитических стоянок Казахстана. По звериным тропам пролегла 
трасса неудержимой, грандиозной миграции палеолитических племен 
Сары-Арки в Сибирь.

Миграции конца плейстоцена и начала голоцена не были открытием 
Сибири палеолитическим человеком Сары-Арки. Им предшествовали 
какие-то более ранние движения, с которыми связано происхождение 
ряда культур Северо-Восточной Азии.

Образы зверей мамонтового фаунистического комплекса были 
созданы около 40-35 тыс. назад. Они разновременно, но и ни одно из 
них не является первым при всем «примитивизме» творением художест
венного гения. В палеолитических гравюрах Сары-Арки поверхность 
скалы понята и полностью реализована как плоскость картины. В целом 
на просторах Сары-Арки размещение гравюр, тяготеющих к источникам 
воды, связано с развитием культуры микролитов. В неолите климат 
Сары-Арки был более влажным по сравнению с историческим временем. 
Охота в качестве источника пищи в аридных условиях обуславливает 
соответствующий образ жизни. Одним словом, большая охота явилась 
предпосылкой и условием большого наскального искусства.

Наряду с гравюрой, в Казахстане обнаружены образцы наскальной
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живописи. Среди них выделяются архаические произведения, 
созданные, очевидно, в эпоху мамонтового фаунистического комплекса. 
Это изображения быка в гроте Тешик-таш, в пещере Бектау ата, неолити
ческие росписи на берегу озера Жасыбай в Баян-ауле и в Бухтарминском 
гроте.

Многих ученых волнует проблема субстрата древнего искусства. 
Особенно поражают анималистические картины Франко-Кентрбе- 
рийского региона Западной Европы. Александр Бенуа еще в начале XX 
века высказал мнение, что эти памятники заключительного момента 
доисторической культуры: «не может быть, чтобы люди тогда сразу стали 
с таким абсолютным совершенством схватывать формы и движения 
животных...». В этой связи представляет значительный интерес гипотеза 
А. Г. Медоева о том, что первоначальным ареалом распространения и 
развития палеолитического искусства служит «территория между 
Каспием и Иртышом».



Г л а в а  2.

ЭПОХА БРОНЗЫ

§ 1. Особенности эпохи

На наш взгляд, наиболее ранние формы и элементы хозяйственно
культурной системы Евразийских степей появились в эпоху неолита. 
Вероятно, часть земледельческо-скотоводческого населения евразийских 
степей по мере наступления засухи в конце неолита решила искать новые 
территории с привычными условиями существования. Таким образом, 
они были вынуждены идти на юг и запад и обживать те территории, 
которые обеспечивали бы сохранение ранних форм комплексного 
хозяйства. Другая же часть населения, оставаясь на родине в открытой 
степи, вынуждена была отказаться от земледелия и стала заниматься 
коневодством. Одновременно, а возможно, и ранее к коневодству перешли 
охотничьи племена, обитавшие в степях и полупустынных районах. В 
эпоху энеолита оно стало доминирующим видом хозяйственной деятель
ности в Великой степи.

В конце III тыс. до н.э. бывшие коневоды снова переходят к комплекс
ному хозяйству, в котором нашли удачное сочетание -  отгонное скотовод
ство, земледелие и горная металлургия. Страшная засуха, наступившая 
в середине II тыс. до н.э., снова заставила евразийцев приспосабливаться 
к засушливой степи и вырабатывать новые навыки. Вероятно, великие 
движения пастушеских народов в начале I тыс. до н.э. и есть отголоски 
природно-экологического кризиса внутри Великой степной равнины. В 
середине 1 тыс. до н.э. снова замечается повышение оседлости и переход 
к комплексному хозяйству. По всей вероятности, этот процесс происхо
дит при сохранении локальных очагов кочевого скотоводства. В этих 
условиях номадизм был выгоден и в экономическом плане прогрессивен, 
так как обеспечивает цивилизационный прорыв. Непрямая утилизация 
растительного мира степи через посредничество животного создает основу 
для развития человеческого ума и воли. Кочевник круглый год должен 
искать корм для своего скота в суровой и скупой степи. В соответствии
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с годовым циклом он должен перемещаться по степным пространствам, 
преодолевая немалые расстояния, с летних пастбищ на зимние и наоборот. 
Причем он кочует не только со своим стадом, но всей семьей, со всем 
своим имуществом: «Кочевники не могли бы одержать победу над степью, 
выжить в столь суровом естественном окружении, если бы не развили в себе 
интуицию, самообладание, физическую и нравственную выносливость».

Таким образом, прослеживаемые по различным источникам чрезвы
чайно тяжелые по всей вероятности, но в то же время революционные 
переходы выработали у степного населения особые нравственные и 
интеллектуальные качества. Поэтому рассматривать кочевников как 
вечных узников климатического и вегетационного годового цикла проти
воречит самой простой логике. Усилия степняков приносили им всегда 
успех в виде гармоничного сочетания трех элементов: природы, общества 
и человека. Одновременно кочевники никогда не утрачивали связи с 
внешним миром, который в той или иной степени был зависим от ситуаций 
в Великой степи.

Безусловно, резкие изменения климата оказывали на кочевников не 
самое последнее влияние. Но с самых древнейших времен евразийцы 
отвечали на такие вызовы соответственно адекватным ответом. Так 
произошли величайшие в истории человечества перевороты -  переход 
собирателей и охотников к скотоводству, переход к комплексному 
хозяйству, от комплексного хозяйства -  к номадизму и наоборот. 
Обратный переход от кочевничества к комплексному хозяйству -  также 
изобретение евразийцев. Процессы перехода к кочевничеству были 
обратимы. При благоприятных малейших условиях евразийцы перехо
дили к комплексному земледельческо-скотоводческому хозяйству. Причем 
эти переходы совершались быстро. На протяжении последнего тысяче
летия в евразийской истории мы несколько раз могли наблюдать на 
огромнейших просторах Казахстана чередование этих двух форм 
хозяйства. Это и есть ответ на вызов природы.

Следует предполагать, что суровые условия степи перманентно 
выталкивали небольшую часть кочевого населения. Вероятно, сказыва
лись и демографические факторы, и кочевое население засасывал внеш
ний вакуум, в виде оседлых регионов. И в самом деле, в этом следует 
видеть действие, не зависящее от кочевников, их замыслов, ментал итета, 
хищнических инстинктов и т.д. Миграции пассионарных групп кочевни
ков в оседлые регионы были продиктованы, видимо, стихийными законами, 
не зависящими от воли этносов и человеческих групп. При этом оседлые 
матриархальные общества сами увлекают кочевников /ана журт/. 11роис- 
ходит оплодотворение, в результате появляются новые государства, 
цивилизации, жизненная энергия которых основывается на кочевнической.

Для понимания хозяйственно-культурной системы Великой степи 
важны следующие выводы А.Х.Маргулана, вытекающие из специфики



хозяйственно-культурных традиций: «Этот вопрос важен не только для 
освещения истории земледельческой культуры древнего Казахстана, но 
и имеет практическое значение с точки зрения нашего современного 
отгонного животноводства», -  пишет А.Х.Маргулан. Принципы послед
него, по словам ученого, «лежат отчасти на исторической основе чередо
вания оседлости и пастбищного скотоводства еще в древнем Казахстане».

В начале II тыс. до н.э. на территории Казахстана сложилось своеоб
разное комплексное хозяйство, соединяющее скотоводство, земледелие 
и высокоразвитую металлургию. Несмотря на обширность территории 
Казахстана, племена эпохи бронзы демонстрируют культурное едино
образие, сменяющее племенную чересполосицу эпохи неолита. Курганы 
эпохи бронзы известны под названием «мык», «мыктын уйи». В археоло
гической литературе распространен термин «андроновский» (в 30-х гг. 
XX в. первые памятники этого типа были найдены археологами у 
с. Андроново в Сибири).

В последние годы среди историков все больше сторонников находит 
гипотеза о том, что упоминаемые в священной книге зороастризма 
«Авесте» -  арии, туры, хьоны и другие народы принадлежат к кругу 
андроновской культуры. Как результаты археолого-этнографических 
исследований, так и историко-лингвистический сравнительный анализ 
древних текстов зороастризма свидетельствуют в пользу этой гипотезы.

В начале II тыс. до н.э. племена Казахстана овладели производством 
бронзовых изделий. Бронза -  сплав меди и олова, иногда также сурьмы, 
свинца, мышьяка или цинка в различных пропорциях. Лучшее 
соотношение -  90 % меди и 10 % олова. Бронзовые орудия не только 
тверже и острее медных, но и литье их легче, потому что бронза плавится 
при более низкой температуре (700-900 градусов), чем медь (1083 гр.). 
Богатства недр Казахстана полиметаллами явились главной причиной 
возникновения на этой территории мирового очага металлургии.

Изменения, происходившие в хозяйстве и быту племен Казахстана, 
связаны в первую очередь с прогрессирующей аридностью климата. 
Уменьшаются стоки рек, медленно усыхают надпойменные террасы, 
понижаются уровни озер и т.д. Соответственно увеличивается роль 
скотоводства и к концу II тыс. до н. э. оно становится ведущим. Эпоха 
бронзы Центрального Казахстана делится на три этапа -  Нура, Атасу и 
Бегазы-Дандыбай, последний из которых является финальным. В этот 
период раскрылся весь потенциал бронзы, границы культуры вышли за 
рамки Сары-Арки, что довольно ярко повлияло на периферийные 
границы. Об этом свидетельствуют культовые сооружения, металлур
гические устройства, высокий уровень социального развития, обеспечен
ность населения продуктами питания, наличие структуры.

Переход к новым формам хозяйственной деятельности сопровождался 
ростом населения и формированием крупных культурных общностей.
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По отношению к памятникам такого характера применим термин — 
«протогородская культура». В Северо-Центральном Казахстане археоло
гами раскопаны несколько таких памятников -  Аркаим, Кент, Бугулы, 
Мыржык и др. «В степной части евразийского региона раннее одомашни
вание лошади и появление табунного коневодства привели к интенсив
ному росту материальной обеспеченности и уровня жизни населения, к 
динамичному развитию общества, его культуры и мировоззрения, к ко
ренному изменению образа жизни людей в последующие, более поздние 
эпохи», -  пишет К.Акишев.

Думается, что в эту эпоху четко определяется самосознание человека, 
его великая миссия на земле. Ощущение этого действенно отразилось в 
многочисленных памятниках эпохи бронзы. Нельзя, на наш взгляд, 
односторонне связывать строительство крупных сооружений с глубокой 
социальной дифференциацией.

Темпы развития человечества в эпоху бронзы, в основных очагах 
ойкумены, были на одном уровне. В Евразийском масштабе культура 
эпохи бронзы Казахстана представляется значительной и яркой.

Приоритетное развитие металлургии и скотоводства привело к росту 
производительности и усиленной специализации общественного труда, 
к крупным изменениям в общественной жизни.

§ 2. Хозяйство

Составным элементом комплексного хозяйства эпохи бронзы было 
пастушеское скотоводство. Придомное пастушество постепенно пере
растало в яйлажное. При этом типе хозяйства часть населения занима
лась выпасом скота на дальних пастбищах. В этот период началась 
широкая эксплуатация горных пастбищ. Если в начальный период 
пастушества в стаде преобладал крупный рогатый скот, то в пос ледую
щем увеличилась доля овец и лошадей. Останки лошадей составляют 
основную массу находок при раскопках поселений эпохи бронзы 
Центрального Казахстана. Лошадь использовали как в качестве тягловой 
силы, так и для верховой езды. Наряду с конем, население эпохи бронзы 
применяло в хозяйстве и одомашненного бактриана. В качестве тягловой 
силы использовались быки.

Скотоводство эпохи бронзы было экстенсивным. Выводились и 
выращивались такие виды животных, как лошадь и овца, выносливые 
и способные к тебеневке в зимний период. В результате к концу эпохи 
бронзы -  в Бегазы-Дандыбаевский период -  скотоводство становится 
основой хозяйственной деятельности, а его формы близкими к 
кочевничеству. Прогрессивность новой формы хозяйства была налицо: 
увеличивались запасы продуктов, расширились домашние промыслы, 
тем самым благосостояние этих обществ росло. Благодаря частым
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передвижениям племена эпохи бронзы, населявшие Казахстан, имели 
самые широкие связи с соседними странами. В обмен на продукты и 
сырье скотоводческого хозяйства население получало предметы роскоши, 
дорогие материалы и хозяйственный инвентарь.

Одновременно со скотоводством на территории Казахстана развива
лось мотыжное земледелие. О наличии земледелия свидетельствуют 
многочисленные находки из курганов и поселений эпохи бронзы. Если 
в поселениях ранней бронзы часто обнаруживаются каменные мотыги, 
мотыги из рог оленя, кремневые серпы (составленные из вкладышей), 
то постепенно они уступают бронзовому инвентарю.

Поэтому так часты находки бронзовых кос, ножей, медных серпов 
разных форм. Тем не менее, в хозяйстве эпохи бронзы такие орудия 
труда, как зернотерки, песты, ступы, продолжали делать из камня.

На территории Казахстана в основном выращивались пшеница, рожь 
и просо. Свидетельств культивирования земледелия более чем доста
точно. Обычно остатки растительного вида зерновых культур фикси
руются в жилых и хозяйственных сооружениях, обнаруживаются при 
изучении бытовых и ритуальных сосудов. Характер земледелия был 
ручным -  мотыжным. Земледелием занимались на небольших полях, в 
поймах рек и степных озер, у родников. Орошение полей производилось 
арычной системой. В целом, сравнивая удельный вес скотоводства и 
земледелия, можно говорить о доминировании первого. Хотя земледелие 
и играло подсобную роль, однако, оно служило важным источником 
питания населения в комплексном хозяйстве племен эпохи бронзы.

Некоторые археологические материалы говорят о существовании 
охоты и рыболовства. В поселениях часто обнаруживаются кости диких 
животных, птиц и рыб: кулана, архара, лисы, волка, гуся, журавля, щуки 
и осетра. Однако охота и рыбная ловля серьезного значения не имели. 
В эпоху поздней бронзы на поселениях кости диких животных состав
ляют от 1 % до 4%. Наряду с вышеуказанными видами хозяйства важную 
роль сыграла добыча полиметаллических руц и производство металли
ческих предметов. Многочисленные древние разработки, рудники и 
отвалы свидетельствуют о том, что территория Казахстана (в особенности 
Сары-Арка) являлась одним из мощных центров древней металлургии. 
Возможность установить хотя бы приближенные к действительности, 
масштаб и объем горно-металлургической индустрии утеряна для 
археологов безвозвратно. Но даже поверхностные наблюдения говорят 
о том, что ее значение для древнего мира было огромным. Самые 
приблизительные подсчеты говорят, что в районе Жезказгана объем 
выплавленной меди составил 100 тыс. тонн. На Успенском медном 
руднике 200 тыс., на Имантауском месторождении 48 тыс. тонн. По 
изученным пунктам древних горных работ, добыча олова оценивается 
цифрой, равной 130 тоннам.
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Выработки шли только по рудоносным жилам. Рыхлые руды 
добывали простым отбойником. В плотных рудах неподдающихся к 
кайлованию использовался способ огневой проходки. Также исполь
зовали подбой, проходки. На поверхности земли в стороне от места 
выработки строили водосборное сооружение. Вода была необходима 
для мокрого обогащения — первичного отделения руды от породы. 
Медеплавильные печи обычно обнаруживаются непосредственно на 
поселении или же рядом. Для плавки руды использовали древесный 
уголь. Содержание олова в бронзовых изделиях бывает разное. Повыше
ние содержания олова делает металл тверже, но и более хрупким, 
уменьшение - более пластичным.

В многочисленных мастерских эпохи бронзы ремесленники делали 
орудия хозяйственного и бытового значения: серпы, топоры, кинжалы, 
наконечники копий и стрел. Украшения же большей частью изготавли
вались посредством ковки, чеканки, тиснения. Ювелиры создавали 
бронзовые украшения, обложенные золотой фольгой, — кольца, заколки, 
подвески. Мастера умели получать пасту, из которой изготовлялись бусы.

Масштабы рудных разработок позволяли экспортировать металл в 
другие регионы. Можно предположить существование своего рода 
кооперации скотоводов и металлургов в экспортировании металла за 
пределы Казахстана.

Наиболее интенсивные торгово-экономические процессы шли по 
маршрутам Великого меридионального пути. Примечательно, что вдоль 
этой трассы археологами обнаружены древние стоянки и многочис
ленные остатки кремневых орудий.

Этот тяжелый и мучительный путь по безводной и голой пустыне 
был овеян легендами еще в древности. В вышеупомянутой сказке «Ер 
Тест1к» местом изначально проклятым называется Соркудук, 
находящийся на границе Бетпакдалы. Отец Кенжекей предупреждает 
свою дочь следующим напутствием: «Вдызыма селем айт, Соркудыктыц 
басына кешш кондырмасын, кондырса Kccip  болады». Но старый 
Ерназар, отец Ер Тостыка, не склонен принимать чужие советы, из-за 
чего в скором времени начались несчастья и приключения этой семьи. 
Попав в сети оборотня /жапмауыз кем nip/, Ерназар жертвует своим 
любимым сыном: «Тестж жылкыдан алты аяк,ты ала атты Minin, жет1 
аякты жирен атты жетепне алып келе жащанда, алдынан Кенжекей 
шыгып мынаны айтады:

Соркудыктын басына 
Сорга бола конды атам.
Жапмауызга жалгызын 
Жанынан коркып 6epni атам.

В эпоху бронзы меридиональный путь, по которому двигались
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племена охотников и коневодов, превратился в крупную торговую 
артерию между цивилизациями Востока и Великой степью. В последнем 
широко развивается производство меди, олова и других цветных 
металлов. По самым приблизительным оценкам размеры добычи медной 
руды достигали миллионов тонн и фактически обеспечивали не столько 
внутренние потребности, сколько внешние запросы. Экспортно было 
ориентировано не только готовая медь, но и технология получения 
бронзы и других сплавов. В непосредственной связке, вероятно, следует 
рассматривать запоздалое появление бронзы в других регионах 
/Передняя Азия, Китай и др./.

Наряду с возникновением в центральных степных регионах древней 
металлургии и протогородских поселений, одновременно на юге появились 
крупные перевалочные станции и города специализирующиеся в тор
говле металлом. Медь, олово и другие металлы, добываемые в Централь
ном Казахстане, поступали в виде слитков в города по р. Сырдарья, 
оттуда переправлялись в Переднюю Азию, в Северную Индию и т.д. 
Один из крупных городов среднего течения Сырдарьи назывался 
Дизроин /город меди/.

В местах поселений эпохи бронзы наряду с каменными и бронзо
выми орудиями часто встречаются и костяные: ножи, наконечники стрел, 
шила, штампы для нанесения орнаментов, псалии, бусы, пуговицы и 
т.д. Из зубов зверей и раковин делали обереги-ожерелья.

В целом комплексное хозяйство эпохи бронзы Казахстана было 
сравнительно высокоразвитым и оптимальным в соответствующих 
природно-климатических условиях.

§ 3. Социальная организация

Развитие скотоводства явилось основой первого крупного разделения 
труда -  выделения пастушеских племен из остальной массы населения. 
Этот фактор привел к большей обеспеченности общества продуктами и 
предметами потребления, к появлению их излишков, к расширению 
обмена, и таким образом, к накоплению богатств. В развитии земледелия 
в эпоху бронзы также произошли сдвиги. Значительно увеличилась 
площадь возделываемых полей, хотя земледелие оставалось мотыжным. 
Изменения в хозяйстве неизбежно сказались в общественной организации.

Следует отметить, что скотоводство изначально являлось делом 
мужчин. Мужским занятием было, получившее огромное общественное 
значение, металлургическое производство. Но даже там, где сохранялось 
земледелие, его развитие поднимало значение мужского труда. Труд 
женщины постепенно ограничивался рамками домашнего хозяйства.

В Казахстане патриархальные тенденции относительно быстро 
получили преобладание, и разложение родового строя проходило в
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форме патриархата. В первую очередь, он коснулся вновь возникавших 
экономических ячеек -  отдельных семей и всей области семейно
брачных отношений. Парный брак был вытеснен единобрачием или 
моногамией. Изменилась локальность поселения — жена переселяется 
к мужу. Забирая женщину к себе, мужчина должен был возместить ее 
ценность, выкупить ее трудовую силу. Так возник покупной брак, при 
котором семья жениха давала за невесту выкуп-калым. О том, что 
переход невесты в дом мужа сопровождался борьбой против старых 
традиций матриархата, свидетельствуют распространенные у поздних 
кочевников комплексы обрядов: в частности, избегания, по которому 
женщина должна была прятаться от старших родственников мужа, 
инсценировка похищения невесты во время свадебных торжеств, ри
туальная борьба сватов, испытания, которым подвергались родственники 
жениха и т.д.

Особый комплекс обычаев переходного этапа от господства материн
ских начал к патриархату связан еще и тем, что дети часто находились 
под опекой брата матери. В той или иной мере он известен материнско- 
родовым обществам, ще братья матери, как доминирующая в коллективе 
категория мужчин, были естественными защитниками и покровителями 
племянников. С этим связан также обряд, требующий наследства (кырык 
серкеш) племянником от дяди по материнской линии.

Тем не менее господствующее положение мужчины в родовой 
общине в эпоху бронзы явно вырисовывается по археологическим 
памятникам. Так, например, в андроновских парных захоронениях 
встречаются случаи, когда в могилу мужа хоронили позднее и его жен
щину. Патриархальные общины раннего этапа состояли из 4-5 поколений 
родственников по мужской линии. Такие семьи совместно проживали в 
огромных жилищах, достигавших 200 кв. м. и более. Поселки состояли 
из нескольких таких жилищ.

В середине II тыс. до н.э. усиливаются межплеменные связи и 
столкновения. Свидетельство этому — строительство оборонительных 
сооружений, валов и рвов, окружавших поселения (особенно в Северном 
Казахстане), большое количество оружия. При раскопках кургана в 
Восточном Казахстане был обнаружен скелет, где наконечник стрелы 
торчал из коленной чашечки, в Центральном Казахстане -  из тазовой 
кости.

На позднем этапе бронзы внутри «длинных домов» патриархальных 
семей появляются перегородки для отдельных семей (Западный 
Казахстан). В них сосредоточены самостоятельные очаги, отопительные 
системы и ямы-хранилища. Таким образом, патриархат если даже во 
многом и напоминает родовой строй, на самом же деле был формой его 
разложения. Это сказывалось в распаде родовой структуры на самостоя
тельные в экономическом отношении отдельные семьи. О разложении

63



родового строя и возникновении имущественного неравенства говорят 
и материалы могильников. Повсеместно в могильниках эпохи бронзы, 
наряду с бедными захоронениями родовых членов общины, встречаются 
богатые.

Разрастаясь, патриархальная семья делилась на другие патриархаль
ные семьи, основной состав которых был связан между собой близким 
родством. Такие группы, объединенные хозяйственной взаимопомощью, 
общественной солидарностью, общим культом, наконец, общим наиме
нованием от названия общего предка, получили в научной литературе 
название патронимий. Все члены патриархальных семей и патронимий, 
ведущие происхождения от одного предка, составляли патриархальный 
род. Роду принадлежала верховная собственность на земли.

Прогресс хозяйства племен эпохи поздней бронзы и прежде всего, 
интенсивный рост поголовья скота, нашел отражение в погребальном 
обряде. В захоронениях отмечается большое количество костей домаш
них животных. Для жертвенных животных устраивались даже специаль
ные каменные ящики.

Имеющиеся материалы позволяют сделать вывод о происходящем 
одновременно процессе нарастания имущественного неравенства, о 
выделении племенной верхушки и в первую очередь вождей, обособ
ление которых особенно заметно в конце эпохи по монументальным 
гробницам Бегазы-Дандыбая и мавзолеям Тагискена.

§ 4. Этнополитическая история

В начале II тыс лет до н.э. в степях Казахстана сложились две архео
логические общности. Западная, сформировавшаяся между Днепром и 
Волгой, получила название «срубной культуры» (по способу погребения 
в срубах); Восточная, относящаяся к степной зоне Казахстана и Южной 
Сибири, по месту выявления (на Енисее) стала именоваться андро- 
новской культурой (или культурой «мык» по местному наречию). 
Основой культурного комплекса стали освоение бронзового литья, резко 
улучшившее орудия и оружия; появление конской упряжи и легкой 
боевой колесницы. Обе степные общности раннебронзового века стали 
основным населением казахстанских степей.

Население Казахстана бронзового века имеет общую антропологи
ческую основу, представленную протоевропеоидной расой без какой 
либо примеси монголоидных элементов. Они были очень носаты, с 
широко открытыми глазами, над глазами вздувалось сильное надбровье, 
широколицые. Рост у них был средний и ниже среднего, телосложение 
крепкое. В целом вырисовывается грубоватый, с резкими чертами 
европеоидности мужественный портрет. Генетически этот тип восходит 
к антропологическим особенностям неолитического населения Казахстана.
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«Судя по нашим материалам, андроновский компонент протоевро- 
пейской расы был значителен среди местных насельников Казахстана. 
Поэтому в течение длительного периода этнической истории Казахстана 
он был важнейшей основой в расогенетическом процессе местных 
племен» (О.Исмагулов).

Об этнической истории и составе населения бронзы говорится в 
священном писании зороастризма, получившем название «Авесты». В 
течение многих веков жрецы заучивали и устно пересказывали из 
поколения в поколение священные эсхатологические и литургические 
тексты учения, созданного в стойбищах арийских пастушеских племен.

1. Ахура-Мазда молвил 
Спитаме - Заратуштра:
«Молись ей, о Спитама,
Ей, Ардви полноводной,
Широкой и целебной,
Молись враждебным девам 
И преданной Ахуре,
Достойной всего мира 
Молитв и восхвалений,
Молись кормящей стадо,
Молись растящей жито,
Ей, множащей богатства

3. Молись великой, славной,
Величиною равной 
Всем водам, взятым вместе,
Текущим по земле.
Молись текущей мощно 
От высоты Хукарья 
До моря Ворукаша.

17. Молился Ардви-Суре 
Творец Ахура-Мазда 
На Арианам-Вайджа 
У Датии благой,
Там почитал он Ардви 
И хаомой молочной,
И прутьями барсмана 

49. И приносил ей в жертву 
Герой, сплотивший страны 
Арийцев, Хаосрава 
У озера Чайчаста 
С глубокою водой 
Сто жеребцов, и тысячу 
Коров, и мириад овец

(Авеста: Гими Ардви-Суре. Яшт 5, «Ардвису р-яшт»)
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Как свидетельствует «Авеста», общим самоназванием этих племен 
был этноним «арья». Они пасли скот -  коров, верблюдов, овец и лошадей 
на огромных степных просторах от Северного Причерноморья до Алтая 
и Восточного Туркестана, от Уральских гор до Иранского нагорья. 
Прародиной ариев в книге названа Арианам Вайджа -  простор ариев, 
т.е. азиатские степи к востоку от Волги (древнейшее название -  Ранха). 
Ученые отождествляют реку Ардви с Амударьей, море Ворукаша, куда 
впадает Ардви, — с Каспийским морем, с которыми связана также 
р.Ранха. Вторая река Датья отождествляется с Сырдарьей. К ангха- тер
ритория, находящаяся по среднему течению этой реки. Озеро Чайчаста
-  Аральское море. Хукарья -  высокая гора — горные цепи Северного 
Туркестана.

Арианам Вайджа — обширная страна, орошаемая двумя могучими и 
глубокими реками -  Датьей и Ардви, принадлежит не только ариям. 
Здесь живут одновременно и их враги -  туры. Другие злейшие враги 
ариев -  племена хьона, также подступают к Арианам Вайджа. В гимнах 
вождь ариев Виштаспа просит о победе над хьонским царем Гарджаспой, 
и другими героями «из хьонской страны», одетыми в «остроконечные 
шлемы». Если хьоны угрожают ариям близ реки Сыр-Дарьи, то туры — 
близ Кангхи, т.е. Аральского моря. Следовательно, бурная история 
межплеменных воин ариев, туров и хьона, почитающих одних и тех же 
древних богов и молящих о победе на одних и тех же местах, разворачи
вается на степных просторах Казахстана. События, чей отзвук сохра
нился в «Авесте», проходили несомненно во II тыс. до н.э. «Сражения и 
войны между ариями, турами и хьонами, богатыри и правители, жертво
приношения богам, чудовище «трехглавый змей Зохках» — это и есть 
исторический эпос и миф эпохи бронзы. История персонифицирована 
в личностях героев и их противников и недоброжелателей, в образах 
богов» (С.Г. Кляшторный).

Отрывочные сведения из «Авесты» об этносах эпохи бронзы не могут 
полностью раскрыть картину сложных этноисторических процессов. 
На обширных пространствах степи проходила ассимиляция скотоводами 
племен охотников, сопровождаемая укрупнением и гомогенизацией 
этносов. Люди постепенно бросали свои оседлые жилища по берегам 
степных рек, в поисках новых земель покидали свои насиженные места. 
По военным и хозяйственным мотивам складывались соплеменности. 
Каждая такая соплеменность имела сложную, разветвленную систему 
генеалогических отношений, где не последнюю роль играли тотемные 
верования.

Во II тыс. до н.э. между ростом населения и развитием производства 
возник ряд противоречий, приведший к перенаселенности. Давление 
избытка населения на производительные силы заставляло племена эпохи 
бронзы мигрировать на юг и запад. В борьбе с турами и хьонами
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арийские племена частично вынуждены были переселиться в Иран, 
Индию и в Европу. Возможно, переселения племен имели место и 
раньше -  в IV-III тыс. до н. э. Вероятнее всего, время появления пророка 
Заратуштры является в той или иной мере апогеем этой борьбы. Борьба 
за степи Евразии шла между индоиранскими племенами, к которым, 
безусловно, относятся арийцы и туры, хьоны, представители алтайской 
языковой семьи, двигавшиеся с востока.

Скотоводческие народы Азии дали начала первой мировой религии, 
тем самым, оказав на мир большее влияние, чем кто либо другой, где 
бы то ни было. Следует помнить также и том, что они долго сохраняли 
идейное тождество в мире людей. Так было заложено начало челове
ческой цивилизации. Из опыта осмысления и сравнения, т.е. мироздания 
первых скотоводов, берет свое начало и история.

КАИН И АВЕЛЬ.
1. Адам познал Еву, жену свою; и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела 

человека от Господа.
2. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец.
3. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу.
4. И Авель принес также от первородных стада своего и от тука их. И призрел 

Господь на Авеля и на дар его;
5. А на Каина и на дар его призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его.
6. И сказал Господь Каину: «Почему ял огорчился? И от чего поникло лицо твое?»
7. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то 

у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
8. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле восстал Каин на 

Авеля, брата своего и убил его.
9. Господь сказал Каину: «Где Авель? Брат твой? Он сказал: «Не знаю: разве я сторож 

брату моему?»
10. И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне or земли.»
11. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кронь брата от 

руки твоей.
12. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для 

тебя: ты будешь изгнанником и скитальцем на землю.

В середине И-начала I тыс. до н.э. отмечены две крупные мигра
ционные волны-на юг и юго-восток. Во времени это совпадает с к ризисом 
древних протогородских и городских центров на Иранском плато, юге 
Средней Азии и Индостане. Определенную роль в происходящем 
процессе могли сыграть изменения в степи, прослеживаемые как на 
археологическом материале, так и в некоторых письменных источниках. 
Один из великих ученых эпохи мусульманского ренессанса Абу Райхан 
Бируни в Хорезмийской истории выделил две эры: «Начало заселение 
страны, за 980 лет до похода Александра Македонского» (IV век до н.э.)
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и «начало воцарение Кейхусрау и его потомков на 92 года позже первой 
даты». Таким образом, арийские переселения на юг были 
многоэтапными, в результате сложился синтез арийских и различных 
местных этнокультурных традиций, арийские племена ассимилировали 
автохтонное население. Арийцы стойко сохраняли в течение длительного 
времени особенности социальной структуры, семейных и правовых 
отношений, духовной культуры, религии и оказали на дальнейшую 
историю этих регионов решающее влияние. Продолжительное 
сохранение арийских степных племенных традиций, возможно, связано 
с самостоятельным функционированием у них племенных коллективов. 
Культурное наследие арийцев не исчезло бесследно, оставшиеся в степи 
племена позже создали самобытную скифо-сакскую культуру, другие 
же сыграли большую роль при создании великих цивилизации Средней 
Азии, Ирана и Индии. Напоследок, надо отметить, что от них остались 
названия -  Иран, Туран, содержащих в себе тайны той далекой эпохи.

§ 5. Культура

В эпоху бронзы поселения располагались по берегам небольших рек, 
реже у озер. Принципы выбора места расселения связаны прежде всего 
с хозяйственными интересами. Так, для скота был необходим богатый 
травостой, для земледелия -  удобная под посевы почва. Поселения 
обычно состояли из 10-20 жилищ, окруженных общим оборонительным 
валом или рвом. Площади жилищ очень разнятся -  от 100 до 300 кв. м. 
Обычно преобладают полуземлянки-углубления до 1-1,5м. Деревянный 
сруб перекрывался двускатной крышей. Крыша поддерживалась 
несколькими столбами. В Центральном и Западном Казахстане при 
строительстве жилищ преобладал камень. Жилища позднего этапа были 
небольших размеров, почти квадратные, наземного типа, с четырех
скатной крышей. Они легко возводились и разбирались. Вблизи поселе
ний располагались родовые кладбища. Погребальными камерами 
служили каменные ящики из плит. Вокруг них сооружались ограды из 
поставленных ребром и вкопанных каменных плит. Особо примеча
тельны плиточные ограды Бегазы, относящиеся к эпохе поздней бронзы. 
Они представляют одно или двухкамерные постройки квадратной 
формы, стороны которых строго ориентированы по сторонам света. 
Общая высота кладки составляет 2,1 м. Некоторые прямоугольные плиты 
весят до трех тонн. Чтобы придать устойчивость и прочность, стены 
были вкопаны в грунт на одну треть их высоты, но и при этом они 
возвышались над окружающей равниной на 2-2,5 м. Вход в мавзолей, 
сделанный с восточной стороны, обставлен высокими плитами в виде 
бараньих камней, символизировавших важность языческого храма- 
усыпальницы. Ко входу пристроен коридор. В мавзолеях Бегазы есть
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специально сделанные устройства алтари -  для жертвоприношений и 
ритуальных предметов.

Мавзолеи Тагискена(Приаралье) с их массивными стенами, камерой 
в центре, обходными коридорами, напоминают сооружения Бегазы- 
Дандыбая, но там -  циклопическая каменная кладка, тогда как здесь -  
сырцовый кирпич.

Обувь была кожаной, без каблуков, шилась сухожильными нитками 
и стягивалась шнурками. Головные уборы мужчин и женщин были также 
кожаными, с наушниками. Верхнюю одежду изготовляли из шерстяных 
тканей, застегивалась она на одну пуговицу с левой стороны. Одежда 
женщин состояла из платья, шапочки и кожаной обуви. Одежда украша
лась бусинками из бронзы. Ткани окрашивались в разные оттенки крас
ного цвета. Из украшений часто встречаются большие серьги и спиральные 
кольца, обложенные листовым золотом, гривна для шеи, браслеты и 
перстни из бронзы и стекла. В качестве оберегов мужчины и женщины 
носили раковины, клыки хищных зверей.

Судя по следам на стенах горшков, обнаруженных в могильниках и 
поселениях, основной пищей были молочные продукты. В кухонных 
отбросах во множестве содержались кости быков, коней и овец. По 
подсчетам палеозоологов, мясная пища на 60-70% состояла из говядины 
и только на 10 % -  из баранины. Конина составляла в мясном рационе 
20-30%. В позднюю бронзу это соотношение резко меняется в сторону 
увеличения доли конины.

Значительное место у обитателей поселений занимало изготовление 
керамической посуды. Сосуды изготовлялись ручной лепкой и на 
гончарном круге (Тагискен). Более совершенны по технике изготовления 
и орнаментации сосуды, встречающиеся в погребениях. В мавзолеях 
Тагискена обнаружены около 200 целых сосудов самых различных типов.

О художественном вкусе и культуре древних племен можно судить 
по украшениям и предметам искусства. В горных ущельях, где совер
шали жертвоприношения и звучали гимны, обнаружены грандиозные 
картинные галереи — Тамгалы-тас, Сын-тас и др. В них изображены 
колесницы, герои натягивающие луки, танцоры кружащиеся в ри гуаль- 
ных танцах. И над всеми образами возвышаются «солнцеголовые 
существа».

У племен эпохи бронзы существовал культ огня, о чем говорит 
широко распространенный в этот период обряд трупосожжения. Даже 
в погребениях с трупоположением встречаются остатки золы и угля. Во 
многих захоронениях труп подсыпали красной охрой или её в могилу. 
Красный цвет в сознании древних людей отождествлялся с огнем, и 
имея магическую силу, защищал от злых духов.

Господствующей формой верования был культ предков. Это 
объясняет сопровождение покойника пищей, одеждой, орудиями труда,
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украшениями. Могила также имитировала жилище. Через определенный 
промежуток времени люди приносили к могиле пищу, зарывая ее рядом 
с оградой. Следовательно, обряды поминок начинают свой отсчет с этих 
простых жертвоприношений.

Жертвоприношения приносились солнцу, огню, луне, тотемам и духам- 
хранителям, для чего рядом с последними располагались специальные 
места -  каменные круги или же земляные холмики. При их раскопках 
выявляются обуглившиеся остатки зёрен, зернотёрок, костей животных, 
обломки сосудов и т.д.

Как свидетельствуют материалы, в конце III - начале II тыс. до н.э. в 
обширных регионах Великой степи в результате аридизации возник ряд 
противоречии. Перед дальнейшим ростом производства и населения 
преградой встала ухудшение природной среды. Уже в начале II тыс. до 
н.э. перенаселенность и в этой связи возникший избыток населения 
налегли на производительные силы, что заставило ряд групп из числа 
степных племен, предпринять миграции на запад и юг. Вероятно, следует 
говорить о начале нового витка миграционной активности /одновре
менно экспансии/ народов Великого степного пояса.

Как известно, в земледельческих оазисах Востока первыми оказались 
народы шумерского круга. С ними связано начало становления древней
ших цивилизаций /Шумер, Египет, Мохенджо-Даро/, некоторые материалы 
позволяют говорить о сильном влиянии первой волны на становление 
Китайской цивилизации. Вторая волна миграции связана с распадом 
индоевропейской общности в конце IV-III тыс. до н.э. Индоевропейцы 
распространяются на юго-запад Европы /греки, фракийцы/, на юг, т.е. в 
Малую Азию /хетты и др./, на запад Европы /кельты и др./, более позд
ними считаются движения племен в Западную Европу /германские 
племена/, а также в леса Прибалтики /литовцы и латыши/.

Таким образом, миграции II тыс. до н.э. как бы составляют третью волну. 
Характер движения степных племен, направления маршрутов, особенности 
быта, и как результат -  появившийся в ходе завоеваний оседлых регионов 
симбиоз свидетельствуют о существовании определенной закономерности. 
Историки, рассматривая различные факторы миграции, особо подчер
кивают социоэкономические и демографические. На наш взгляд, на 
активность степных народов оказывают сильное воздействие системные 
коллапсы аборигенных культур Востока. Причины часто повторяющихся 
этнополитических кризисов в тех регионах, которые граничат с миром 
степных народов, объяснить трудно, но образовывающиеся при этом 
вакуумы очень притягательны. Причины перманентных вторжений степных 
племен связаны с вызовами по большей части извне, со стороны их оседлых 
соседей. Во всяком случае, в факте массового вторжения индоарийских и 
иранских племен во II тыс. до н.э. на юг и юго-восток искать каких-либо 
завоевательных мотивов сложно. Проникновение их в Индию и Иран
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происходило постепенно и медленно, взаимодействие их с местным 
населением проходило мирно и безболезненно. Но в то же время результанты 
этого движения для местных культур были революционными.

Роль арийских племен в формировании древнеиндийской циви
лизации в науке бесспорна. Примерно в XIV-XIII вв. до н.э. начинается 
крупномасштабное проникновение арийских скотоводческих племен на 
территорию Северной Индии. Малочисленное, но сильно организован
ное объединение арийцев на повозках и колесницах проложили путь в 
долину Инда и Ганга.

Арии внесли в спокойный мир древних дравидов, в их матриархально
-  общественный быт много нового. Знакомство с металлом, ирригацион
ные устройства, развитое ремесло -  все это вкупе способствовало 
быстрому и успешному утверждению арийцев в Индии. Арийская 
религиозная культура и мифология, особое отношение к природным 
культам с жертвоприношениями, ведущая роль жрецов-брахманов и 
развитая форма социальной структуры выдвинули в этой цивилизации 
на первое место религиозно-духовные ценности.

С приходом арийцев в Индии складывается новый миропорядок, 
надолго определяющий дальнейшее его общественное развитие и 
исторический путь индийской цивилизации, «...интересно и даже 
удивительно, когда подумаешь об этом длительном и непрерывном 
существовании индийской культуры и цивилизации, возникших на 
истории и сохранявшихся на протяжении веков вплоть до наших дней,
-  писал Дж. Неру, -  Мы, возможно, происходим по прямой линии от 
тех людей, которые в древности спустились через горные проходы с 
северо-запада в улыбающиеся долины страны. Не видишь ли ты, как 
они со своими повозками спускаются с горных перевалов в неведомые 
земли внизу? Храбрые, преисполненные духа приключений, они дерзко 
шли вперед, не страшась того, что их ждало».

В древних сказаниях индийцев сохранились воспоминания об этом 
времени, как о золотом веке. В те времена у них не было ни разделения по 
сословиям и кастам, ни имущественного неравенства. Одним словом, 
вырисовывается картина пастушеской идиллии, и что в самом деле имело 
место: «Те люди делали все, как хотели, были счастливы. Не было у них ни 
закона, ни беззакония, и не было между этими людьми никаких различий... 
Не было тогда различий по кастам и по образу жизни, и не было смешения 
каст. /Они/ не руководствовались любовью или ненавистью друг к другу. 
От рождения они были одинаково красивыми и долголетними, не 
разделялись на знатных и низких, были счастливы и не знали печали». /Из 
древнего источника Ваю-Пурано «Древнее сказание бога ветра»/.

Как известно, в IV веке до н. э. Северная Индия была завоевана греко
македонскими войсками, в составе которых были также боевые группы 
кочевников Евразии. В источниках говорится об участии массагетских
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тяжеловооруженных воинов в походе Александра Македонского. После 
ухода их с территории Индии образовалась новая империя, объеди
нившая всю территорию Индии, также земли Афганистана. Так назы
ваемая империя Маурьев /317-180 гг. до н.э./дала мощный толчок станов
лению древнеиндийской культуры и социальных порядков.

Затем всей территорией Северной Индии, включая долины Инда и 
часть Ганга, овладели кушаны -  потомки юэчжей. Они известны по ки
тайским источникам начала новой эры, как древнее население монголь
ских степей и Семиречья, а также как соседи постепенно усиливающихся 
гуннов. Под давлением гуннов после долголетней борьбы они оставили 
родовые места и на территории Средней Азии создали сильное государ
ство. Юэчжи оттеснили греко-бактрийцев и вели успешные войны 
против Парфии. В I в. н.э. при знаменитом Канишке кушаны включили 
в состав государства территорию и народов Северной Индии. Бронзовый 
век начинается в Китае также с середины II тыс. до н.э. совпадающей 
по времени с активными движениями арийских племен. Об участии 
степных народов в дальнейшем развитии Китайской цивилизации 
говорят за себя бурное начало бронзолитейного дела, письменности, а 
также строительство царских гробниц, боевые колесницы и т.д.

В китайской историографии цивилизация Китая, появившаяся во П 
тыс. до н.э., рассматривается как эпоха господства Шан-Инь, которая, как 
пишет Л.В.Васильев, «очень многим обязана культурным влияниям извне. 
До эпохи Шан-Инь китайцы вообще не знали ни лошадей, ни колесниц, 
ни других атрибутов степной цивилизации. В то же время проникновение 
в Китай достижений западных племен не носило революционного 
характера. Все происходило мирно, поэтапно и без скачков. Это позволяет 
предполагать, что в генезисе китайской цивилизации Великая степь, как 
ближайший сосед, сыграла немаловажную роль. Проникновение кочевых 
племен более заметно с середины II тыс. до н.э. Большинство памятников 
иньской письменности составлены на «гадательных» костях. Обычно 
жрец-гадатель брал кость животного, острым орудием выцарапывал на 
них вопрос и клал кость на огонь. По расположению трещин, образовав
шихся после обжига, гадатель угадывал ответ. Один из надписей 
датируется концом династии Инь /XIV-XI вв. до н.э./ и содержит ценные 
данные о хозяйстве китайцев: «Десять человек из племени Ту пасут скот 
на наших землях. ... из земель племени Люй также гоняют скот на 
западные пастбища... Ван (правитель) отправился на поход в Люй и при
казал снарядить много рабов для битвы с Люй». Этот факт свидетельствует 
о нелегких огношениях между кочевым и оседлым населением.

Таким образом, вкратце вырисовывается следующая история. Около 
середины II тыс. до н.э. после династии Со к власти пришла, как 
указывалось выше, династия Инь. С этой династии начинается 
классическая история Китая. После 640летнего правления эту династию 
зам енил Чжоу, приход которой знам енуется началом хорош о
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организованного государства. В середине I тыс. до н.э. в политических 
событиях Северного Китая играли немаловажную роль жуны, их 
влияние было особенно заметным в бассейне Хуанхэ.

Сходств и различий между великими культурами Древнего Востока 
много. Например, радикально отличаются языки; мало общего имеет 
материальная культура, приспособленная к соответствующей экологической 
нише. Вероятно, вероятные сходства между основными очагами древней 
культуры заключаются в общности духовных устремлении, общественных 
устоев, социальных процессов. В них и следует искать основополагающего 
универсального значения влияния степных народов Евразии.

Немало интересных выводов делают археологи, занимающиеся 
изучением инновационных элементов в древней /материальной/ культуре 
Востока. В основе этих новшеств, проникших во II тыс. до н.э. в земле
дельческие регионы обнаруживаются стандартные мотивы эпохи бронзы 
Евразийских степей. «Во второй половине II тыс. до н.э. на юге Средней 
Азии, в Бактрии и на севере Индостана такими инновациями служат 
появление лепной керамики, деревянного дома с коньковой крышей; 
протоюрты, костюма, не имеющего истоков в местной культуре и эколо
гически чуждого, а также культа коня, колесницы, верблюда, отражен
ных в искусстве и ритуале, и подкурганного обряда погребения», -  
отмечает Е.Е.Кузьмина. Наиболее существенные инновации в сформиро
вавшейся арийской культуре /Ирана и Индии/ -  это всадничество, 
конское снаряжение и культ коня, являющиеся наиболее существенными 
элементами этнической атрибуции степных народов Евразии.

Подлинно грандиозным духовным творением этой эпохи, своеобраз
ным прорывом стало появление зороастризма /зардуш/. Этот прорыв 
служит как бы первым посвящением человечества в тайну неизведанных 
возможностей. С этого момента, наступившего в середине II тыс. до 
н.э., мир людей состоит из двух неравнозначных групп, а роль пос вящен- 
ных в исторический процесс все больше увеличивается.

«Пророк Зороастр жил в такой глубокой древности, что сами его 
последователи забыли, когда и где это было», — пишет М.Бойс, самый 
авторитетный специалист по этой теме. Она отмечает, что многие страны 
претендовали на благочестивую роль его родины, но исходя из «содержа
ния и языка, сложенных Зороастром гимнов, теперь установлено, что в 
действительности он жил в азиатских степях к востоку от Волги».

Как правило, культовые элементы религии более консервативны, чем 
сами представления. Так и в зороастризме, испокон веков основные 
культы остаются неизменными, а именно -  вода и огонь. Огонь, вода и 
другие культы зороастризма, в том числе погребальные и поминальные 
традиции /также консервативные/ сохранились у местных потомков тех 
пастушеских народов. «Культ вечного огня, видимо, был распространен 
среди индоевропейцев, которые видели нечто божественное в горящем 
пламени, -  пишет М.Бойс, - . .  .зороастрийцы называли огонь Атар. Они
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совершили приношения из трех элементов также и огню ... из сухих 
чистых дров, благовоний и небольшого количества животного жира». 
Из числа указанных компонентов жир считался основным /отка май кую/ 
Частью зороастрийского культа считается и обязательная 
освятительная молитва перед жертвоприношением /аксарыбас бага/.

Составной частью зороастрийских культов индоиранских народов /и 
у поздних степных народов/ были и ритуальные приношения воде и 
солнцу. Обычно применяется в этих целях молоко /ак/ и часто -  кумыс. 
В комплекс зороастрийских традиций входят проведение очистительных 
ритуалов в горных пещерах /это соблюдалось и поздними степными 
народами/, а также строительство костехранилищ—астоданов /сахана/. В 
степных районах Казахстана сохранились несколько «сахана» -  родо
вых усыпальниц, отдаленно напоминающие древнеарийские «асто- 
даны». Наиболее сохранившиеся подземные склепы находятся в районе 
Улутау, Жанаарка, Тенгиз и т.д.

Мы можем говорить о существовании у поздних кочевников (XV- 
XVIII вв.) целого комплекса зороастрийских культов: священное отноше
ние и обожествление огня, воды и соответствующие культы; обряды 
очищения и обряды защиты /от злых сил/, отношение к животным и в 
особенности к жертвенным /домашних животных убивали ради 
приношений богам -  от этого произошел обряд кудайы конак/, священ
ное отношение к существующему миропорядку/ашва-ас/ и др. Возможно, 
перечисленные пережитки /это ещё далеко не полный список/ напрямую 
и не говорят о существовании в Великой степи в позднейшие времена 
зороастрийских культов, скорее всего речь может идти о том едином 
комплексе представлений и миропорядка, с которых берут своё начало, с 
одной стороны, индоиранский зороастризм, с другой—язычество степных 
народов. Вполне вероятно, что Зоротуштра -  основатель этого учения -  
имел прямое отношение к степи. О датах его жизни среди историков нет 
единого мнения, по предположению М. Бойс: «Зороастр жил между 1500 
и 1200 гг. до н.э. В этот период Великая степь переживает самый яркий 
расцвет культуры, по масштабам и уровню достойного эпитета «степной 
ренессанс». Зороастризм и его учение и есть результат этого ренессанса

Этот подъём, в основном, был связан с успехами древней металлур
гии в степи. Многочисленные центры разработки цветных металлов 
далеко выходят за пределы степи, охватывая Восточный Казахстан и 
Алтайские предгорья Южную Сибирь и Северный Казахстан, на юге — 
вплоть до Бетпакдалы. В рассматриваемое время в обществе выделились 
специализированные группы населения, занимающиеся горными 
разработками, строительством циклопических сооружений, производ
ством гончарных предметов. Глубокая промышленная специализация и 
достаток, обеспеченный увеличением поголовья скота, создали 
культурный прогресс.
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Г л а в а  3.

ЭПОХА САКОВ

§ 1. Особенности эпохи

В I тыс. до н.э. обширную территорию, от Семиречья и Восточного 
Туркестана до Причерноморья, от Алтайских гор до Хорезма, заселяли 
многочисленные племена, носившие общее название «сак». «Отец 
истории « Геродот (V век до н.э.) пишет о них как о скифах, персы их 
называют «сак». Под названием скифов ранние кочевники были 
известны в Европе. В исторической литературе по отношению к этой 
эпохе применяются термины «раннежелезный век», «эпоха ранних 
кочевников», «скифская эпоха». Много общего между культурой скифов, 
сарматов, вступивших на историческую арену в VIII в. до н.э., и куль
турой степных народов II тыс. до н.э., «преемственность... прослежи
ваемая не по отдельным элементам комплекса, а по совокупности приз
наков, как обусловленных принадлежностью единому хозяйственно- 
культурному типу... так и этнически значимых признаков», - пишет 
Е.Е.Кузьмина.

Исторические и этногенетические корни скифов, т.е. область перво
начального их обитания, во многом остаются загадкой. В течение долгого 
времени многие учёные предполагали, что памятники искусства скифов 
изготавливались греками, жителями городов-полисов Северною При
черноморья. Но впоследствии подобные образцы, выполненные в 
«зверином стиле», были найдены в Казахстане, в Южной Сибири, в 
Средней Азии и даже в Северо-Западном Иране. Предметы скифского 
искусства, выполненные в традициях «звериного стиля», накодят в 
разных концах Евразийского материка.

Сходство образцов скифской материальной культуры во многих 
частях Старого Света и ход развития истории в середине I тыс. до н.э. 
заставляет обращаться снова в степь. Во все времена орудия труда и 
идеи медленно распространялись по другим регионам, поскольку 
аборигенные культуры были достаточно консервативны и не всегда
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воспринимали новшества извне. Вероятно, в начале 1 тыс. до н.э. в 
глубине Евразийского степного субконтинента существовал мощный 
центр, откуда происходило распространение общего стандарта. Носи
телями этих новшеств были племена, уже переходящие к кочевничеству. 
Археологические метериалы по памятникам Великой степи I тыс. до 
н.э. и античные источники свидетельствующие о западных группах 
степных племён, говорят о значительной подвижности населения этого 
периода.

На основе изучения древней металлургии Центрального Казахстана 
и близлежащих территорий А.Х.Маргулан пришёл к заключению, «что 
первыми открывателями и создателями медной индустрии в Централь
ном Казахстане и Сибири были племена эпохи бронзы, в хозяйстве 
которых ведущими были две основные отрасли: скотоводство и разра
ботка руд... в конце бронзового века племена стали переходить на 
яйлажное скотоводство,... все увеличивая радиус кочевания. Эти 
кочевые племена, возникшие на культурных и экономических традициях 
людей эпохи бронзы, греки называли «азиатскими скифами», иранцы - 
«саками». Это был первый крупный союз племён, куда входили саки, 
массагеты, аргиппеи, аримаспы, исседоны и д р ... .Главное достижение 
скифских кочевых племён составляет ещё одно важное, доселе неиз
вестное достижение. Это -  открытие секрета плавки железной руды».

О причинах появления скифских племен в Европе и в Средней Азии 
точных свидетельств нет, кроме одного важного сообщения Геродота, 
где говорится, что «аримаспами были вытеснены из своей земли 
исседоны, исседонами—скифы, а киммерийцы, жившие у южного моря 
(Каспийское?) покинули страну под натиском скифов». В другой легенде 
говорится о том, что «кочевые скифы, жившие в Азии, будучи теснимы 
войною со стороны массагетов, перешли реку Араке и удалились в 
киммерийскую землю».

К этнокультурному ареалу саков входили многие племена. «Большая 
часть скифов, начиная от Каспийского моря, называются даями, живу
щие далее на восток зовутся массагетами и саками, а прочих называют 
вообще скифами, но каждое племя имеет частное имя», — отмечает 
Страбон (I век до н.э.). Точно определить число племен обитавших тогда 
на территории Казахстана чрезвычайно сложно, в этом для настоящей 
работы и необходимости, видимо, нет.

Письменные источники и археологические данные говорят о том, 
что уже в VIII-VII вв до н.э. племена саков были связаны с цивилиза
циями древнего мира -  Ассирией и Мидией, а с середины VI в. до н.э. -  
государством Ахеменидов (Персия-Иран). Саки принимали участие во 
многих исторических событиях того времени. Особенно тесные отноше
ния имели сакские племена с Ираном, то в качестве союзников, то в 
качестве противников (походы Кира в 540 г. до н.э., 530 г. до н.э., Дарий-
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519 г. до н.э.). В 30-х гг. IV в. до н.э. греки-македоняне под предводи
тельством Александра Македонского вторглись в скифосакские степи. 
О семиреченских саках (народ «сэ») упоминает китайская хроника. Во 
II в. до н.э. юэчжи и усуни, вытесненные со своих пастбищ в Восточном 
Туркестане, обрушились на саков Семиречья. Саки ушли в нескольких 
направлениях к Сырдарье и сокрушили господство наследников 
Александра.

В основе физического типа саков лежит европеоидный облик, 
унаследованный от населения эпохи бронзы. Вместе с тем установлено, 
что с начала сакской эпохи у обитателей казахских степей появляются 
монголоидные примеси центральноазиатского происхождения (воз
можно, с горного Алтая, южной Сибири и т.д.). Саки-савроматы Запад
ного Казахстана генетически восходят к населению срубной культуры. 
Антропологический материал свидетельствует об усилении контактов 
этого региона с остальной территорией Казахстана в эпоху раннежелез
ного века. Морфологическая однообразность различных региональных 
групп населения объясняется не только общностью происхождения, но 
и общими путями развития процессов образования рас в эпоху 
раннежелезного века.

§ 2. Хозяйство

В начале I тыс. до н.э. в степях и горных районах Казахстана 
полукочевое и кочевое скотоводство становится основной, а затем и 
господствующей формой хозяйства. Это был прорыв в области хозяйст
венной деятельности: ранние кочевники разрушили культурно-хозяйст
венную замкнутость древних цивилизаций и отдельных регионов, 
обеспечили широкие экономические и культурные связи внутри племен, 
между отдельными народами. Переход к кочевничеству вовлек в 
хозяйственный оборот огромные незаселенные и не использующиеся 
степные пространства, в особенности пустыни и полупустыни. Быстрый 
рост коневодства позволил в 1 тыс. до н.э. резко удлинить маршруты 
перекочевок (1000-2000 км.). Вырабатываются правила посезонного 
использования пастбищных угодий. Общим свойством сакской 
экономики был пастбищно-экстенсивный характер хозяйства. Скот 
содержался круглый год на подножном корму. Люди следовали за своими 
огромными табунами лошадей и отарами овец в поисках новых пастбищ. 
Любое изменение в природных циклах, что часто случалось в условиях 
резко континентального климата Казахстана, создавало кризисную 
ситуацию. Следовательно, можно говорить о сильной зависимости 
населения эпохи ранних кочевников от погодных условий и соответ
ственно, от состояния пастбищ.

Тем не менее появление кочевого скотоводства и соответствующего
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образа жизни было рациональным ответом на изменение природной 
среды, на демографический рост населения.

На территории Казахстана в сакскую эпоху существовало несколько 
форм скотоводческого хозяйства. Первая из них связана с полупус
тынными зонами, где заниматься земледелием и сенокошением попросту 
было невозможно. Главные виды скота, выращиваемые в подобных зонах, 
-лош ади, верблюды, овцы, крупный рогатый скот, были незначительны. 
Основная масса населения эпохи раннего железа перешла именно к этой 
форме хозяйственной деятельности. Они осваивали большие расстояния 
на повозках, крытых войлоком. В зимний период они стремились в юж
ные районы Казахстана, благоприятные как для скота, так и для людей, 
часть кочевников придерживалась широтных направлений, зимуя в 
оазисах Восточного Туркестана. Большинство населения раннежелез
ного века круглогодично обитало в степной части, о чем свидетельствует 
большое количество родовых кладбищ, обнаруживаемых в степях 
Центрального и Западного Казахстана.

Именно к ним относится сообщение греческого историка Гиппо
крата: «...а живут они в кибитках, из которых наименьшие бывают 
четырехколесные, а другие — шести колесные, они кругом закрыты 
войлоками и устроены подобно домам, одни с двумя, другие с тремя 
отделениями они непроницаемы ни для воды, ни для света, ни для 
ветров. В эти повозки запрягают по две или по три пары волов. В таких 
кибитках помешаются женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях, 
за ними идут их стада овец и коров и табуны лошадей.

На одном месте стоят столько времени, пока хватает травы для стад, 
а когда ее не хватает, переходят на другую местность. Сами они едят 
мясо, пьют кобылье молоко и едят иппаку. Таковы образ жизни, обычаи 
скифов».

Второй вид хозяйства -  полукочевое скотоводство. Оно предполагало 
наличие постоянных зимних стоянок. Радиус перекочевок был невелик, 
так как пастбища находились на небольших расстояниях. Этот вид 
хозяйства был унаследован от эпохи бронзы и по форме близок 
отгонному животноводству, или яйлажному. В горно-лесных массивах 
Центрального Казахстана (Баян-аула, Каркаралы, Улытау, Кокшетау), 
вероятно, господствовал именно этот вид хозяйственной деятельности, 
он был распространен и в лесостепных районах Северного и Восточного 
Казахстана. Савроматские племена Западного Казахстана относятся 
также к типу полуоседлых скотоводов. В горных районах Казахстана 
(Алтай, Алатау) сложился вертикальный способ кочевания: зимовали в 
долинах рек, летовали в высокогорных пастбищах. Полукочевники 
занимались на при зимовочной территории орошаемым земледелием, 
используя небольшие водные источники. Строили стационарные 
жилища и хозяйственные помещения. Известны факты сенокошения
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(серпы и коса). В составе стада большое место занимает крупный рогатый 
скот.

Оседлое скотоводство наиболее всего было распространено в оазисах 
южнее хребта Каратау. Это междуречье Сырдарьи и Амударьи, берега 
рек Таласа, Арыси, Чу, Или и т.д. Население этих районов сакского мира 
жило оседло, и в хозяйственной жизни преобладало земледелие и 
бахчеводство. Уклад жизни жителей оседлых оазисов и кочевников 
степной зоны различен. Изучение их возможно только в рамках оседло
земледельческих цивилизаций Средней Азии.

В целом отрывочные данные о земледелии у скифов позволяют 
делать вывод о его широком распространении и высоком уровне. 
Античные историки пишут о скифах-земледельцах, которые сеют хлеб 
не для собственного употребления, а на продажу. Кроме того, в 
генеалогической легенде об упавших с неба предметов называются плуг 
и ярмо, как принято считать -  принадлежности пахарей.

Ремесло у скифов-саков еще не было дифференцировано. Каждый 
мастер обслуживал свою общину или квартал. Тем не менее различные 
вещи, которые обнаружены в поселениях и могильниках скифов, 
свидетельствуют о высокотехнологическом уровне ремесла.

Существенный прогресс, достигнутый в степной металлургии в I 
тыс. до н.э. является результатом предшествующего развития: создание 
новых типов сплавов, новых конструкций металлургических горнов и 
печей. «Все эти достижения предопределили развитие металлообра
ботки в эпоху железа: большинство типов металлических орудий труда, 
кинжалов, стрел явились прототипами изделий, использовавшихся 
саками и скифами. Ими унаследованы и многие технологические про
цессы и приёмы, а само внедрение железа было закономерным резуль
татом достижений эпохи поздней бронзы», -  отмечает Е.Е.Кузьмина.

Таким образом, вряд ли уместно говорить о переднеазиатских корнях 
скифского искусства и ремесла. Мощные автохтонные традиции были 
достаточно сильны в скифской среде и существовали независимо от 
уровня контактов с Востоком и Западом. Именно степные племена 
скифо-сакского культурного круга дали очередной толчок ходу всемир
ной истории.

В кургане Иссык, где наиболее полно представлено сакское ремесло, 
было обнаружено более 4 тыс. золотых предметов, большинство из 
которых представляют высокохудожественное искусство. Сакские 
курганы Алтая, Семиречья и Сырдарьи представляют собою значи
тельные архитектурные сооружения. Временами степные общины 
вливались в состав оседлых. Этому нередко способствовали природные 
катаклизмы (джут, опустынивание). Поскольку замкнутых и обособ
ленных районов не было, постоянно происходило взаимодействие между 
разными группами населения.
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Саки использовали колесный транспорт. На повозках, «где живут 
женщины с детьми», они кочевали по степям, а на двухколесных колес
ницах совершали боевые рейды против своих неприятелей. Наскальные 
гравюры с изображениями различных колесниц -  постоянная тема 
художников этой эпохи.

Помимо скотоводства и земледелия у ряда скифо-сакских племен 
продолжали существовать охота и рыболовство. Они играли роль 
подсобных промыслов. Вероятно, загонные охоты, о которых свиде
тельствуют данные, приносили немалый доход кочевникам.

§ 3. Социальная организация

Социальное устройство сакского общества раскрывается на основе 
археологических материалов. Различия между громадными некро
полями сакской знати и рядовыми погребениями наглядно убеждают в 
далеко зашедшей имущественной поляризации и дифференциации 
общества. Социальное расслоение охватывает все население. Но в 
кочевом скифо-сакском обществе экономическое неравенство и эксплуа
тация были скрыты под сильным покровом генеалогических связей.

У кочевников род, некогда представлявший универсальную социаль
ную ячейку, с настоящими кровнородственными связями, постепенно 
уступал место общине, формировавшейся благодаря фиктивным схемам 
родства. Экономические интересы были преобладающими в процессе 
формирования кочевой общины. В тех районах Казахстана, где господ
ствовала оседлость, общины создавались по территориально-произ
водственному принципу. Это было универсальным явлением для всей 
Евразии. Поэтому период разложения первобытного рода и появление 
племенных общин во всемирной истории получило название военной 
демократии (I тыс. до н.э.).

Вожди сакских племен обладали немалой властью, они решали 
вопросы войны и мира, посылали послов и заключали союзы, возглав
ляли войско. Этому способствовала жесткая организация власти, прев
ращающая племя или совокупность племен в этнопотестарную общность. 
Сакское общество подразделялось на царский род, аристократию и сво
бодных саков. Идеологической основой власти служило представление 
о его божественном происхождении. В этногенетических легендах это 
объясняется очень просто — в первом случае, цари берут свое начало от 
верховного бога Папая и дочери реки Борисфена, во втором—от Геракла 
и Ехидны. В последствии, потомки легендарных основателей государ
ства составили наследственно-замкнутое сословие. Важным аргументом 
в пользу сказанного служит строительство царских курганов. Так, объем 
насыпи из камня, дерева, земли и щебня Бесшатырского кургана 
составляет 80 тыс. куб.м., на сооружение его было затрачено до
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60 тыс. человеко-дней. Самые большие курганы достигают высоты -  
15-20 м, при диаметре до 100 м.

Высока была роль народного собрания. В нем равноправное участие 
принимало все взрослое мужское население страны. Народное собрание 
выдвигало своих лидеров, которые были уполномочены вести от его 
имени дела. Эти избранные представители могли ограничивать власть 
вождей." Хотя внешне сакское общество выглядит социально диффе
ренцированным, имущественное состояние не всегда играло решающую 
роль в общественной жизни. Место человека определялось родопле
менной принадлежностью, его личными качествами. Преобладающим 
социальным слоем населения были рядовые свободные кочевники. 
Общее благополучие кочевников в той или иной мере определялось 
развитой системой данничества, как основной формы связи с оседло
земледельческим миром.

В схематическом плане структуру общественного устройства сакского 
периода можно показать следующим образом: патронимия (семейно
родственная группа), племя (кочевая община, состоящая из нескольких 
патронимических групп), союз племен (конфедерация племен одного 
генеалогического корня, с потестарными функциями власти и начальной 
формой государственности). Важной ступенью общественного устрой
ства является племя. Для него характерны: собственная территория, имя, 
диалект, общность религиозных представлений и культовых обрядов, 
существование племенного совета для обсуждения общих дел, верхов
ного вождя и военачальника. Это уже была организация общественной 
власти и управления, в которую облекался военно-демократический 
строй.

Племенные союзы были новыми и высшими типами социальной 
общности эпохи разложения первобытного общества.

Для социальных и идеологических систем скифо-саков очень харак
терными оказываются тернарные структуры: три сына героя-перво
предка, три сына Колаксая, троичное административно-нолшическое 
деление, троичная корпорация гадателей, три группы войск в войне саков 
против персов и наконец, три общественные прослойки. В обществе 
ранних кочевников Казахстана существовало предание о священных 
дарах как о символе общественного устройства. Главной тенденцией 
при этом было стремление подчеркнуть общность происхождения всех 
саков, обосновать божественное установление присущих им социальных 
отношений.

Таковыми легендами являются генеалогический свод, связанный с 
именами первопредков Таргитая и Колаксая, а также о священных дарах, 
упавших с неба, -  чаши, секиры, плуга и ярма, олицетворяющих 
жречество, воинское сословие и производителей, т.е. три основные 
группы населения.
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§ 4. Этиоиолитическаи история

Наиболее ранние сведения о кочевниках I тыс. до н. э. мы встречаем 
в переднеазиатских источниках. Так, в клинописных текстах из 
Бсхистуна, Накши Рустема и Персеполя фигурируют названия 
нескольких сакских этнических групп: тигрохауда -  носящие остро
конечные шапки, хаумоварга -  изготовляющие хаому, парадрайа -  
заморские, даха (дай). Наиболее полные сведения содержатся в антич
ных материалах. Особенно для исследователей этнической истории 
скифов-саков бесценен труд Геродота. Хотя переданные Геродотом 
известия о кочевниках дошли до него через переработку в эллинском 
(греческом) духе, тем не менее для изучения этнической истории этого 
периода обратимся к этногоническим легендам в его записи.

Первая легенда, переданная Геродотом, гласит следующее: «Скифы 
говорят, что их народ моложе всех других и произошел следующим 
образом: в их земле, бывшей безлюдной пустыней, родился первый 
человек, по имени Таргитай; родителями этого Таргитая они называют, 
по моему мнению, неверно, Зевса и дочь реки Борисфена. Такого 
происхождения был, по их словам, Таргитай, а у него родились три сына; 
Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. При них упали де с неба на 
скифскую землю золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Старший 
из братьев первым увидев эти предметы, подошел ближе, желая их взять, 
но при его приближении золото воспламенилось. По его удалении 
подошел второй, но с золотом повторилось то же самое. Таким образом, 
золото, воспламеняясь, не допускало их к себе, но с приближением 
третьего брата, самого младшего, горение прекратилось, и он отнес к 
себе золото. Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали 
младшему все царство. И вот от Липоксая де произошли те скифы, 
которые носят название рода захватов, от среднего брата Арпоксая -  те, 
которые называются катиарами и трапиями, а от младшего царя -  те, 
что называются паралатами, общее же название всех их -  сколоты, по
имени одного царя, скифами назвали их эллины.

Так рассказывают скифы о своем происхождении, лет им с начала 
существования, или от первого царя Таргитая до похода на них Дария, 
по их словам, круглым счетом не более тысячи, а именно столько».

«Есть, впрочем, и иной рассказ, -  пишет древнегреческий историк 
Геродот, которому я сам наиболее доверяю. По этому рассказу кочевые 
скифы, жившие в Азии, будучи теснимы войною со стороны массагетов, 
перешли реку Араке и удалились в киммерийскую землю». Еще в VIII 
веке до н.э. Ассирийские цари искали защиты от опустошительных 
набегов киммерийских племен, живших в Причерноморье и в Западном 
Казахстане. Установлено, что название «киммерийцы» вовсе не 
племенное имя, а древнеиранское обозначение подвижного конного
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отряда, по своей культуре и образу жизни неотличимого от саков. В 
целом, можно предположить, что в VIII в. в Евразийской степи шла 
борьба между большими и малыми племенными союзами сакской 
этнической общности.

В VIII в. до н.э. племена, именующие себя скифами, оказались в 
районе северного Причерноморья. Они стали оттеснять германские 
племена^ активно сотрудничали с греческими городами-полисами. В 
Причерноморье они создали мощные политические объединения, 
существовавшие до начала новой эры. В VIII в. до н.э. скифы-саки 
появились в Передней Азии. По свидетельству античных историков, они 
пришли сюда через Кавказ, по западному берегу Каспийского моря. 
Сильные группировки кочевников прошли через Иран, Малую Азию и 
дошли до границ Египта, где фараон вынужден был откупиться от них, 
и обещенная дань спасла это государство от разрушения. Ассирия, в те 
времена одна из сильных мировых держав, искала союза со скифами. 
Царь Ассархаддон намеревался скифскому вождю Партатуа отдать свою 
дочь в жёны. В зависимости от скифов оказались мидяне и другие 
западно-иранские племена...Этот период интерсен ещё и тем, что 
скифская территория сама оказалась объектом экспансии со стороны 
ахеменидского Ирана, чего, на наш взгляд, в более ранние /шумерский, 
индоевропейский/ периоды, возможно, не могло быть. Несмотря на то, 
что создаваемые на Востоке мигранты из степных народов государства 
были достаточно сильными и развитыми, они искали контактов со своей 
исторической родиной и истоком, стремились присоединить свои 
родовые территорий к империи. Это имело место и в позднейшей 
истории Среднеазиатско-Казахстанского региона.

В движениях кочевых племён I тыс. до н.э. прослеживаются те же 
закономерности, что было в прошлом. Толчки идут где-то в глубине 
Центральной Азии, и по закону запального шнура эта инерция 
постепенно нарастает, охватывая всё больше племён и регионов, пока 
не охватит, в конце концов, весь субконтинент. На наш взгляд, основные 
направления движения скифо-сакских племён распространялись в 
основном на западные районы Передней Азии, Северного Причер
номорья, Среднюю Азию, а также в некоторой степени -  Китай и 
Северную Индию.

Геродот со слов скифов приводит рассказ, объясняющий появление 
скифов в Северном Причерноморье и в Передной Азии: «Скифы- 
кочевники жили сначала в Азии, потом были потеснены во время войны 
с массагетами и, перешедши реку Араке, удалились в киммерийскую 
землю ...». Ссылаясь же на Аристея, он даёт и другой маршрут 
следования скифов в Европу: «Начиная с аримаспов, постоянно воюют 
с соседями, так что исседоны вытеснены из своих земель аримаспами, 
исседонами вытеснены скифы, а киммеряне, жившие у южного моря,
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покинули свою страну под натиском скифов». Вероятно, многоплемен
ной состав скифского общества в Европе объясняется тем, что в 
переселениях участвовали различные группы кочевников Великой степи. 
С одной стороны, в нём было много представителей с западных регионов 
Казахстана, где массагеты, безусловно, повлияли на ход этих движений и 
переселений. «С запада Каспийское море ограничено Кавказом, с востока 
к нему примыкает равнина на необозримом пространстве. Значительную 
часть этой обширной равнины занимают массагеты», — пишет Геродот. 
С другой стороны, по сообщениям Аристея, в переселениях участвовали 
племена, обитавшие в Северо-Центральном Казахстане.

В VI в. до н.э. персидские цари из династии Ахеменидов три раза 
(540 -530-519 гг.) направляли свои войска против саков. В первом случае 
Кир ограничился строительством города — крепости Куриштиш, близ 
Яксарта (Сырдарьи). Во втором походе против массагетов, живших на 
равнинах к востоку от Каспия и за рекой Араке (Амударья), в те времена 
один из рукавов этой реки-Узбой впадал в Каспийское море, царь Кир 
был убит как раз у берегов Узбоя. Вокруг этого события существуют 
несколько легендарных сюжетов -  о Шираке, Спаргаписе, о Томирис и 
бурдюке, наполненной человеческой кровью. Античные историки по- 
разному именуют противников персов — массагеты, дербики, дай.

В античных источниках есть подробнейшие сведения о войне персов 
против скифов в 515 г. до н.э. Дарий решил отомстить скифам зато, что 
они примерно за 150 лет до этого вторглись в Мидию. Войско 
персидского царя состояло из 700 тыс. человек и 600 кораблей. Втор
жение в скифские земли началось с запада, с берегов Дуная. Скифы, 
разделив свои силы на три части и избегая решительных действий, зама
нивали противника в глубь своей территории. При этом они постоянно 
тревожили коммуникации и уничтожали небольшие вражеские группы.

В конце концов, Дарий вынужден был послать к скифскому царю 
вестника с заявлением: «Чудак, зачем ты все убегаешь..., если ты 
считаешь себя в силах противостоять моему могуществу, то остановись, 
прекрати свое блуждание и сразись со мной, если же признаешь себя 
слабее, то также остановись в своем бегстве и приди для переговоров к 
своему владыке с землею и водою».

В ответ царь скифов Иданфирс сказал :«Скифы не убегают от персов, 
а действуют, как всегда. Скифы не стремятся сразиться с персами, так 
как они не имеют ни городов, ни посевов, нет ничего, что могли бы 
персы захватить. Но если вам необходимо ускорить сражение, то найдите 
и разрушите гробницы предков. Раньше мы не сразимся, если нам не 
заблагорассудиться. Это относительно сражения... А тебе вместо даров 
земли и воды я пошлю такие дары, какие приличествуют тебе получить, 
наконец, за то, что ты назвал себя моим владыкой, ты мне поплатишься».

Геродот отмечает, что скифы, обладая первоклассной конницей,
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всегда обращали в бегство персидскую. Но у персов была прекрасная 
регулярная пехота, о которую разбивались все усилия скифов. Мешали 
скифам мулы и ослы в войсках персов. Непривычные к ним скифские 
лошади боялись их вида и крика и обращались в бегство. «Когда Дарий 
оказался в затруднительном положении, скифские цари отправили к 
Дарию послов с подарками, состоящими из птицы, мыши, лягушки и 
пяти стрел. Персы должны были сами определить значение присланных 
предметов. Дарий склонен был так определить их значение: «Скифы 
отдавались ему с землей и водой. Мышь водится в земле и питается тем 
же плодом, что и человек, лягушка живет в воде, птица наиболее походит 
на лошадь, а под видом стрел скифы якобы передали свою военную 
храбрость». Но ему возразил старый, мудрый перс по имени Гобри: 
«Если вы, персы, не улетите как птицы в небеса, или подобно лягушкам, 
не ускачете в озера, или подобно мышам, не скроетесь в землю, то не 
вернетесь назад и падете под ударами этих стрел», — толковал он.

Скифы, отправив подарки, построились для битвы. В это время перед 
их строем промчался заяц, и скифы с криками бросились его пресле
довать. Узнав об этом, Дарии заметил: «Эти люди относятся к нам с 
большим пренебрежением, и мне теперь ясно, что Гобрии правильно 
объяснил смысл скифских даров». Это событие произвело на Дария 
большое впечатление. С наступлением ночи, оставив в лагере ослабев
ших воинов и привязав ослов, которые должны были своими криками 
свидетельствовать том, что Дарий стоит на месте, персидское войско 
принуждено было уйти из Скифской земли».

В 519 г. Дарий организовал поход против саков-тигрохауда (носящих 
остроконечные шапки). Эти сакские племена жили северо-восточнее 
реки Сырдарья, т.е. на территории современного Казахстана. Неодно
кратно упоминаются Геродотом также саки-хаомаварга и дай (дахи). В 
Персепольской надписи Ксеркса дай помещены в число самых крупных 
народов, подвластных Ахеменидам. В эпоху Александра Македонского 
дай из Танаиса (Дон), в начале сражались с греками, а затем, «защищен
ные броней», их конные лучники участвовали в его походе на Индию. В 
античных источниках этноним «массагеты», также пишет Геродот, 
«лошадям одевают на грудь медные панцири». Этноним «массагеты» 
употребляется в отношении вообще кочевых племен степной части 
Казахстана. По замечанию греков, привыкших к роскоши оседлой 
жизни: «Они жили в крайней бедности, не было у них ни городов, ни 
оседлого жилья, бояться за свои блага им было нечего, и поэтому 
склонить их на любую войну ничего не стоило» (Арриан).

В III веке до н.э. дай стали господствующим племенем в Скифии. 
Одна из их ветвей в 238 г. до н.э. создала в Иране новую империю 
(Аршакиды), сменившую наследников Александра. А также в это время 
дай заставили уйти в Причерноморье сарматских племен.
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В районах Центрального Казахстана проживали исседоны. Возможно, 
им принадлежит заслуга возведения в этом регионе «курганов с усами». 
В сакский этнокультурный ареал также входят аримаспы, живущие 
«выше исседонов». По генеалогическим мифам ранних кочевников, 
аримаспы вытеснили исседонов, а они, в свою очередь, скифов. В 
античных источниках немало говориться о племенах, стерегущих золото, 
гипербореях, достигающих море и др. В них очень много легендарных 
моментов, но тем не менее, были реальными переселения многих 
племен, бесконечные битвы за пастбища, происходившие на заре 
становления кочевой этнокультурной общности Центральной Азии. Не 
меньший интерес у историков вызывают савроматы (сарматы), насе
лявшие территорию западного Казахстана. Впоследствии им удалось 
продвинуться еще западнее, захватывая территорию Заволжья, южного 
Приуралья и правобережье Дона, вытеснив оттуда западно-скифских 
племен. С племенами савроматов связывается знаменитый цикл легенд 
о женщинах-воительницах—амазонках. Античные историки сохранили 
нам легенды о происхождении савроматов: «Когда эллины вступили в 
борьбу с амазонками..., то, как гласит предание, эллины победив их в 
сражении, отплыли обратно, везя с собою на трех судах амазонок, 
которых удалось захватить в плен. Последние в открытом море напали 
на мужчин и изрубили их, но не зная, как управлять кораблями, носились 
по волнам по воле ветра и прибыли к Кремнам на Меотийское море 
/Азовское/. Сойдя здесь с судов, амазонки, отправились в обитаемую 
местность, и встретив табун лошадей, они захватили его лошадей и стали 
грабить владения скифов».

При одном из сражений скифы захватили трупы амазонок и узнали, 
что это женщины. Тогда на совете скифы решили не вступать в бой с 
амазонками, а отправили к ним молодых людей, приблизительно в том 
числе, сколько было амазонок. Постепенно скифские юноши сошлись 
с амазонками, создали один лагерь, женщины выучились скифскому 
языку. «Отсюда савроматские женщины исстари ведут свой образ жизни: 
они ездят верхом на охоту с мужьями и без них, выходят на войну и 
носят одинаковую с мужчинами одежду. Говорят на скифском языке, но 
издревле искаженном, так как амазонки не вполне его усвоили. Относи
тельно брака соблюдается у них следующие правила: ни одна девушка 
не выходит замуж, пока не убьет врага, некоторые из них умирают в 
старости безбрачными, потому что не могли выполнить этого требо
вания», — сообщают источники.

По ряду фактов можно заметить, что перед нами архаичное кочевое 
общество, с относительно большой ролью женщин в общественной 
жизни. Подобные же обычаи имелись у саков и массагетов в эпоху 
военной демократии, а позднее -  и у казахов.

В середине I тыс. до н.э. скифо-сакская конфедерация племен
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оставалась все еще сильной. Древнегреческий автор Фукидид отмечал, 
что с ними «не только не могут сравниться европейские царства, но 
даже в Азии нет народа, который мог бы один на один противостоять 
скифам, если все они будут единодушны». Слабая централизация скифов 
была связана с разно этническим племенным составом. На этой непроч
ной базе, тем не менее, возникали государства, каковыми были госу
дарства азиатских саков, скифов Причерноморья и Крымское царство. 
Возможно, эти процессы становления государств связаны с седента- 
ризацией, охватившей особенно в последние веках до н.э. кочевых 
скифов, с их захватом оседло-земледельческих районов. Тогда общест
венный строй ранних кочевников приобретал черты государства. В среде 
ранних кочевников всегда шла борьба против влияния эллинов, персов 
и китайцев. Чем сильнее охватывалась Скифия чужой культурой, тем 
враждебнее становились их отношения с окружающим миром.

Во II веке до н.э. сакские племена Юго-Восточного Казахстана пе
решли Яксарт. В числе их были: тохары, ассианы, сакарауки. Собственно 
сакской общности были сакарауки -  светлые саки.

Ушедшие из Семиречья, саки обосновались в среднем течении Сырдарьи 
(Канпой), а затем завоевали Бактрию и исчезли в эпоху переселения 
народов. Известно, что немногочисленные группы саков в конце III- нач. 
II столетия до н.э. оказались на территории Северной Индии.

Таким образом, в I тыс.до н.э., известном в литературе как скифское 
(сакское) время, продолжаются действия тех же закономерностей, 
которые лежали в исторических взаимоотношениях Великой степи с 
древними цивилизациями Востока.

§ 5. Культура

Скифы-саки создали высокую культуру для того времени, влияние 
которой сказалось на огромных просторах Восточной Европы, Западной 
и Центральной Азии. Сакская культурная общность, включавшая 
Северное Причерноморье и Крым, Евразийскую аридную зону, служила 
звеном между Передней, Средней Азией и Европой. Культурные связи 
и торговые отношения возникли несколько раньше, в эпоху поздней 
бронзы и в Киммерийское время, но культурное общение народов 
никогда не достигало тех высот, каких оно достигло при саках. Походы 
кочевников с целью грабежа и захвата пленных, обращаемых в рабство, 
способствовали развитию строя военной демократии, выделению и 
укреплению положения племенной аристократии. Несомненно, 
произведения скифских ремесленников, обладавших высокой по тому 
времени техникой, содействовали развитию ремесла на периферии 
скифо-сакского мира.

Наука располагает немногими данными о бытовом укладе и жилищах

87



ранних кочевников. Судя по Геродоту, «каждый живет под деревом. На 
зиму дерево всякий раз покрывают белым войлоком, а летом оставляют 
без покрышки». Скифо-саки жили в юртах. Скорее всего, ранние 
кочевники предпочитали передвижные юрты-повозки на четырех и 
шести колесах. Из раскопок можно сделать заключение, что некоторые 
группы саков были земледельцами, применяли орошение и жили оседло. 
Так, при раскопках городища Чирик-Рабад (Хорезм) найден поселок 
диаметром более 600 м, укрепленный двумя рядами стен и рвом. Дома 
строились как внутри крепости, так и вне ее. В нескольких километрах 
от поселения находились гончарные печи. Однако, наряду с такими 
памятниками оседлого образа жизни, встречаются доказательства сильно 
развитого скотоводства. Почти во всех поселениях находят кости круп
ного и мелкого рогатого скота, лошадей и т.д. В этот период поселения 
встречаются, в основном, в лесостепи и южных оазисах. В степной же 
части изредка встречаются укрепления временного характера Типичным 
примером служит Актауское городище, представляющее собой мощное 
фортификационнное строительство.

Переход к постоянным маршрутам и стабилизация мест зимних 
стоянок племен связывается с наступлением сакской эпохи. По мнению 
К.Акишева, лучшие из стоянок не менялись «за весь период существо
вания кочевого скотоводства на территории Казахстана».

Речь идет о формировании не столько стабильных маршрутов, а 
скорее всего, комплексного хозяйственно-культурного уклада, 
сочетавшего кочевое скотоводство в северных регионах и оседлое- 
земледельческое на юге. Временами, в силу каких-либо внутренних 
причин, или под давлением внешних обстоятельств, происходит выплес
кивание части племен за пределы Великого степного пояса Евразии. 
Эти, гак называемые элитные движения, оказывали кардинальное 
воздействие на судьбы оседлых культур Востока и Запада. В то же время 
для большинства из них характерна обратимость. Так, легендарный 
предводитель кочевников Огуз хан после каждого похода возвращается 
в свой коренной юрт, в горы Эрь-таг и Герь-таг /т.е. в Центральный 
Казахстан/: «Прожив много лет в завоеванных странах, Угуз-хан 
уничтожил врагов, облаготворил друзей, во всех областях, которым 
голова Сирам, а ноги Египет, поставив правителей, возвратился в свой 
юрт».

Об одежде саков можно судить как по античным данным, так и по 
изображениям (Персеполь, Амударьинский клад). На них саки 
изображены в высоких головных уборах, в облегающих кафтанах до 
колен, опоясанных ремнем, в без каблучной обуви, к ремню справа 
подвешен кинжал, слева -  лук. Находка в кургане Иссык представляет 
редкую возможность реконструировать парадную одежду, головной 
убор, обувь и расположение предметов украшения у знатного сака. Вся
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одежда вождя была обшита золотыми пластинами с изображениями 
зооморфного стиля. В Пазырыкских курганах горного Алтая, благодаря 
вечной мерзлоте, сохранились полотняные рубахи, украшенные по швам 
шерстяной красной тесьмой, кафтаны из белого фетра и собольего меха, 
войлочные капюшоны, войлочные чулки и т.д.

Погребальный обряд скифо-сакских племен значительно отличался 
от обрядов предшествующих времен. Если для эпохи бронзы типичны 
каменные ограды и захоронения в каменных ящиках, то у саков 
господствующая форма курганные могильники и захоронения в грун
товых могилах. Новым являются также подбой и катакомбы.

Кремацию трупа или погребения его на боку в скорченном положе
нии сменяет захоронение человека в вытянутом положении и т.д.

Из бытовавших верований в эпоху ранних кочевников следует отметить 
культ предков, огня, коня, и солнца. У большинства племен главным 
божеством было солнце. В петроглифах этого времени нередко встречаются 
солнцеголовые существа Вехами рейдов племен боевых колесниц служат 
изображения их грозных экипажей, солнцеликих богов. Саки выразили свои 
страсти и тревоги в неповторимых анималистических сценах, фигуры 
которых отличаются исключительно экспрессивной деформацией. Они 
также ввели в петроглифику нового героя-амазонку.

Геродот рассказывает и о жертвоприношениях богам: «Жертвенное 
животное ставят со связанными передними ногами, а приносящий 
жертву, стоя позади животного, тянет за конец веревки и опрокидывает 
его на землю, в то время, как животное падает, он взывает к тому 
божеству, которому приносит жертву... В жертву приносят всякий скот, 
а особенно лошадей». В Центральном Казахстане в ареале распрост
ранения тасмолинской культуры, известны захоронения коня или же 
конских шкур с головой и конечностями, погребения конской узды или 
отдельных ее деталей. Жертвоприношения совершались рядом с 
курганами. Сакские племена Сары-Арки сооружали интересные курганы 
известные как «курганы с усами» -  два ряда каменных гряд направлялись 
дугообразно на восток и завершались жертвенниками.

В области искусства от скифо-саков остались бытовые изделия, 
выполненные в зверином стиле. Истоки популярности этого искусства 
в сакском обществе лежат в области религиозных и магических представ
лений. В их искусстве параллельно развивались два направления: одно
-  реалистическое, посвященное изображению животных и сцен из жизни 
людей, второе -  орнаментальное. Особенностью звериного стиля 
является изображение зверей чаще всего в движении, с подчеркнутой 
силой в виде орнамента наносимого на поверхность тела. Иногда худож
ник всю фигуру зверя превращал в орнаментальный сюжет. Характерны 
для них сцены борьбы животных, изображаемых иногда в 
неестественных позах.
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В развитии скифо-сакской культуры на различных территориях 
наблюдается определенное своеобразие, вызванное, повидимому, 
конкретными условиями исторического развития. В материальном плане 
оно очень ярко представлено в курганах Алтая, Семиречье и 
Причерноморья. Они богато и ярко отражают сложную структуру 
миропонимания ранних кочевников Казахстана. Особое место в этой 
культуре имеет письменность рунического характера. Серебряная чаша, 
обнаруженная в кургане Иссык, имеет надпись, которая, к сожалению, 
еще не расшифрована нашими лингвистами.

Искусство саков Казахстана, савроматов и скифов Причерноморья 
имеет своеобразные черты, причем савроматское искусство занимает 
промежуточное место. В орнаментации уздечного набора савромат 
встречаются грифоны, горные козлы, распластанные барсы, волки и 
другие хищники. Хорошо в них прослеживается влияние азиатских 
саков, ощущается близость европейских скифов, а также Переднего 
Востока с искусством Ассирии и Урарту.

В начале первого тысячелетия до н.э. окончательно сформировались 
этногенетические предания о происхождении народа Алаш, коренного 
субстрата степных племен. Эти древние мифы зафиксировали характер 
этнической структуры кочевников, во главе которых стоят сыновья или 
приближенные великого родоначальника народов Великого степного 
пояса Евразии Алаша хана. Очевидно, стабилизация, наступившая в 
начале I тыс. до н.э., привела к формированию единых форм мате
риальной культуры /как повозка, юрта, конская сбруя, костюм/.

В скифскую эпоху отчётливо проявилась общность степных племён 
и воздействие их культуры на оседлый мир. Археологические находки 
подтверждают, что горно-степные культуры западного «карасукского» 
и особенно «тагарского» облика оказали сильнейшее воздействие не 
только на те области Северного Китая, которые прилегают к степной 
зоне, но и на равнины Маньчжурии, вплоть до Приамурья и Прикамья. 
Карасукские бронзы проникали даже в Китай и на Японские острова». 
И начало строительства длинных стен в Китае против степных народов 
в эпоху мелких раздробленных государств также датируется I тыс. до 
н.э.



Раздел II.
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Глава 1.

ЭПОХА ГУННОВ

§ 1. Особенности эпохи

Выше мы уже писали о том, что средневековый этап в истории 
Великой степи выделен лишь условно, в первую очередь из-за 
необходимости систематизации исторического материала в контексте 
Всемирной истории. За ним собственно и не стоят те смысловые и 
содержательные моменты, которые имеются в периодизации евро
пейской истории.

Тем не менее важно выделить из общего потока истории кочевых 
сообществ Евразии определённые этапы. Прежде всего это необходимо 
для выяснения специфики самого степного мира и его развития в общем 
процессе истории. В данном случае ряд обстоятельств заставляет нас 
опереться на хронологию истории европейской цивилизации.

Европейские историки начало средневековья связывают с падением 
Римской империи и разорением Рима -  этого вечного города. Судьба 
империи была предрешена ещё в начале I тыс. н.э., когда начались новые 
импульсы движения степных народов Евразии. Античный уклад, 
составлявший основу империи, был обречен внутренним кризисом 
рабовладельческой системы. В умах выдающихся деятелей той эпохи 
всё больше актуализировались проблемы отчужденности человека, его 
бессилие перед необходимостью и тщетность какой бы то ни было дея
тельности. Римская империя, поработившая на сотни лет народы Европы, 
Передней Азии и Северной Африки, превращалась в паразитирующий 
организм, изживая себя.

В середине I тыс. до н.э. на территории Алтая, Южной Сибири и 
Восточного Казахстана начал складываться союз племен, получивший 
впоследствии название хунну (гунны). Как отмечалось в генеалоги
ческих рассказах гуннов, записанных в начале нашей эры, китайскими 
историками «они имели тысячелетнюю историю». Впервые эти племена 
заявили о себе в исторических событиях эпохи «Великого переселения 
народов». Из числа прототюркских союзов, создавших государства,
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существенную роль в истории Казахстана сыграли гунны, усуни и кангюи.
Территория гуннов в эпоху расцвета империи (177 г. до н.э.) охваты

вала огромные просторы Евразии - от Тихого океана до берегов Каспий
ского моря, а позднее и Центральной Европы. Усуни, по китайским 
источникам, исконные жители северных районов Восточного Туркес
тана, затем Семиречья и Ферганы. Одно из древних государств -  Канпой
-  занимало следующую территорию: Южный Казахстан, включая Таш
кентский оазис, бассейн Сырдарьи и часть юго-западного Семиречья. 
Однако в вопросах локализации гуннов, усуней и кангюй остается еще 
много спорных проблем.

Усиление гуннов и начало формирования империи связанно с 
кризисом в Центральной Азии в III в до н.э. В это время, как отмечают 
китайцы, дунху были сильны, а юечжи достигли своего расцвета. Гунны 
находились между ними, однако стремительное возвышение гуннских 
племен при Тумын (Бумын) шаньюе, и при его сыне Лаошан заставило 
их признать условия вассалитета. Одновременно гунны начали масштаб
ные походы в Китай. «Великая китайская стена», в основном завершен
ная к этому времени, не смогла сдерживать натиск кочевников.

Гунны, возглавлявшие многие столетия восточную коалицию племен, 
оказали огромное влияние на судьбы всех регионов Евразии. Во II в. до 
нэ. гунны заставили династию Хань (Китай) подписать «договор о мире 
и родстве», согласно которому получили княжну и ежегодную дань в 
виде «даров». В это время под властью шаньюев (царей) оказалась 
территория от современной Кореи до Западного Китая. В эту конфеде
рацию вошли также Забайкальские племена. Вслед за юечжами гунны 
оказались в Средней Азии и создали там государство белых гуннов (эфта- 
литов). Впоследствии, во времена Атиллы, гунны достигли Центральной 
Европы и разгромили Римскую империю. Начатое гуннами «Великое 
переселение народов» стало началом новой эпохи -  эпохи средневековья 
и феодализма. Гунны на рубеже нашей эры диктовали ход исторических 
событий на Евразийском континенте. Именно с ними связано образова
ние новьге государств, этнических структур и культурных тенденций 
на этой территории.

Особенно значительна роль гуннов в этногенезе казахского народа. 
Именно с широким заселением территории Казахстана в гуннский 
период связывается господство здесь тюркского языка, смешанного 
европеоидно-монголоидного антропологического типа и сложения 
традиционных основ кочевой культуры.

В расогенетическом плане в рассматриваемое время сформировалась 
европеоидно-монголоидная физическая основа, послужившая ранней 
предковой формой для современной смешанной тураноидной расы. В 
гуннскую эпоху, безусловно, имеет место сдвиг в сторону к монго- 
лоидности у населения Казахстана.

93



§ 2. Хозяйство

Основным занятием племен гуннского культурного круга было 
скотоводство, как отмечает китайский историк Сыма Цянь (145-87 гг. 
до н.э.), они «переходят со скотом с места на место, смотря по достатку 
в траве и воде. Постоянного пребывания не знают. Живут в круглых 
юртах, из коих выход обращен у востоку. Питаются мясом, пьют кумыс, 
одежду делают из разношерстных тканей».

Анализ многочисленных источников приводит к выводу о том, что 
на территории Казахстана и близлежащих степных регионов в I тыс. до 
н.э. развивался самобытный очаг степной культуры. По своим историко- 
культурным особенностям он отличался, как от западного, так и от 
восточного культурных ареалов. Имеется значительное количество 
фактов, свидетельствующих, что исторические судьбы населения 
Казахстана, Западной Сибири, Средней Азии, Поволжья, Урала и Алтая, 
были в тесной взаимосвязи. Это был единый мир степных народов.

Историко-антропологические исследования говорят об автохтон- 
ности населения Великой степи. Вместе с тем образ жизни степного 
населения отличался от хозяйственно-культурных параметров племён 
эпохи бронзы /в особенности/ и скифо-сакского периода. С начала I тыс. 
н.э. идёт процесс усиления кочевничества. В составе стада, как и в эпоху 
энеолита, начали преобладать лошади. Но одновременно идёт процесс 
укрепления и дальнейшее развитие в отдельных регионах земледелия и 
горной металлургии. «Дальнейшее развитие металлургии в Центральном 
Казахстане связано с историей племенных союзов гуннов, усуней, 
кангюй, от которых сохранился мощный пласт высокой культуры в виде 
орудий труда, предметов вооружения и прекрасных образцов украшений 
из металлов и цветного камня», -  пишет А.Х.Маргулан. В целом для 
хозяйства эпохи гуннов характерна наметившаяся узкая специализация 
в масштабах степного хозяйственно-культурного комплекса, в структуре 
которого имело место кочевое скотоводство в степных районах, с 
доминирующей ролью коневодства, полукочевничество в северных и 
северо-восточных регионах, а также оседло-земледельческая — на юге.

«Война и набеги с целью захвата добычи - важная сторона их жизни», 
-  пишут очевидцы этих времен. «В мирное время они следуют за скотом 
и одновременно охотятся на птиц и зверей, поддерживая таким образом 
свое существование, а в тревожные годы каждый обучается военному 
делу для совершения нападений». Эти формулировки традиционны для 
иноземных историков в их оценке кочевников раннего и позднего 
средневековья Евразии. Однако более детальное изучение показывает 
сложную структуру хозяйства.

Основным видом хозяйства гуннского общества было кочевое 
скотоводство. В составе стада были все виды домашних животных -
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-овца, лошадь, корова, двугорбый верблюд, коза, осел. Особенно было 
развито у названных племен коневодство. Судя по костям, найденным в 
гуннских погребениях, лошади были двух типов: типично-монгольские
-  небольшого роста, мускулистого сложения с короткой шеей и крупные
— высокие лошади с массивной головой. Видимо, к последней породе 
относится конь, способный пробежать в день по 1000 ли, и часто 
служивший причиной войны между племенем дунху и гуннами. Прибли
зительные масштабы скотоводства у гуннов можно определить по сведе
ниям 72 г. до н.э., когда китайцы, усуни и ухуани, создав мощную коалицию, 
разбили гуннов и захватили более 700 тыс. поголовий скота. У усуней 
также отмечается господствующая роль коневодства. Богатые кочевники 
владели 4-5 тысячами лошадей. Усуньский гуньмо в качестве калыма 
за китайскую принцессу посылал по тысячи голов лошадей. Правящая 
верхушка Канпой сохраняла также традиции кочевого скотоводства. 
Китайские источники отмечают о различных местонахождениях летней 
и зимней резиденций (на расстоянии 900 км) правителя. При раскопках 
поселений встречается обилие костей домашних животных.

Основные движения населения казахских степей в эту эпоху 
совершались в меридиональном направлении. Меридиональный путь с 
древнейших времен стал служить культурно-духовным целям народов 
Центральной Азии. В отрогах Великих возвышенностей Улытау появ
ляются первые проповедники зороастрийской веры, и пророк Зороастр 
не раз путешествовал через Бетпакдалу, распространяя духовные цен
ности веры. С тех древних лет сложилось священное отношение к земле, 
как к колыбели человеческой, как к основопологающей субстанции. 
Арка, суровые величайшие равнины и степной мелкосопочник, назы
вался отцовским юртом /атажурт/, животворный, благодатный, жаркий 
юг назывался материнским юртом /ана журт/. Такая ориентация для 
казахов стала спасательной в годы различных бедствий /босу/.

Так сложилась ось Великой степной культуры Евразии. Несмотря 
на все потрясения, выпавшие на долю кочевников,ядровая территория 
служила началом и фундаментом этничности, стержнем этнокультурных 
традиций. Основная ось, по которой функционировала жизненная 
энергия степного мира, была связана с Великим меридиональным путем. 
Эпицентр системы координат Евразийского степного мира находился в 
Сарыарке, известной как политический и культовый центр, как отчий 
дом. Здесь вызревали наиболее сложные процессы в истории кочевни
чества и наиболее остро ощущалось нарушение мировой гармонии, по 
зову которой стремились степные пассионарии.

Гунны знали оседлость и земледелие. В источниках упоминаются 
города, расположенные в глубине гуннских земель и хранимые там 
запасы зерна. «В северных землях стужа рано наступает, и хотя неудобно 
сеять просо, но в земле гуннов сеяли». В гуннском городище, в Сибири,
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на территории 75 гектаров обнаружено около 80 жилищ. Поселение было 
окружено четырьмя рвами и четырьмя валами. Найдены в нем зерна 
проса, чугунные сошники, железный серп, каменные зернотерки и ямы- 
зернохранилища. Судя по малым размерам сошников, плуги у гуннов 
были небольшие, деревянные, и земля вскапывалась неглубоко.

Следы оросительных систем были открыты на усуньских землях на 
склонах Джунгарского Алатау, в Илийской, Чуйской и Таласской 
долинах. Размеры обработанных участков небольшие -  от 60 до 150 
кв. м. При раскопках поселений этого периода были найдены каменные 
зернотерки, мотыги. В усуньском могильнике на территории Северной 
Киргизии на дне одного из сосудов найдены зерна проса и ячменя. О 
наличии огородничества и бахчеводства у усуней сообщается в письмен
ных источниках (китайские). Таким образом, ряд отрывочных материа
лов позволяют утверждать о существовании у населения Семиречья в 
3-5 в. земледельческой культуры.

На территории, занимаемой государством Канпой (Хорезм, Приаралье, 
Ташкентский оазис), господствовало орошаемое земледелие. Уже в 1 в. н.э. 
по рекам Сырдарья, Чирчик строились магистральные каналы. Следы 
каналов, остатки плотин прослежены при изучении местности и при 
дешифровке аэрофотоснимков памятников и их окрестностей. На всех 
раскопанных поселениях и городских центрах Канпоя были обнаружены 
остатки зерновых, косточки бахчевых и фруктовых культур. В 
помещениях-хранилищах при жилых домах найдены большие глиняные 
емкости и сосуды для хранения припасов.

Таким образом, общим правилом для всех государств гуннской эпохи 
можно считать господство кочевого скотоводства, как основного вида 
хозяйственной деятельности, и наличие небольших очагов оседлости и 
земледелия. В рамках государства кочевое и оседлое население было 
гармонично объединено. Наряду со скотоводством и земледелием у 
гуннов, усуней и кангюй были развиты домашние промыслы и ремесла. 
Особенно широко было развито ювелирное искусство, гончарное дело, 
кузнечество. Находки разнообразных металлических изделий в курганах 
говорят о развитии металлургического ремесла. Часть населения 
постоянно занимается добычей железных и полиметаллических руд, 
разработкой золота и серебра.

§ 3. Социальная организация

Социальное устройство гуннского общества имело сложную картину. 
Во главе страны стоял шаньюй, обладавший в лучшие годы державы 
неограниченной властью. Его называли «сыном неба» и официально 
«небом и землей рожденный, Солнцем и Луной поставленный, великий 
гуннский шаньюй». Согласно источникам, гунны делились на 24 рода,
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во плаве которых стояли «начальники поколения». Впоследствии распре
делением территории и населения по округам занялся сам шаньюй, и 
тогда начальники стали именоваться «начальниками над 10 тысячами 
всадников». В свою очередь, темник назначал тысячников, сотников и 
десятников, наделяя их землей с кочующим на ней населением. 
Несмотря на чрезвычайное усиление центральной власти, в гуннском 
обществе продолжали действовать народное собрание и совет старей
шин. Источники сообщают, что у гуннов было обыкновение три раза в 
году собираться в Лунци, где приносили жертву духу неба. На этих 
собраниях начальники поколений рассуждали о государственных делах, 
забавлялись конной скачкой и бегом верблюдов.

В гуннском обществе существовали аристократические роды, связан
ные между собой брачными отношениями. Следовательно, можно вести 
речь о своеобразной иерархии родов в обществе. Поскольку гунны были 
создателями империи, среди них также было много покоренных и на
сильно адаптированных племен. Взаимоотношения с ново покоренными 
племенами и этносами проводились в форме данничества. В гуннском 
обществе процветало также рабство. В рабов превращали в основном 
пленных: их поселяли в городках, они пахали землю, строили или же 
занимались ремеслом.

Обычное право гуннов говорит в пользу существования у них 
семейной и частной собственности: «У виновного в краже конфискуется 
земля, кто в сражении отрубит голову неприятелю или возьмет его в 
плен -  жалуется одним кубком вина, ему же подают захваченную добьгчу, 
а взятых в плен делают рабами и рабынями».

Скот находился в собственности патриархальных семей, каждая 
такая семья имела право на определенную часть родовой территории.

В пользу существования патриархальности семьи можно привести 
факты левирата, очень характерного для гуннов наряду с полигамией.

Археологические материалы по усуньским курганам Семиречья 
позволяют расчленить их по социальной принадлежности на группы. В 
первом из них (диаметр — 50-80 м, высота -  8-12 м) были обнаружены 
богатые захоронения, во втором (диаметр — 15-20 м, высота 1м) -  
средние, и в третьем (диаметр -  5-10м, высота 30-50 см.) - бедные, где 
найдены один-два сосуда, железные ножи, бронзовые серьги и т.д. Пос
ледняя группа курганов является самой многочисленной в Семиречье.

О появлении частной собственности говорят также металлические, 
каменные и глиняные печати. Возможно, металлические являются 
символами власти высокопоставленных лиц в усуньском обществе, 
глиняные же, скорее всего, служили для разграничения собственности. 
Обычным же явлением для кочевников этой поры являются различные 
метки, тамги и другие знаки, обнаруживаемые иногда на глиняных 
сосудах или же на других предметах. В государстве Кангюй тамги
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ставились также на монетах. На территории, относящейся к кангюй- 
скому культурному кругу, найдено большое количество монет с 
подобными знаками. Сам факт этого явления свидетельствует в пользу 
развития товарно-денежных отношений и отношений собственности.

Эпоха гуннов наряду с усилением неравномерности исторического 
развития принесла и углубления региональных различий в контактах 
между оседлыми и кочевыми народами. Приходится наблюдать разно
образие контактов, в первую очередь, торгово-экономических. «Я хочу 
открыть вместе с Хань большие заставы для торговли, взять в жены 
дочь из дома Хань...», -  пишет шаньюй, но в первую очередь на передний 
план часто выдвигались контакты военного характера. Война также 
диктовалась особенностями экономического развития, обособлением 
этих регионов. Дань, которую получал шаньюй от ханьского двора, была 
недостаточна для удовлетворения потребностей кочевников. Поэтому 
для гуннов, усуней и т.д. было существенным установление пограничной 
торговли, которую однако китайское руководство использовало как 
инструмент давления на «варваров».

Разрыв в социальном развитии земледельцев и кочевников в идеоло
гическом плане приводил к конфликту между ними. Основатели гунн
ской державы и их преемники видели свою задачу в объединении всех 
народов, «натягивающих лук и живущих в войлочных юртах» и «в гос
подстве над людьми, живущими в саманных домах». В свою очередь, 
китайские и античные источники также стараются создать из кочевников 
образ врага: «Невиданный дотоле род людей, поднявшийся как снег из 
укромного угла, потрясает и уничтожает все», — пишет Марцеллин о 
гуннах. Выход Европы из кризиса, поразившего рабовладельческий 
способ производства в первые века нашей эры, и перевод общества на 
феодальные рельсы были бы невозможны без Великого переселения 
народов, где участвовали большинство центральноазиатских кочевых 
племен. Во всемирно историческом плане это событие сравнимо с 
удачной социальной революцией.

§ 4. Этнополитическая история

Тысячу лет, как рассказывали китайцам гунны, насчитывала их 
история. Составители «Шицзы» считали, что предками хуннов был 
потомок Дома Хяхэу-шы, по имени Шунь-вэй. «А племена/поколения/ 
Шань-жун, Хяньюнь и Хуньюй обитали ещё во времена государей Тхан 
и Юй. Первая династия — государь Яо -  вступила на престол империи в 
2357 г., вторая -  в 2255 г. до н.э.

Начало средних веков Великого степного пояса не делится на тюрк
скую и монгольскую, эти народы очень близки и являются соседями.

Н.Я.Бичурин в своих комментариях сделал существенное допол-
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нение: «Китайские историки заметили только, что Шунь Вэй сын послед
него государя из династии Хя, удалившийся в Монголию в 1764 г. до 
Р.Х., почитается основателем первой монгольской династии Хуину”. 
Хунну, по азиатским историям Дом Могул хана, царствовал в западной 
половине Монголии, орда его стояла под Хангаем /близ Орхона/ 
владения его протирались от Калгана к северу за Байкал, к западу от 
Тарбагатайских гор. Дун-ху, по азиатским историкам Дом Татар хана, 
господствовал в восточной Монголии...»

Наименование хунну (гун) появилось в VII-VI в. до н.э. (протогунны) 
в китайских источниках. Развитие кочевого скотоводства привело к 
консолидации некоторой части племен Центральной Азии в племенные 
союзы. Одним из результатов этого процесса были участившиеся набеги 
кочевников на раздробленные уделы Китая. Набеги несколько 
уменьшаются лишь в IV в. до н.э., с установлением гегемонии княжества 
Цинь, объединившего большинство уделов ослабевшей династии Чжоу. 
В это столетие китайцы совершали ответные нападения кочевникам и 
захватили немало территории. Гунны и усуни вынуждены были 
откочевать на запад. Китай на этой пограничной территории начал 
строить Великую Китайскую стену.

Генеалогия гуннских правителей восходит к Шунь Вэю, прожи
вавшему 1000 лет назад до Туман шанью (III в. до н.э.). К сожалению, 
эта легендарная история остается до сих пор неизученной. Более или 
менее достоверные письменные источники появляются со времен 
правления Моде (III-П в. до н.э.).

Вступление Моде на престол (в 209 г.) насторожило соседние 
племена. Конфедерация Дунху решила проучить молодого шаньюя и 
стремясь добиться признания прежних отношении, правящий дом, 
отправляет несколько требований к гуннам. В китайских известиях это 
описано подробно: «Дом Дунху был в цветущем состоянии. Получив 
известие, что Модэ убил отца и стал царем, Дунху отправил ему посланца 
сказать, что он желает получить тысячи линейного коня (1000 ли - 579 
км»), оставшегося после Тумыня. Модэ потребовал совета у своих вель
мож. Вельможи сказали ему: «Тысячи линейный конь есть сокровище 
гуннов. Не должно отдавать. — «К чему, -  сказал им Модэ, живучи с 
людьми в соседстве, жалеть одной лошади для них?» И так отдан и коня. 
По прошествии некоторого времени Дунху полагая, что Модэ боится 
его, еще отправил посланца сказать, что он желает получить от Модэ 
одну из его Яньчжы (жену). Модэ опять спросил совета приближенных. 
Приближенные с негодованием сказали ему: «Дунху есть бессовестный 
человек, требуя Яньчжы. Объявить ему войну» Модэ сказал на это: «К 
чему, живучи с людьми в соседстве, жалеть одной женщины для них?» 
И так взял свою любимую Яньчжы и отправил к Дунху. Владетель Дунху 
еще более возгордился. В гуннских владениях от Дунху на запад есть
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полоса земли, на 1000 ли необитаемая. На ней только на границе с обеих 
сторон были караульные посты. Дунху отправил посла сказать Модэ, 
что лежащая полоса брошенной земли, принадлежащая хуннам, 
неудобна для них, а он желает иметь ее. Модэ спросил совета у своих 
чинов, и они сказали ему: «Это неудобная земля, можно отдавать и не 
отдавать» Модэ в чрезвычайном гневе сказал: «Земля есть основа 
государства, как можно отдать ее?»

Всем, советовавшим отдать землю, он отрубил головы, а затем сел 
верхом на лошадь и отдал приказ -  отрубить голову каждому, кто отста
нет. Модэ, прибыв со своим войском, одержал победу, уничтожил дом 
Дунху, овладел подданными его, скотом и имуществами. По возвраще
нии он ударил на западе на юечжи и прогнал его, на юге покорил Ордосских 
правителей, и обратно взял все земли, отнятые у хуннов полководцем 
Мын Тхян, и вступил с домом Хань /Китай/ в границы в Ордосе». В 
первые же годы правления Моде шаньюй нанес сокрушительный удар 
по границам Китая, заставив только что утвердившуюся династию Хань 
вернуть кочевья гуннов в Ордосе. В 200 г. до н.э. китайский император 
в целях обеспечения безопасности на границе с большим войском 
отправился против гуннов. После первых столкновений гунны 
отступили, авангард китайских войск вместе с императором Гао ди 
оторвался от основных сил.

Кочевники, сразу же прекратив отступление, с четырех сторон 
окружили их: «Конники хунну на западной стороне все сидели на белых 
лошадях, на восточной стороне на серых с белым пятном на морде, на 
северной стороне — на вороных, и на южной стороне — на рыжих 
лошадях». Затем на востоке гунны подчинили племена «восточных ху»
-  ухуань, сяньби, обитавших в Монголии. На западе гуннская конница 
нанесла поражение юечжам в 177 г. до н.э. Об этом свидетельствуют 
слова шаньюя: «Милостью Неба воины были здоровы, а кони в силе: 
они уничтожили и усмирили Юечжей, Лоулань, Усунь, Хуцзе и погранич
ные с ними 36 уделов стали нашими подчиненными. Все они вошли в 
армию хунну и составили одну семью».

Окончательная победа была одержана только через 10 лет. Вождь 
юечжей пал в бою, а из его черепа Лаошань шаньюй сделал чашу для 
питья. Оттесненные в Среднюю Азию юечжи завладели территорией 
Греко-бактрийского государства, а затем создали Кушанскую державу. 
Таким образом, в этническом составе гуннов мы видим племена и 
этнополитические образования различного происхождения.

Усиление восточных гуннов в III-II вв. до н.э. привело к форми
рованию новой империи степных народов. Вероятно, этот факт говорит 
о перемещении центра активности в эту эпоху и в дальнейшем на 
восточные окраины Великого степного пояса Евразии. Раньше эпицент
ром взрывов и миграции служили степи Центрального и Западного
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Казахстана. Объяснить это явление, не имея достаточных аргументов 
чрезвычайно сложно. Гипотетически можно предположить два варианта 
развития активности восточных регионов. Возможно, в постскифское 
время многочисленные группировки степных племён Евразии обрели 
этнополитическую стабильность, определились с системой посезонного 
распределения пастбищ и водных источников /см. интерпретацию поэмы 
«Козы Корпеш -  Баян сулу»/ и состоялись как общество, этносоциальный 
организм со всем комплексом необходимых коммуникации и форм 
связей /народ Огуз хана/. Тогда как на восточных окраинах Великой 
степи, особенно богатой горно-лесными ландшафтами Южной Сибири, 
Алтае и Монголии, в зоне номадизации обитали охотничьи племена. 
Переход их к кочевничеству сопровождался сложными территориаль
ными процессами, усугубляли ситуацию повышение плотности насе
ления в степном регионе. Другой источник, вероятно, заключается в 
близком соседстве одного из древних центров оседлости -  Китая. 
Расцвет этой великой цивилизации падает как раз на II-I тыс. до н.э. В 
IV-V в.в. просочившиеся в Северный Китай степные племена создают 
ряд буферных образований. Как бы то ни было, так называемое Великое 
переселение народов, новый своеобразный виток миграции жителей 
степи своё начало берёт с восточных горных долин Евразии.

Безусловно, это движение не миновало степей Центрального 
Казахстана и Западной Сибири. Имеющиеся археологические материалы 
лишь отчасти свидетельствуют о передвижениях с Востока. Большин
ство сохранившихся архитектурных памятников имеет автохтонное 
происхождение. В регионе Сарыарка /в Центральном Казахстане/ 
находятся наиболее интересные культовые памятники начала I тыс. н.э.: 
Домбауыл, Козы корпеш — Баян сулу, Теке и другие, построенные в 
архитектурном стиле «дьщ» /эта традиция продолжается до конца XIX- 
начала XX вв./.

В Западном Казахстане обитали племена, оставшиеся после распада 
сако-массагетской конфедерации и др. «По типу погребальных 
сооружений, курганы, раскопанные на Устюрте /V-И вв. до н.э./, близки 
к погребениям саков Семиречья и кочевникам Туркмении /массагегам/»,
-  отмечает С.Аджигапи.

Аналогичная картина наблюдается и в северных районах Западного 
Казахстана, где в этот период расселились племена сармато-аланского 
круга. Вполне вероятно, что рассматриваемые племена были в 
определённой степени связаны как с Передней Азией, так и с Восточной 
Европой.

На территории Семиречья и Восточного Туркестана в рассмат
риваемое время обитали полукочевые конфедерации усуней, юечжи 
/тохары/ и др. Археологические исследования по усуньским памятникам 
говорят о том, что западно-семиреченским группам был более присущ
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оседлый образ жизни и объясняется это наличием плодородных долин / 
р. Талас, Чу и др./ и близостью земледельческих центров Средней Азии 
/Фергана, Согд/.

Стремительное возвышение гуннов на востоке сопровождалось 
сильнейшим давлением на дунху /на севере/ и на юечжи /на юге/, 
которые в конце концов вынуждены были признать условия вассалитета 
Непокорные племена вынуждены были, бросив свои родные кочевья, 
отправиться в дальние миграции. Именно под давлением гуннов часть 
племён Монголии и Алтая ушли в китайские пределы /дунху, сяньби/, а 
юечжи в Среднюю Азию /в район Ташкента, на территорию обитания 
племён каньгю/. Возможно, в движениях юечжей на юг приняли участие 
и другие племена Великой степи. Как бы то ни было, но уже во П в. до 
н.э. Греко-Бактрийское государство, страдая от постоянных набегов 
степных народов, распалось на ряд независимых владений. Наступило 
время усиленного смешения и интеграции различных культур, берущих 
своё начало как от местного оседло-городского субстрата, среднеазиатско- 
эллинистического, привнесённого на территорию Средней Азии греко- 
македонцами, а также степной культуры, имеющей в этом регионе 
огромное влияние и усиливающейся с каждым новым потоком кочевых 
племён.

На этом фундаменте была построена Кушанская империя, правящая 
элита которой была из юечжей. Они сумели подчинить на рубеже нашей 
эры значительную часть Средней Азии. Расширение новой Среднеазиат
ской державы на юге соответствует маршрутам движения кушанских 
племён и отчасти повторяет черты эпохи миграции индоарийцев. В ходе 
движения на юг кушанские кочевые династии подчинили Северную 
Индию, а по пути следования им подчинилось население Восточного 
Ирана, Афганистана. Таким образом, кушанская культура обогатилась 
и буддийской культурой, активно завоёвывающей на рубеже нашей эры 
новые ареалы. Известно, что IV собор проходил под покровительством 
кушанских правителей /Канишка/. В это время канонизируются основы 
искусства Гандхары с его выразительными скульптурными изображе
ниями, ставшие иконографической основой искусства буддизма Вторая 
волна кочевников, проникающих в Индию в начале средневековья, 
известна под названием эфталитов /белых гуннов/. Эмигранты осели 
на значительной территории Северной Индии /Синд, Раджастан, Мальва/ 
и вступили в процесс смешения с ранним индоарийским населением. 
Исследователи предполагают, что появление новой этнополитической 
общности — касты раджпутов — связано с результатами этого смешения 
и метисации. С энергичным заселением территории северной Индии 
этими кочевыми племенами связано и появление такого этнокультурного 
района как Гуджарат.

Кризис восточного гуннского государства наступил с 71 г. до н.э.,
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когда Китай с помощью кочевых соседей гуннов -  ухуаней, усуней, 
динлинов -  нанес тяжелое поражение. Впоследствии, в 56 г. до н.э. 
общество гуннов раскололось на южных и северных. Но, несмотря на 
это, до середины II в. н.э. гунны сопротивлялись китайскому продви
жению на запад.

В китайской летописи Цяньханшу записана история распада гуннов на 
два государства: «После поражения Хуханья шаньюя Восточный Ичжицзы- 
князь подал шанью совет податься китайскому двору, просит у него 
вспоможения и таким образом восстановить спокойствие в Доме Хуннов. 
Хуханье шаньей отдал сие дело на мнение старшин. — «Это невозможно, 
говорили они. Сражаться на коне есть наше господство: и потому мы 
страшны перед всеми народами. Мы еще не оскудели в отважных воинах. 
Теперь два родных брата спорят о престоле, и если не старший, то младший 
получит его. В сих обстоятельствах и умереть составляет славу. Наши 
потомки всегда будут царствовать над народами. Китай как не 
могущественен, не в состоянии поглотить все владения хуннов: для чего 
же нарушать уложения предков? Сделаться вассалами Дома Хань -  значит 
унизить и постыдить покойных шаньюев и подвергнуть себя посмеянию 
соседственных владений. Правда, что подобный совет доставит 
спокойствие, но мы более не будем владычествовать над народами».

«Я иначе думаю, -  сказал на это Восточный Ичжицзы: могущество 
и слабость имеют свое время. Ныне Дом Хань в цветущем состоянии. 
Усунь и соседние владения в подданстве его. Дом хуннов со времен 
Цзюойдахэу шаньюя день от дня умаляется и не может возвратить 
прежнего влияния и величия. Ныне его спокойствие и существование 
зависит от подданства Китаю: без сего подданства он погибнет. Какой 
другой совет может лучше предлагаемого мною?».

Старейшины при столь затруднительном обстоятельстве долго не 
могли решиться. Хуханье склонился на предложение Ичжицзы, и взяв 
свой народ, подошел на юге к Долгой стене. Он отправил сына своего, 
западного Чжуки князя Чжулэй кюйтяна, к китайскому Двору на службу, 
и Чжи-чжи шаньюй также послал своего сына Западного Великого пра
вителя Гюйюйлишу, к китайскому Двору в службу. Это было первое 
лето правления Ганьлу /53 г. до н.э./.

В начале Чжи-чжи шаньюй... пошел с войском на запад, чтобы угвер- 
дить Западную сторону под своей властью. Младший брат Чжуки 
шаньюев, служивший при Хуханье шаньюе, также бежал на запад, где 
собрал войско, оставшееся после двух его старших братьев, и объявил 
себя Илиму-шаньюем. Но по дороге встретился с Чжи-чжи шаньюем и 
вступил сражение с ним. Чжи-чжи убил его и до 50 ООО войск его 
присоединил к своим войскам, и как он получил известие, что китайские 
Двор помогает Хуханье шаньюю и войсками и хлебом, то и остался 
жить в Западной стороне.
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Расчисляя, что он своими силами не в состоянии утвердить 
спокойствие во владениях хуннов, подался далее на запад к Усуню, и, 
желая соединиться с ним, отправил посланника к малому Гуньмо 
Уцзюту, зная, что Китай поддерживает Хуханье-шаньюя, а Чжи-чжи 
близок к погибели, хотел, в угождение китайскому Двору, напасть на 
него, почему убил посланника Шаньюя и отправил голову его в 
местопребывания наместника (Китая), а для встречи Чжи-чжи шаньюя 
выслал 8000 конницы. Чжи-чжи, видя, что усуньского войска много, а 
его посланник еще не возвратился, выступил и ударив на усуньцев, 
разбил их, отселе поворотив на север, ударил на Угие. Угие покорился, 
и Чжи-чжи при помощи войск его разбил на западе Ганьгунь, на севере 
покорил Динлин. Покорив три царства, он часто посылал войска на 
Усунь, и всегда одерживал верх. Здесь /Гань-гунь/ Чжи-чжи утвердил 
свое местопребывание».

Усуни считались одним из значительных этнополитических объеди
нений после гуннов. Их этническая история тесно связана с кочевыми 
племенами Центральной Азии времен саков. Они во II в. до н.э. вошли 
в державу, созданную под эгидой гуннов. Впоследствии, вступив в 
союзнические отношения с Китаем, они стали причиной гибели державы. 
В союзническую эпоху участились контакты усуней со своим восточным 
соседом, в результате чего империя Хань часто корректировала 
проблемы престолонаследия.

Хотя название Кангха (кангюй) известно с древнейших времен 
(середина II тыс. до н.э.), более или менее достоверные сведения 
появляются во II в. до н.э. В это время китайский путешественник Чжан 
Цянь говорит о зависимости земель Кангюя от юечжей и гуннов. После 
раскола гуннской державы кангюй поддерживают северо-гуннского 
шаньюя Чжи-Чжи (Шоже) в борьбе с усунями, союзником которых 
выступал Китай. В I в. н.э. Кангюй становится сильным государством 
на территории от Восточного Туркестана до Приаралья. Таким образом, 
государства, созданные гуннами, усунями и кангюями в Центральной 
Азии были кочевыми.

Составленная в I в н.э. хроника «Ранней династии Хань» -  «Цянь 
Ханьшу» свидетельствует об усилении выше названных государств 
«Кангюский владетель пребывание имеет в стране Люени, в городе 
Битьян. Народонаселение имеет 120000 семейств, 600000 душ, строевого 
войска 120000 человек. Обыкновения одинаковые с юечжи. Кангюй на 
востоке подчинен хуннам. Яньцай имеет до 100000 войска и в 
обыкновениях совершенно сходствует с Кангюй.

Кангюй имеет под собой пять малых владений, которые суть: Суейе, 
Фуму, Юни, Ги, юегань. Правление усуньского большого гуньмо в городе 
Чигу. Народонаселение состоит из 120000 кибиток. 630000 душ, 
строевого войска 188600 человек» /И.Бичурин/.
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Государства ранних кочевников были созданы, «сражаясь на коне», 
и основаны на данничестве. Соседство и отношения их раскрыты в 
цитате «Сии три владения продолжают взаимную приязнь и по-прежнему 
имеют связь между собой, равно не оставляют и подсматривать друг за 
другом и при выгодных случаях производят друг на друга набеги. При 
соединении они не могут искренне доверять друг другу, при разделении 
не могут'покорить друг друга».

В период кризиса (III-IV вв.) гунны двинулись в двух направлениях - 
к югу и западу и появились в степях Юго-Восточной Европы в 70-х гг. 
IV в. Пройдя тысячи километров по сибирским и уральским степям сквозь 
земли угро-язычных народов, затем присоединив приазовских алан, 
переправились через Керченский пролив, разгромили города Боспорского 
царства. В течение нескольких лет были разгромлены сармато-аланские 
и готские племена. К 376 г. гунны оказались непосредственно у стен Рима. 
Завоевание территории Западной Европы началось при Баламере, 
продолжалось при Рутиле, и завершилось при Атилле. К нашествию подклю
чались огромные массы тюрко-язычных и угро-язычных племен. В сере
дине IV века в состав гуннской орды вошли ирано-язычные аланы, а затем 
и германо-язычные племена. Так была создана гуннская империя в Европе.

Древнеримские историки Аммиан Марцелин, Приск Паннийский, 
Иордан и др. оставили уникальные сведения о прибывших на Запад 
гуннах. Особо замечателен словесный портрет Аттилы: «Аттила, 
повелитель всех гуннов и правитель единственной в мире племен чуть 
ли не всей Скифии, достойный удивления по баснословной славе своей 
среди всех варваров. Он был мужем, рожденным на свет для потрясения 
народов, ужасом всех стран, неведомо по какому жребию, наводил на 
все трепет, широко известный повсюду страшным о нем представлением. 
Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодви
жениями обнаруживал высоко вознесенное свое могущество. Любитель 
войны, сам он был умерен на руку, очень силен здравомыслием, доступен 
просящим и милостен к тем, кому однажды доверился» /Приск/.

Одно из крупных событий времен Западногунской империи -  
Каталаунское сражение, известное как «битва народов». Произошла эта 
война в 451 г. между Римом и Гунном на современной территории 
Франции. На поле брани осталось убитыми около 200 тыс. человек.

Римские историки пишут, что войска римлян и его союзников воз
главлял Аэции -  потомственный военный, выдающийся полководец. В 
юности он попал к гуннам в качестве заложника, что позволило ему 
изучить военную организацию и способы ведения войны у кочевников. 
Известно, что в ряде случаев Аэции пользовался гуннскими наемными 
отрядами и прекрасно умел командовать ими. Глубокое знание гуннского 
мира помогло ему в течение тридцати лет поддерживать Римскую 
империю и противостоять против кочевников.
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Вернемся к описанию Каталаунской битвы. «О подобном бое никогда 
до сих пор не рассказывала никакая древность, хотя она повествует о 
таких деяниях... Если верить старикам, то ручей на упомянутом поле, 
протекавший в низких берегах, сильно разлился от крови из ран убитых, 
он от переполнения кровью превратился в целый поток. Те же, которых 
нанесенная им рана гнала туда в жгучей жажде, тянули струи, смешан
ные с кровью... Там король Теодорид, объезжая войска для их одобрения, 
был сшиблен с коня и растоптан ногами своих же...», - отмечает 
современник.

После Каталаунского сражения Аттила выдвинул свои войска на 
богатые южные римские города. «Построив осадные машины и приме
няя всякого рода метательные орудья, они немедля врываются в город, 
грабят, делят добычу, разоряют все с такой жестокостью, что, как кажется 
не оставляют от города никаких следов. Еще более дерзкие после этого 
и все еще не пресыщенные кровью римлян, гунны вакхически неистов
ствуют по остальным венетским городам.

Опустошают они также Медиолан (Милан), главный город Лигурии, 
некогда столицу, равным образом разметывают Тицин, наконец, разрушают 
чуть ли не всю Италию... И вот пока дух Аттилы колебался относительно 
этого опасного дела -  идти или не идти, подоспело к нему посольство из 
Рима во главе с папой, с мирными предложениями. Аттила прекратил свои 
буйства, но, возвращаясь в Дану-бий, (Дунай) потребовал сестру 
императора, с причитающейся ей частью царских сокровищ» (Иордан).

Территория Средней Азии была освоена гуннами еще в период 
правления Моде шаньюя. Мощь власти шаньюев заставила западных 
владетелей признавать сюзеренные права гуннских владык и блюсти 
их интересы. В V в. н.э. гунны оказались в непосредственной близости 
от Сасанидского Ирана. В период междоусобных войн в 450-х гг. царь 
Пероз в обмен на их помощь эфталитам (белые гунны) уступил 
Восточный Тохаристан (Бактрию), вместе с культовым и религиозным 
центром — городом Балхом. В 484 г. Сасанидская армия была наголову 
разбита эфталитами, Пероз был убит, его сын Кей Куат остался 
заложником. Иран до конца VI века платил дань белым гуннам. Впослед
ствии, когда Кей Куат благодаря поддержке белых гуннов стал царем 
Ирана, отношения между ними стабилизировались. Кей Куат был женат 
на принцессе правящей династии белых гуннов. В 496 г., когда царский 
совет за поддержку жреца Маздака сместил его с престола, в 499 году 
он обратился за помощью к белым гуннам. Они были активны и в период 
правления Кей Хусрау I -  племянника гуннов, вновь создавшего 
централизованную империю. Эфталитское могущество было сломлено 
нашествием арабов с юга и частыми опустошительными набегами хазар 
с севера. Территория расселения племен белых гуннов во время Махмуда 
Кашгарского (Диуан лугат ят турк) была известна как страна Аргу.

106



История господства белых гуннов в Средней Азии насчитывает почти 
два столетия. В 420 г. была установлена граница между Ираном и 
Государством белых гуннов. Она прошла по югу Средней Азии, 
охватывая территорию до гг. Мерв и Балх. Самая южная точка 
эфталитских владений в этой части Азии г. Талкан находился несколько 
восточнее Мерва. В древних летописях сохранились сведения о 
правителях империи белых гуннов и о времени их правления.Так, начало 
гуннского могущества на территории Средней Азии связано с именем 
Ак сибара, каган правивший в 420-470 гг. При нем именно к белым 
гуннам перешли Тохаристан и Бадахшан. Как мы уже писали выше, в 
годы правления Ак сибара между гуннами и сасанидами прошли три 
войны. В первой войне Пероз попал в плен и был выкуплен Зеноном 
(императором Восточно-римской империи - Византии). Во второй войне 
другой каган гуннов Ифталанос (470-496 гг.) снова взял Перозц в плен. 
Царь иранцев был выкуплен его подданными на 20 мулов груженными 
серебряными динарами. Кроме этой контрибуции иранцы отдали 
Ифталаносу сестру шаха (в самом деле выдана была не сестра, в после
дующем это привело к новым конфликтам). Третья война разразилась в 
484 г., о результатах которой мы уже поведали читателю. Пероз был 
убит вместе со своими семью сыновьями.

После Ифталаноса пришел к власти Тораман (496-510 гг.). а затем 
Мехрикора (510-540 гг.).При последнем установился мир наступающими 
на них тюрками. Каган тюрков Айнагай выдает свою дочь императору 
белых гуннов. Правление последнего правителя Гатпара (540 г.) связано 
с решением самых сложных проблем. К сожалению, тюрки были сильно 
заинтересованы в ослаблении своего западного соседа и в обход им 
заключают союз и Ираном. Это случилось при правлении в державе 
тюрков Мухан кагана. За Хусрава Ануширвана была выдана замуж прин
цесса Асина, дочь Истемы кагана. Белые гунны оказались в окружении 
двух опасных государств.

В 557 г. тюрки вели масштабные завоевательные походы, которые 
завершились к 565 г. полной ликвидацией государства белых гуннов.

Для иллюстрации всего сказанного нелишне обратиться к источни
кам. Так, древнеармянский историк Егише пишет: «Внезапно он 
двинулся против государства хонов, которых называют Кушанами /речь 
идет о походе сасанидского царя Иездигера II против (cep.V в.) белых 
гуннов, которых в армянских источниках продолжали называть куша
нами/, но, провоевав с ними два года, нисколько не смог воздействовать 
на них». Тот же автор подробно описывает события 453-454 гг., когда 
Иездигер II, вторично вступив в пределы империи белых гуннов, 
потерпел очередное поражение «... царь Кушанов... поспешил 
немедленно собрать войско, составил рать, чтобы выступить навстречу 
ему с мощной рукой, ибо хотя и не мог встречно дать сражение против
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пего, но, попав на прикрытие флангов, много нанес войскам царским 
ударов. И так теснил его, что нанес поражение с помощью небольшого 
отряда, заставил повернуть обратно и сам, наездами пустившись по 
пятам, разорял многие области царские и тотчас невредимо возвращался 
в свою страну».

Лазарь Парпеци сообщает подробности войны персов против белых 
гуннов в 80-х гт. V века: «В то время, когда Пероз находился в Еркане, 
он собрал многочисленное войско для того, чтобы пойти войной на Эфта- 
литов. Он задумал войну один, не советуясь ни с кем. В мирное даже 
время никто не мог мужественно и без страха смотреть на эфталита 
или даже слышать о нем, не то что идти на него войною открыто, когда 
все живо помнили бедствия и поражения, нанесенные ими царю Ариев 
и персам. Уста всех громко восклицали: «Если мы приговорены к смерти, 
и царь хочет лишить нас жизни, пусть лучше сам царь прикажет 
умертвить нас, чем посылать к Эфталитам, которые истребят нас, и это 
навеки обесславит нас самих, ариев, так и страну нашу».

«...Когда мы приблизились к пределам Эфталитов, царь отправил к 
Перозу вестника со словами: «Ты заключил со мной мир письменно с 
приложением печати: обещал не воевать со мной. Мы определили 
обоюдные границы, через которые не смели неприязненно переходит 
друг к другу. И так, вспомни бедствия и клятву, данную тобой тогда, 
когда я сжалясь над тобой, отпустил тебя, а не лишил жизни. Возвращайся 
с миром и не иди навстречу смерти. Если ты не обратишь внимание на 
слова мои, то знай, что я истреблю тебя и все негодное войско, на которое 
ты так полагаешься, потому что мы боремся, на моей стороне сохранение 
клятвы и справедливости, на твоей же -  ложь и клятвопреступление».

Пероз надменно отвечал Эфталитам: «Частью этого многочислен
ного войска, которое вы видите здесь, я буду воевать с вами и истреблю 
вас, а другой половине я прикажу носить землю из вашей страны и 
наполнить ею частью море, частью ров, который вы вырыли». Из-за 
своей бездушности он не предполагал, что на погибель его и всей страны 
Ариев он наполнит ров телами своих подданных.

Набросившись друг на друга и встретившись лицом к лицу, погиб 
сам Пероз со всеми своими сыновьями и со всей своей страной».

§ 5. Культура

Культура гуннов, усуней и кангюев явилась закономерным 
продолжением и развитием культуры сакских племен, она включила в 
себя и развила дальше ее основные элементы. Ко времени образования 
этих государств относится повсеместное распространение изделий из 
железа, появляется примитивный ткацкий станок, широкое развитие 
получает обработка дерева, зарождаются ремесла.
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Гунны имели достаточно развитую материальную культуру и навыки 
военного дела, стенобитную технику, которая позволяла сокрушать им 
хорошо вооруженных противников, брать его укрепленные города. 
Материальная культура усуней и канпоев также исследована достаточно 
полно. Раскопки поселений и городов, могильников в Семиречье и в 
Сырдарье дали яркие выразительные материалы, которые позволяют 
представить характер жилищ ранних кочевников, их интерьер, про
следить эволюцию керамики и ее основные типы, узнать об орудиях 
труда и оружии этих племен.

Основными типами жилищ ранних кочевников были переносные 
жилища—юрта и повозка. О юрте пишет китайская принцесса, выданная 
усуньскому гуньмо, в письме своим родственникам:

Живет в круглой хижине,
Обтянутой войлоками,
Питается мясом,
Пьет молоко.

Другой тип жилья -  с коническим верхом войлочная юрта, которую 
при перевозке ставили на большую повозку, запряженную быками и 
верблюдами. Внутри она застилалась коврами и кошмами, в зависимости 
от состояния владельца. Шерстяные ткани были местного производства, 
шелковые привозили из Китая в обмен на скот.

Таким образом, несмотря на сильное желание современных 
историков видеть их оседлым, городским народом, гунно-усуньские 
этносы I тыс. до н.э. были в основной массе кочевыми скотоводами.

«Земледелием не занимаются, а со скотом перекочевывают, смотря 
по воде и траве», -  отмечает китайский путешественник. В периферии 
кочевого мира были оседлоземле-дельческие оазисы, служившие в 
качестве зимовок-поселений. Некоторые из таких поселений имели вид 
укрепленных городищ. Таковы гуннские поселения в Сибири, укреплен
ное поселение -  Чигу усуней, городища Актобе, Кокмардан и другие у 
канпоев.

Римский историк Приск оставил описание ставки Аттилы в Панно- 
нии, по его словам, она была подобна «обширнейшему городу» -  
«деревянные стены его, как мы заметили, были сделаны из блестящих 
досок, соединение между которыми было на вид так крепко, что едва- 
едва удавалось заметить -  и то при старании -  стык между ними. Видны 
были и триклинии, протянувшиеся на значительное пространство, и 
портики, раскинутые во всей красоте. Площадь дворца опоясывалась 
громадной оградой: ее величина сама свидетельствовала о дворце. Это 
и было жилище короля Аттилы, державшего весь варварский мир, 
подобное обиталище предпочитал он завоеванным городам».

Родовые кладбища ранних кочевников располагались по берегам рек.
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Сооружались они на местах кочевий и обычно состоят из небольших 
курганов. Гуннские курганы отличают кольцевые оградки, наличие 
каменных ящиков, сопроводительное захоронение коня, вытянутое 
положение погребенных на спине, наконечники различных форм, 
костяные накладки на лук, палаши, панцирные пластины, колчанные 
крюки с поперечной планкой. Наиболее выдающиеся памятники 
гуннского зодчества -  мавзолеи типа «дын»: Козы Корпеш -  Баян сулу, 
Домбауыл, Теке. Основные типы надмогильных сооружений усуней - 
насыпные курганы. Курганы располагаются группой от 2 до 25 с 
кольцевидными выкладками из камней на насыпи и за насыпью. В 
археологическом плане памятники можно расчленить на три этапа, 
каждому из которых соответствуют свои особенности.

Как единая культура, она сохраняет свою преемственность в течение 
600 лет.

Во всех районах обитания кангюйских племен около поселений 
располагались могильники. Погребальные сооружения состояли из 
наземных курганов и подземных камер. Захоронения совершались в 
простых грунтовых ямах, могилах с подбоем и катакомбах. В могилу 
клали глиняные и деревянные сосуды с пищей. Мужчин хоронили с ору
жием -  кинжалами, мечами, с луками и стрелами. В женских захоро
нениях преобладали украшения -  серьги, кольца, браслеты, ожерелья из бус.

На территории расселения канпоев и усуней обнаруживается высоко
развитое гончарное дело. По функциональному предназначению ее 
можно подразделить на столовую, кухонную и хозяйственную. Столовая 
посуда вырезалась также из дерева.

В наскальных изображениях гуннов часто встречаются образы быка, 
оленя и лебедя. Бык по их представлениям олицетворял силу и власть, 
олень приносил счастье и благополучие, указывал дорогу странникам. 
У гуннов считалось, что лебедь охраняет домашний очаг. Они служили 
тотемами древних племен. В группе памятников гуннского времени есть 
золотая пластина с картиной из жизни древних кочевников. «Отдых 
кочевников под деревом» повторяет сюжет поэмы «Козы Корпеш и Баян 
сулу», в них изображается Айбас и Баян Сулу, оплакивающие смерть 
Козы Корпеша.

Искусство гуннов, усуней и кангтоев тесно связано с художест
венными традициями саков (звериный стиль). Вместе с тем, для него 
характерно более широкое применение инкрустации, вставок само
цветов. В III-II вв. до н.э. на смену звериному стилю приходит полихром- 
ный, памятники которого сохранились на обширном пространстве от 
Алтая до Крыма. Наиболее интересные, обнаруженные в Семиречье, 
Жеты Асаре, Сары-Арке и на Боровом, стилизованные фигуры животных 
и птиц украшенные самоцветами, цветными камнями, орнаментом, и 
окруженные узорами из зерен зерни, филигранными поясами.

110



Символами духа предков были уникальные статуэтки мужчин и 
женщин из курганов Сырдарьи (Кауынши), Центрального Казахстана 
(Караагаш). Памятники иллюстрируют идеологические представления 
древних племен, одухотворение ими природы, культа предков и солнца.

Однако следует также отметить, что в гуннскую эпоху произошли 
некоторые радикальные изменения в мировоззрении кочевников 
Центральной Азии. Если в сакскую эпоху, как раньше у степных 
жителей, главным божеством в пантеоне было солнце, то в последующем 
его место занимает более расплывчатый образ Неба (Тенгри). Гунны, 
как и близкие им по уровню своей культуры усуни и кангюй, в основном 
почитали Небо, Землю и дух предков. Титул Шаньюя отражал связь 
между Небом и Землей — «рожденный небом и Землей, поставленный 
солнцем и луной».

Таким образом, эпоха гуннов является одним из самых активных 
периодов Великой степи. Переход к кочевничеству не прекратил тягу 
степных народов к центрам древних цивилизаций Востока, к Европей
ским глубинкам. Как всегда, энергия кочевников направлена на завоева
ние и освоение новых пространств. Можно сказать, что идеология их 
все ещё была привязана к движению вширь, в ходе которого 
периферийные от степи регионы получили новый заряд, новую 
этническую структуру, государство и политический порядок.



Г л а в а  2.

ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЭПОХА

§ 1. Особенности эпохи

В середине I тыс. н. э. в степях Казахстана произошли крупнейшие 
этнические сдвиги. Вместе с гуннами закончилась мифическая история. 
В древнетюркскую эпоху человеческое существование, в историческом 
аспекте, стало предметом размышления.

«Когда было сотворено вверху голубое небо, а внизу бурая земля, 
между ними обоими были сотворены сыны человеческие. Над сынами 
человеческими воссели на царство предки мои -  Бумын каган и Естеми 
каган. Сев на царство, они охраняли государство и установили законы 
тюркского народа», -  пишется в эпитафии в честь Кюль тегина. Этой 
легендой провозглашено наступление новой эпохи.

Древние тюрки знали, что в их время начинается нечто исклю
чительное. Время сотворения мира совмещено со временем появления 
тюрков.

Ряд сведений о тюрках говорит о том, что данные об этой группе 
степных народов появились в источниках очень давно. Наиболее ранее 
упоминание о племенах тюрков /Тура/ находятся в Авесте. Тюрок /Тур/
-  один из трёх сыновей легендарного Феридуна, когда он поделил мир 
на три части старшему сыну Салму достался Рум, Тюрку /Тур/достался 
Туран, а младшему Эраджем -  Эраншахр. По этой легенде междо
усобицы между братьми привели к убийству Эраджа, что объясняет 
постоянное противостояние юга и севера. Видимо, это следует рассмат
ривать как институт традиционной вражды внутри одной системы, в 
одной оси координат.

В восточных источниках /особенно, у Рашид ад-дина, Абульгазы/ 
Тюрку отводят особое место в генеалогических повествованиях. Первый 
из них пишет о том, что монголы «были одним из тюркских народов» и 
что «за время около четырёхсот лет от них произошло множество 
ответвлений ... вследствие же их могущества другие племена в этих 
областях также стали известны под их именем, так что большую часть
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тюрков /теперь/ называют монголами». По Абульгазы: «Яфет, младший 
сын Ноя, имел восемь сыновей «Тюрк, Хазар, Саклаб, Рус, Минг, Чин, 
Кеймари, Тарих». Из этих своих детей он на свое место оставил /наслед
ником трона, орды/ старшего сына Тюрка, при этом, завещал другим: 
«Тюрка вы признавайте государем и повинуйтесь ему». «Он был человек 
образованный и умный, — пишет Абульгазы, — после отца своего, когда 
он обозревал земли, одна из них понравилась, и он на ней поселился; 
эту землю называют Иссиг-кюль».

Непосредственно на исторической арене средневековья тюркские 
племена стали фигурировать в эпоху гуннов.

Известно, что возвышение гуннов в Центральной Азии не всегда 
находило поддержку у близкородственных племен. По сообщению 
«Исторических записок» около 69 г. до н.э., «динлины, пользуясь слабос
тью хуннов, напали на них с севера, ухуаньцы вступили в земли их с 
востока, усуньцы -  с запада». Кроме вышеназванных, китайские 
источники перечисляют десяток племен и народов активно борюшихся 
за гегемонию в восточной части Великой степи в послегуннское время 
/сяньби, гяньгунь, уйгуры и др/. Среди них в начале VI в. н.э. особо 
выделяется род Ашина. Прародителями этого рода считались «чудом 
уцеливший от своих врагов принц и волчица, поселившиеся в пещере 
на Алтае и породившие десять сыновей».

Как крупное объединение, тюрки стали известны ещё в конце V века. 
Первоначальное ядро этого народа -  союз десяти племён (он ок будун), 
сформировалось из осколков гуннских племён, переселенных в Алтай
ские горы государством Жуань-Жуаней. Позднее государство, созданное 
этими племенами, стало называться «Тюрк эль». Существует также 
мнение о том, что термин первоначально имел социальное значение. И 
происходил от слова «тюркун», означавшего «военная знать».

Тюркские племена на просторах Центральной Азии создали десяток 
государств -  Каганат кок тюрков, Восточно-тюркский каганат, Западно
тюркский, Тюргешеский, Уйгурский каганаты, государства енисейских 
кыргызов, карлуков, кимаков, караханидов, каракиданей, огузов и, 
наконец, кыпчаков. Смена на историческом фоне одних названий 
другими вовсе не обозначала исчезновения первых. Они, уступая первен
ство, входили в состав победителей или же под другими названиями 
создавали новые объединения.

В связи с выходом на широкую международную арену древнетюрк
ское государство возвращается к традиционным символам политической 
власти. В основу государственой идеологии была заложена идея 
туранизма.

Вероятно, свою роль сыграли племена, связанные со степными райо
нами Казахстана и Средней Азии. Импульсы, дошедшие до центральных 
степных районов Казахстана, актуализировали реанимацию идеи

113



туранизма. Возможными носителями этой идеи, мы предполагаем, были 
племена, входящие в группу Алаша и связанные с древней историей 
Турана, о которых в виде отголосков сохранились различные легенды в 
этот период /предания о динлинах, о пегих лошадях, о народе бома и 
т.д./.

О реанимации не только идеи великого туранизма, но и восста
новление имени священной, культовой фигуры Алаша хана, как первого 
хана кочевых тюрко-монгольских племён и родоначальника ханских 
династий также связано с временем усиления тюрков на востоке. К.Ха- 
лид, исходя из древнейших исторических преданий казахов и других 
народов Центрально-Азиатских регионов, возвращение культа Алаша 
хана связывает с началом возвышения тюрков — карлуков в Караханид- 
ское время.

Хотя этногенез тюрков больше связан с Центральной Азией, этот 
огромный регион не был изолирован от соседних цивилизаций. В момент 
своего могущества территория каганта простиралась от Манчжурии до 
Керченского пролива, от верховьев Енисея до верховьев Амударьи. Как 
создатели первой евразийской империи, тюрки оказали огромное 
влияние на судьбы народов субконтинента.

§ 2. Хозяйство

В хозяйственном плане древнетюркский период представляет 
единую систему, состоящую из двух неравноценных сфер кочевого и 
полукочевого скотоводства и осёдло-земледельческого типа хозяйства 
и перефериях Великой степи. Доминирующая часть социально-полити
ческого организма тюркских государств вела кочевой образ жизни и 
использовала горда и оазисное население как необходимое дополнение. 
Государство не могло состояться без городов—без политического центра, 
без торговли и ремесленного слоя населения городов, обеспечивавших 
нужды кочевников и составляющих основной класс налогоплатель
щиков.

В хозяйственно-культурной системе Великой степи Мавераннахр 
занимал особое место как у тюрков, так и у их предшественников и 
последователей. Прежде всего, присырдарьинская территория имеет 
стратегическое значение в плане обеспечения кочевого населения 
Великой степи необходимым количеством земледельческой и ремес
ленной продукции. Контроль над трансконтинентальными путями давал 
кочевникам также огромные выгоды как в экономическом, так и в поли
тическом отношениях. Из территории Мавераннахра готовились 
глобальные миграции в глубинные районы Востока. Можно сказать, что 
территория южнее Сырдарьи вынашивает плод миграционной 
активности, зачатой кочевниками еще в просторах Великой степи.
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Обретя определенную структуру и подкрепленные жизнеутверждающей 
энергией, мигранты шли на завоевание центров оседлых цивилизаций. 
В этом плане Мавераннахр являлся своеобразным плацдармом Великой 
степи.

Город и степь в той или иной мере дополняли друг друга и этот 
симбиоз создавал государство. Для тружеников города необходимы были 
защита и'спокойствие, что могли гарантировать им воинственные 
покровители — кочевые племена.

Подобный образ жизни подробно иллюстрируется в трудах мусуль
манских историков: «Тюрки -  народ, для которого оседлая жизнь, непод
вижное состояние, длительность пребывания и нахождения в одном 
месте, малочисленность передвижений и перемен невыносимы. Сущ
ность их сложения основана на движении и нет у них предназначения к 
покою. Они не занимаются ремёслами, медициной, торговлей, земле
делием, посадкой деревьев, строительством, проведением каналов и 
сбором урожая. И нет у них иных помыслов, кроме набега, грабежа, 
охоты, верховой езды. Сражений витязей, поиска добычи и завоеваний 
стран» (аль Джахиз). По мере становления древнетюркского государства 
в тюркском обществе произошли качественные изменения. Как один из 
основных признаков этого явления, выступает вполне оформленная 
аристократическая прослойка тюрков, в значительной мере оторвав
шаяся от родовых кругов.

Войны и набеги стали полезными для правящей верхушки, им 
поступала львиная доля добычи и дани. При правлении Эль-кагана (620- 
629 гг.) усилились налоги собственно с кочевников. Для ведения непре
рывных войн и содержания огромного войска требовались большие 
затраты. Отменив традиционные структуры власти, Эль-каган учредил 
в управлении аппарат, состоящий из китайцев и согдийцев. Кочевое 
население всё это воспринимало болезненно и при первой неудаче (битва 
в Шаньси) восстало против него.

Отсутствие стабильных экономических ресурсов стало причиной 
гибели Первого тюркского каганата.

В древнетюркских каганатах решение многих хозяйственных проб
лем зависело от торговли. Ни набеги и ни войны, ни добыча от них, а 
постоянная меновая торговля служила источников благосостояния 
кочевников. В период империи тюрки стали хозяевами большей части 
Великого шёлкового пути. Доверенными лицами тюркских ханов в этом 
деле стали согдийские купцы, сосредоточившие в своих руках огромное 
количество шёлковых тканей собственного и китайского производства. 
Через согдийских купцов кочевники сбывали свою скотоводческую 
продукцию, а также военную добычу. Купцы через Иран доставляли их 
до Византии. От взаимоотношений трёх великих государств заиисела 
судьба Шёлкового пути. Это партнерство стало причиной заключения
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военного союза между тюрками и Византийской империи против Ирана 
(в 567 г). Отказ Ирана наладить отношения заставил тюрков искать 
новые территории для вывоза шёлка. Таким образом, была проложена 
дорога через Поволжье. Через степи Казахстана проходили мери- 
дианальные пути, связывавшие Сибирь и Поволжье со Средней Азией.

Городская и земледельческая культура Западно-Тюркского каганта 
была создана с участием согдийцев. В V-VIII вв. при поддержке тюрков 
согдийцы создали большое количество торговых поселений в Семи
речье. Джунгарии, Восточном Туркестане, Южной Сибири. Значи
тельная часть населения занималась землепашеством, торговлей и ремес
лами. При Шегуй (610-618 гг.) и Тон ягбу 618-630 гг.) зимней столицей 
западно-Тюркского государства стал г. Суяб в долине реки Чу, а летняя 
ставка находилась близ Испинджаба (Сайрам).

Резких изменений в хозяйственной деятельности в XI-XII вв. на 
территории Казахстана не наблюдается. Так, главным занятием степных 
обитателей при Караханидах было экстенсивное полукочевое и кочевое 
хозяйство. Скотоводы, нуждаясь в пастбищах, вынуждены были совер
шать очень длительные переходы. Ибн-ал-Асир отмечает, что некоторые 
племена тюрков из Семиречья «проводили лето в краях Булагара на 
Волге, а зимовали в краях Баласагуна». Ведущее место в скотоводческом 
хозяйстве занимало коневодство. Юсуп Баласагуни писал: «Они надзи
рают над табунами лошадей. Для еды, питья, верховой езды исполь
зуются лошади. Кумыс, молоко, шерсть, жир, творог и сыр употребляют 
в пищу, а шерстяную и кожаную одежду и убранства для дома».

Основой хозяйственной деятельности также было скотоводство. 
«Особенность Дешт-и Кыпчакской степи заключается в том, что 
растения её служат скоту вместо ячменя, такой особенности нет в других 
странах. Вот почему много скота в ней», — отмечает арабский 
путешественник Ибн-Баттута.

История первого тысячелетия также иллюстрирует это удачное соче
тание различных хозяйственных форм. Вероятно, сформировавшаяся в 
сакское время хозяйственно-культурная система в эпоху тюрков обретает 
новые черты и элементы. Наиболее удачный в данном отрезке истории 
пример -  тюркизация Мавераннахра и прилегающих районов. Вместе с 
усилением тюрков происходило возрождение былых городских центров, 
земледелия и ремесленного производства. Это время расцвета несколь
ких трасс международной торговли -  Великого Шелкового пути, Вели
кого Меридианального пути.

С.П.Толстое указывал на значительную роль кочевников в формиро
вании среднеазиатской городской культуры: «Лишь исходя из «первого 
значительного разделения труда» между кочевниками и земледельцами, 
можно объяснить данный расцвет среднеазиатских городов, возникших 
и развивающихся как связывающее звено между обеими главными
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отраслями экономики древней Средней Азии -  скотоводческим хозяй
ством степей и земледельческим хозяйством оазисов», — пишет ученый.

§ 3. Социальная организация

Сравнения социальной природы тюркских обществ демонстрируют 
не только их принципиальную однотипность, но и сходство многих форм 
социальной организации, общественных институтов и культурных 
элементов. Это сходство иногда доходит до полного тождества. Имею
щиеся различия связаны с различными источниками внешнего 
воздействия (создание империи). В целом можно их охарактеризовать 
как раннесредневековые, где государственные институты основаны на 
даннической эксплуатации земледельческого населения кочевниками.

Древнетюркское общество пронизывало социальное и сословное 
неравенство. «Беки» и «кара будун» (простой народ) — «слушайте хоро
шенько мою речь», -  требует в своей надписи Бильге каган (нач. VIII в). 
В тюркских письменных памятниках отчетливо выделяется трехсту
пенчатый характер социальной стратификации -  каганский род -  знат
ные беки — народ. В этой связи уместно привести следующую тюркскую 
пословицу: «Иер басуркы таг (опора земли — гора), Бодун басуркы бег», 
(опора народа -  бек).

Во главе древнетюркских государств стояли каганы (ханы), за 
исключением огузов (у них-ябгу). Всевластный каган руководствовался 
в политике интересами аристократической верхушки, которая набира
лась из представителей господствующего рода. Сыновья и родственники 
кагана назывались тегинами. При кагане была военная дружина. При 
крупномасштабных войнах из рядов кочевников-скотоводов набиралось 
ополчение. Само название Западно-Тюркского государства «он ок эли» 
(государство десяти стрел) свидетельствует о десятичной системе 
организации общества. Стрела служила знаком власти. Каждая стрела 
выставляла один тумен воинов, то есть 10 тыс. Во главе туменов стояли 
шады с боевым знаменем.

Десятичная система древних тюрков была структурой военно
административного характера, построенной на генеалогической основе, 
то есть она сочетала родоплеменное и территориальное начало органи
зации общества. В каждую стрелу входило несколько племен.

Структуры древнетюркской общины веками складывались и приспо
сабливались к целям и задачам военно-кочевого быта. Формирование 
сословных групп и правящей династии, сакрализация института каган- 
ства, новая административная система в виде надплеменных админи
стративных единиц в ходе завоевания и освоения новых территорий 
привела к политической организации, к имперской системе. Каган был 
выше племенных вождей, он был носителем политической власти,
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верховной судьей, выполнял функцию военного предводителя. В то же 
время власть кагана всегда находилась под контролем племенной 
аристократии и зависела от её устремлений. Вот что говорится в 
китайских источниках о выдающемся кагане тюргешей: «В начале Сулу 
(сер. VIII в.) был внимателен и бережлив. После каждого сражения всю 
добычу отдавал подчиненным, почему роды были довольны и служили 
ему всеми силами... В последние годы он почувствовал скудность, 
поэтому награбленное начал мало-помалу удерживать без раздела. Тогда 
подчиненные начали отдаляться от него... Аха Тагань и Думочжи 
неожиданно в ночи напали на Сулука и убили его.»

Не только кризис тюргешеского государства, но и распад тюркской 
державы на две части отчасти объясняется социальными причинами. 
Непрерывные завоевательные войны на время приглушали острые 
противоречия, возникшие в ходе социальной перестройки тюркского 
общества. Но неудачи и хозяйственные осложнения быстро меняли 
обстановку. Так, внутренняя распря в связи со смертью Таспар кагана, 
произошедшая в самом династийном племени - ашина и страшный голод 
в степи, когда «вместо хлеба употребляли растертые в порошок кости», 
привели каганат к острому кризису.

В 582-603 гг. окончательно завершился распад каганата на Восточ
ную (центрально-азиатскую) и Западную (средне-азиатскую) части: 
между Восточно- и Западно-Тюркскими каганатами всё это время велись 
изнурительные войны.

Низший слой населения составляли невольники. Их захватывали во 
время войн и набегов. Женщин и девушек источники упоминают как 
главную военную добычу. Они шли в качестве контрибуции, их отнимали 
у подвластных племён. В условиях патриархального хозяйства 
кочевников благосостояние семьи зависело не только от количества 
скота, но и в не меньше мере, от возможности своевременно и полностью 
переработать продукцию животноводства. Этим были заняты женщины. 
Поэтому захват женщин был первостепенным делом в набегах. В 
хозяйстве древнетюркских общин немаловажное значение играли и рабы
-  мужчины, особенно в оседло-земледельческих районах. Вместе с тем 
роль рабского труда в экономической жизни не была значительной.

В социальной терминологии древних тюрков встречается термин 
«тат». М. Кашгарский говорил даже о наличии пословицы: «без тата 
нет тюрка». Каждый бек или тархан имел своих тагов, то есть зависимых 
от него людей. Некоторые материалы позволяют констатировать их 
положение как служивого населения, как определенную социальную 
прослойку в структуре раннеклассового общества. В отличие от рабов 
(кул-кун), таты были включены в общественную жизнь, им доверялись 
серьёзные задания и т.д.

В социальном плане государство состояло из привилегированных



родов, рядового населения и данников. Если кочевым племенам, 
вошедшим в империю, удавалось войти и в генеалогическую структуру, 
занять равное положение со всеми, то осёдло-земледельческое население 
до конца подвергалось эксплуатации.

В период становления каганата тюрки вели активные завоевательные 
походы, присоединения кочевников и осёдлых народов к своей державе. 
Таким образом, в состав государства вошли кидане и кыргызы, а затем 
серевокитайские государства — Северное Цзин и Дчжоу. Последние 
превратились в данников. Особенно эта зависимость усилилась при 
наследнике Мухан кагана—Таспар каган (572-581 гг.) По словам китай
ского историка, «Он имел намерение разгромить Срединное государство, 
но двор поспешил заключить с ним союз мира и родства и ежегодно 
давал ему 100000 кусков шёлковых тканей. Дом Ци страшился их набегов 
и грабительств и также истощал казнохранилища для платы им. Таспар 
в счастии очень превозносился и приближённым говорил: только бы 
эти два мальчика на юге (Северное Чжоу и Ци) были покорны нам, тогда 
не нужно бояться бедности».

Несмотря на постоянные передвижения племен в Великой степи и 
частые междоусобицы, древнетюркский период, на наш взгляд, является 
наиболее стабильным. Во-первых, в это время были восстановлены 
нарушенные в эпоху скифов, гуннов государственные культы /культ 
Алаша хана/, определены территориальные границы кочевых племен 
тюркского мира. Во-вторых, немаловажным консолидирующим 
фактором послужило распространение и победа тюркского языка как 
языка государственного и письменного. В-третьих, в древнетюркский 
период сформировался хозяйственно-культурный комплекс, сочетающий 
кочевое скотоводство на севере, оседлое земледелие на юге, отшлифо
вались общие устои культуры /обряд захоронения с конем, установка 
статуи и т.д./. Поистине огромное значение в древнетюркское время 
имела торговля. Так называемый «Шёлковый путь» существовал только 
в это время. Контролируемая на всем протяжении тюркскими племенами 
и государствами континентальная торговля обеспечивала тесную 
интеграцию всей Великой степи. Особой интенсивностью отличались 
контакты между югом и севером, т.е. традиционные отношения между 
степными районами Евразии, бассейном Сырдарьи и богатыми земле
дельческими оазисами и городами Мавереннахра. Вероятно, перемеще
ние в древнетюркское время торговых маршрутов с юга /Ирана и др./ 
на север /по северному берегу Каспия/, безусловно, принесший большой 
урон Западной Азии, было в пользу расцвета Западных районов 
Казахстана, а возможно и междуречья Урала и Иртыша. Таким образом, 
внутренняя динамика этого периода стоит на порядок выше, чем все 
остальные периоды Великой степи.
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§ 4. Этнополитическая история

Начало этногенеза тюрков восходит к древним турам, политогенез 
же больше связан с гуннами. Согласно генеалогической легенде, 
первопредком тюрков был десятилетний мальчик, единственный 
уцелевший при истреблении народа. Его выкормила волчица, ставшая 
впоследствии его женой. Потомки десяти сыновей волчицы, получив 
тотемное имя Ашина (шона-волк), впоследствии объединили все 
местные племена и дали им имя тюрк.

Другая легенда повествует о следующем: «Естественное положение 
Алтайских гор походит на шлем — на монгольском -  тукюе — наиме
нование -  Дом. Ещё говорят, что предки тукюесского Дома происходят 
из владетельного Дома Со, обитавшего от хуннов на север.

Старейшина аймака назывался апанбу. Их было 70 братьев. Первый 
назывался Ичжин-нишыду и родился от волчицы Апанбу. Нишыду имел 
сверхъестественные свойства: мог наводить ветры и дожди. Он взял за 
себя двух жён, из них, как сказывают, одна была дочь духа лета, другая
-  дочь духа зимы. Первая родила четырёх сыновей, из коих первый 
превратился в Лебедя, другой царствовал между реками Абу (Абакан) и 
Гань (Кем - Енисей) под наименованием Ци-гу (Ки-ку-кыргыз). Третий 
царствовал при реке Чу-си (Чу-я). А последний жил при горах Басы-чу- 
си. Это был старший сын. На горах обитал род Апанбуев. Там, по 
большей части, были холодные росы. Старший сын произвел теплоту. 
Надулуше научил их добывать огонь, и через то их всех спас: почему с 
общего согласия поставили старшего государём над собою под наиме
нованием Тукюе. Это был Надулуше. Он имел десять жён. Все его 
сыновья прозывались по дому матерей и хотели избрать одного, чтобы 
поставить на место отца. Они пришли к большому дереву и условились: 
кто выше прочих вспрыгнет на дерево, тот и будет поставлен старейши
ной. Ашина хотя был малолетним, но вспрыгнул очень высоко. Почему 
братья и признали его государем, под наименованием Ахянь-ше». 
Тумын-каган, правивший в стране тюрков в середине VI века, был 
потомком вышеназванного Надулуше. В IV-V вв., когда появились на 
исторической арене Центральной Азии тюрки, их окружали с востока 
китайцы, с севера — тунгусы — маньчжуры, с запада -  иранское, а с юга
-  тохарское население. Для становления тюркского государства особенно 
были важны связи с согдийцами.

До середины VI века тюрки были зависимы от жуан-жуаней (жужань, 
авары). Начало гегемонии связано с подчинением племён теле, обитав
ших в Джунгарии (теле, возможно, огузы). В период самоутверждения 
тюрки направили посольство к аварскому кагану, потребовав принцессу. 
На что жужанский правитель ответил следующим возмущённым вызо
вом: «Ты мой плавильщик-вассал. Как смел говорить такое?»
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Более подробно об этих событиях рассказывается в китайской хро
нике «История северной династии Вэй»: «В двенадцатое лето /536 г./ 
Тумын отправил посланника для представления местных произведений. 
В сие время телесцы шли войною наЖужань, Тумынь со своим войском 
напал на них наперерез и разбив их, покорил весь аймак, простирав
шийся до 50000 кибиток. Полагаясь на свою силу и многочисленность, 
он просил брака с дочерью жужаньского государя. Анахунь крайне 
разгневался, и послал нарочного с таким ругательным ответом: «Ты мой 
плавильщик — как же осмелился сделать такое предложение? Тумынь 
также рассердился и убил посланного. После этого прервал связь с ханом 
и просил брака у западного Дома Вэй. Шэнь-ди согласился, и в седьмое 
на десятое лето, 551, в шестой луне, выдал за него Чан-лэ царевну. В 
седьмом году Вэнь представился, Тумынь отправил посланника для 
утешения и посла 200 голов лошадей для вспоможения в похоронах. В 
первое лето государя Фюй-ди, 552, в первый месяц Тумынь послал 
войско на Жужань и соверешенно разбил жужаньцев на северную 
сторону Хуаймана. Ана-хунь предал себя смерти: а его сын Яньлочен 
бежал во владения Дома Ци. ...После сего Тумынь принял наименование 
Ел хана, что значит то же, что Яньчжи, и по-прежнему продолжал 
сношения с домом Ци через посольство. По смерти Тумыня поставлен 
сын Коло, принявший наименование Егис-хана».

В результате начавшейся войны (551-555 гг.) жужане были пол
ностью разгромлены и в большей части физически истреблены

На землях в Северной Монголии возникла новая центрально- 
азиатская империя -  Тюркский каганат (551-744 гг.). Основателем 
тюркского государства считается Бумын (Тумынь), который в 551 году 
принял титул кагана. Его наследники Кара каган (552-553 гг.) и Мукан 
каган (553-572 гг.) довершили разгром жужан. Именно тогда, во второй 
половине VI века термин «тюрк» как этническое название и наиме
нование государства получил самое широкое рапространение и был 
впервые письменно зафиксирован согдийскими и китайскими, а вскоре 
и византийскими, арабскими, сирийскими текстами и текстом санскрит, 
в различные иранские языки, а так же в тибетские хроники. До создания 
же каганата термин «тюрк» означал лишь союз десяти (десяти сыновей 
волчицы), позднее — двенадцати племен, сложившийся после 4^0 года 
на Алтае. Это значение сохранялось и позднее, что отражено в 
древнейших тюркских текстах. Наряду с этим, термин «тюрк» стал 
употребляться в чисто политическом значении — как принадлежность 
различных кочевых племен к державе, созданной тюрками.

С 551 по 554 годы тюрки смогли покорить аваров, племена каи, 
киданей и огуз татаров, енисейских киргизов. В эти же годы тюрки 
столкнулись в СреднейАзии с эфталитами (белые гунны). Завоевание 
их территории тюрки осуществили в 563-567 годах.
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Аварские племена из-за постоянных преследований тюрков в 60-х 
гг. VI века дошли до Дуная и создали там свое государство. Существует 
мнение, что авары были монголоязычными, некоторые тюркологи 
связывают это название с переселенцами гуннами (ауар-переселенец).

В связи с активностью на западе новый этап этногенеза тюрок 
перемещается на территорию Великой Степи и охватывает оазисы 
Туркестана. Этот этап обусловил новый уровень этнических контактов 
и экономического симбиоза с восточно-иранским миром. В рамках 
единой державы появляется литературный язык и письменность, а затем 
и общеимперские стандарты в культуре, особенно выражающееся в 
материальной культуре (жилище, одежда, седло со стременем, сбруя, 
украшения). Эти процессы отражали начало нового этнического поряд
ка. Всё это завершилось формированием общетюркского этнического 
самосознания и пантюркской идеологии.

В борьбе с эфталитами, владения, которых простирались от 
Каспийского моря до Северной Индии и Восточного Туркестана, тюрки 
рассчитывали на помощь Сасанидского Ирана. Персы, находившиеся в 
вассальной зависимости от белых гуннов, с радостью заключили союз 
с тюрками и в 564 году начали войну за Тохаристан.

Но после завершения тюркско-эфталисткой войны Ирану пришлось 
испытать давление с востока. Разногласия начались из-за соперничества 
на Великом Шёлковом пути. В борьбе против Ирана тюрки нашли 
союзника в лице Юстина II, императора Византии. В 567 году согдиец 
Маниах, представляющий каганат, вел переговоры в Константинополе 
о совместных действиях их армии против Ирана.

В начале VII в. огромнейшие просторы Азии находились под контро
лем двух тюркских держав: Западной и Восточной. Западно-Тюркский 
каганат весьма значительно отличался от Восточного в Монголии. Если 
на Востоке преобладала кочевая жизнь, то на западе значительная часть 
населения была осёдпой и занималась землепашеством, ремеслом и 
торговлей. Социальная структура западного каганата несравненно была 
сложней. В него вошли развитые оседло-земледельческие центры 
Восточного Туркестана и Мавераннахра, вся степная зона Средней Азии, 
вплоть до Сырдарьи и Приаралья, сюзеренитет тюркского ябгу-кагана 
распространился и на Хорезм:

«...затем, пойдя на запад и перейдя реку Сырдарья, 
до Железных ворот, до таджиков, сражаясь приобрел, 
дали семь сражений токуз-огузам. ...разбежались 
кидане, татабийцы.
После пятого сражения Кули-Чор был таким 
Сподвижником... по знанию и военной доблести, он был 
героем и богатырем»

/Памятник Кули - Чору/
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В 679-687 гг. восточные тюрки в результате упорной борьбы восста
новили своё государство в Монголии, разгромленное Китаем в 630 году. 
Первым каганом стал Кутлуг (Елтерис каган), его ближайшим совет
ником и помощником -  Тоньюкок, оставивший описание своих деяний, 
запечатленное на каменной стеле древнетюркским руническим письмом:

«Тюркский народ, не имевший хана, от тагбачей отделился и обрел своего хана. 
Оставив своего Хана, он снова подчинился тагбчам. Небо, надо думать, вот так сказало:» 
Я дал тебе Хана! Оставив своего хана, покорился!» Из-за этого подчинения, надо думать, 
небо погубило. Тюрк-ский народ погиб, обессилел, уничтожился. В стране пленных 
тюрков не осталось государства» (Надпись в честь Тоныокока). Вся масса тюркского 
народа сказала так: «Я был народом, имевшим свое государ-ство. Где теперь моё 
государство? Для кого я добываю государство? Был народом, имевшим своего кагана. 
Где мой каган? Какому кагану я отдам свои труды и силу?» Вот так сказав, он стал 
врагом табгачскому кагану (китайскому). Став врагом, не будучи в состоянии сделать и 
создать, тюркский народ снова подчинился. Вот тогда свои труды и силу не желая 
отдавать, тюркский народ сказал: «Лучше погибнуть!», «Искореним!», -  начал идти к 
гибели. Вверху небо тюрков, тюркская священная земля — вода так сказали: «Да не 
исчезнет тюркский народ! Да будет народом!» Моего отца Елтерис кагана, мою мать 
Ель бильге катун небо, поддержав со своей высоты, надо думать, подняло вверх. Мой 
каган-отец выступил с семнадцатью войнами»... Я отнюдь не сел (на царство) над богатым 
народом. Внутри без пищи, снаружи -  без одежды, над народом жалким и низким я сел. 
Мы поговорили с моим младшим братом Кюль-тегином. Говоря: «Нашим отцом и дядей 
добыты имя и слава народа да не погибнут!», — ради тюркского народа я не спал ночей 
и днём не сидел».

/Памятник в честь Кю.пь тегина/

В начале VIII века древним тюркам пришлось вести борьбу на два 
фронта. На западе серьёзно угрожали арабы, совершившие в 714-715 
гг. походы за Сырдарью, и с востока - китайцы, продвинувшиеся в 
Семиречье. В 40-х гг. VIII века Китай захватил Суяб, Тараз, и Чач 
(Ташкент). Междоусобная борьба тюркских племен была на руку жепан- 
сионистским устремлениям Китая и арабов. В 751 году две империи 
сошлись для решительного сражения на берегу реки Талас. На пятый 
день противопостояния в тыл китайцам внезапно ударили карлуки, и 
тогда атаку с фронта начали арабы, в результате Китай потерпел пораже
ние. Ибн ал-Асир сообщает, что в этом сражении 50 тыс. китайцев 
погибло и 20 тыс попало в плен. Битва на реке Талас имела большое 
значение в судьбах древних тюрков, надолго определив их дальнейшие 
этнокультурные ориентиры.

В середине IX века на территории Казахстана произошли крупные 
этнополитические изменения. После падения Тюркского каганата в 
борьбу за лидерство включились басмылы, уйгуры, карлуки и кыргызы. 
Во второй половине VIII века уйгуры, победив басмылов и успешно 
вмешиваясь во внутренние дела Китая, стали мощной политической



силой в Центральной Азии. Если в начальный период истории карлуки, 
уйгуры и басмылы действовали заодно, то в последующем именно 
борьба этих трёх племён привела к упадку государство уйгуров. Ряд 
неудач привел в 840 году к победе кыргызов. Они захватили Орду-балык 
и убили кагана уйгуров, установили на десятилетия свою власть.

Несмотря на неудачи в войнах начала IX века, положение Карлук- 
ского государства, опиравшегося на богатые города страны Аргу -  от 
Восточного Туркестана до Ташкента, оставалось прочным. В IX веке 
карлукские племена (чигил, ягма) создали государство с двумя динас
тиями Богра и Арслан ханов. Западные ханы из ягма, известные как 
Богры ханы, были младшими. Они имели ставку в г. Тараз. В 893 году 
Караханы и Саманиды начали борьбу за власть над всей Средней Азией, 
которая завершилась полным крахом Саманидов. Караханидское госу
дарство было первым тюркским государством, официально принявшим 
ислам. Таким образом, тюрки вошли в хозяйственно-культурный 
комплекс Средней Азии.

Известно семь гипотез о происхождении Караханидского государства 
или, как они именовались, современниками Дома Афрасияба, Мулюк 
ал-хакания. Этническую основу государства, как мы уже отметили, 
составляли карлукские племена. В VI-VII вв. карлуки среди прочих 
племен Тюркского каганата участвовали в его войнах. Часть их создала 
собственное владение в Тохаристане, а князья карлуков из правящего 
рода Ашина сменили там эфталитского государя. Главная масса карлу
ков, обитавшая в Джунгарии и на Алтае, наряду с уйгурами, была вклю
чена в токуз-огузскую конфедерацию.

Карлуки вместе с басмылами и уйгурами активно участвовали в 
перевороте 742 года, но двумя годами позже власть от басмылов перешла 
к уйгурам, карлуки начали проводить самостоятельную политику. В 766 
году в их руки перешло все Семиречье с двумя ставками Западно-Тюрк
ского и Тюргешского каганатов — Таразом и Суябом. А в 766-775 гг. 
карлуки захватили Кашгарию, впоследствии их власть распространилась 
до городов-государств средней Сырдарьи и Ферганы. Так окончательно 
сложилась территориальная основа Караханидского государства. 
Первым государем караханидской династии был Бильге Кадыр-каган 
(ябгу) в середине IX века. Таким образом возникло караханидское 
государство, носителями которого стали политические союзы карлуков.

Караханидское время ознаменовалось для всех частей обширной 
империи значительными экономическими, социальными и культурными 
сдвигами. Распространенное мнение о том, что караханиды истребили 
все городское население Средней Азии, не соответствует действитель
ности, наоборот. Именно в эти годы города Мавераннахра, Семиречья 
и Восточного Туркестана испытывали бурный рост, прежде всего, за 
счёт расцвета рабадов - торгово-ремесленных кварталов. Резкий рост
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спроса на ремесленную продукцию лучше всего иллюстрирует произ
водство керамики, медной утвари, стекла и т.д.

Нашествие кара-китаев (киданы) в XII веке и переселение найманов 
в начале XIII века привели к политической гибели государства. Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что в южных районах Казахстана к этому 
времени сформировались новая этническая ситуация, новый тип 
духовной культуры, что изменить в последующем никому не удавалось.

В VIII-IX веках в Северо-Восточном Казахстане кимако-кыпчакская 
конфедерация племен стал действенной силой. В книге Ал-Идриси 
«Нузхат ал-муштак» содержится описание страны кимаков: «Царь 
кимаков - один из великих царей по своей мощи и один из славных по 
своим достоинствам. Кимаки -  большой, многочисленный народ, они 
маги, поклоняются огню. Среди них есть зиндики-манихеи. Их жилища 
находятся среди зарослей и густых лесов. Передвигаются, сменяя 
пастбища. Между Таразом и местопребыванием царя кимаков 81 дней 
пути лежал через пустыни и страну карлуков-тюрков. Страна кимаков -  
самая обширная, наиболее плодородная и возделанная. Кимаки граничат 
с огузами на юге, с карлуками на западе и юге, где примыкает Тибет, а 
также с морем Мрака на востоке.....Городов у кимакских царей шестнад
цать. К ним относятся Астур, Наджа, Бурах, Сисан, Манан, Масганах, 
город царя, именуемый Хаканам, Банджар, Дахлан, Ханауш. Город царя 
Хакана — значительный город, окруженный укрепленной стеной с 
железными воротами. У царя в городе имеется охрана, войско и 
снаряжение. Тюркские цари опасаются власти хакана, боятся его мести. 
Остерегаются его силы, берегутся его набегов, так как это они уже знали 
и испытали от него подобные действия. Хакан-великий царь, ему издавна 
следует тот, кто из царской семьи. Царь кимаков носит одежду, шитую 
золотом и золотую корону, появляется перед народом четыре раза в год. 
У хакана есть хаджиб, визиры. Справедливое большое государство. 
Население государства любит хакана за его благодеяния, заботу об их 
делах и защиту от врагов. У этого царя есть замки, величественные строе
ния и приятные места увеселения. Вместе с тем хакан отличается велико
душием и благородным нравом. Население столицы не знает ни забот, 
ни нужды, не говорит зря, не испытывает бед. У них самые плодородные 
земли и они возделаны, самые лучшие средства к жизни, расходы их 
самые многочисленные и они предприимчивые. Только знатные люди 
носят одежду из красного и жёлтого шёлка» (Ал-Идриси. XII век).

Восточные письменные источники подтверждают существование на 
рубеже XI-XII вв. крупной кыпчакской конфедерации племен, имевших 
династийную царскую фамилию.

Первоначально, в IX-X вв., кыпчаки находились в составе Кимакского 
каганата. По словам Гардизи, этническую основу этого степного 
государства составляли семь татарских племён: Ими, Имак, Татар, Байандур,
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Кыпчак, Ланиказ, Аджлад, занимавшиеся коневодством: «эти люди 
пасли табуны своих господ», -  пишет Аль-Идриси. В X в. кыпчаки начали 
своё движение на Запад. В ходе этого в этнический состав кыпчаков 
вошли многочисленные группы огузов /Западного Казахстана/ и печенегов 
/Поволжья и Дона/. В результате западные группы кыпчаков в скором 
времени /XI в./ стали называться «куманами». Между степными кыпча- 
ками и западными возникали существенные различия в хозяйственно
культурной сфере. Тем не менее, территория, занятая кыпчакскими 
племенами -  вся степная часть Евразии - стала называться Дешт-и Кыпчак.

В книге «Худуд ал-Алам» отмечалась отдельная от кимаков кыпчак- 
ская область в степях западного Казахстана и южного Урала. С середины 
XI века огромные степные пространства от Иртыша на востоке до черно
морских степей постепенно становятся достоянием кыпчакско-половец- 
ких ханов. В конце XI века они захватывают у огузов Янгикент, Дженд 
и другие города долины Сырдарьи.

В первой половине XII века произошли ряд столкновений кыпчаков 
и хорезмийцев Хорезм шаху Атсызу незадолго до своей смерти удалось 
внести раскол в ряды кыпчаков (в 1133 году), вследствие чего в степях 
Казахстана образовались две группы кыпчакских племен: одна на терри
тории Западного Казахстана (зима в Сырдарье, летовища в области 
Уральских гор), другая -  в Центральном Казахстане (от Иртыша до Чу, 
со столицей в г. Сыгнаке). Примечательно, что в летописях кыпчаки и 
другие степные племена называются неверными, так, например, «Атсыз 
(Хорезм-шах) несколько раз предпринимал поход на неверных и одержал 
над ними победу» (Джувейни).

В начале XI века кыпчакские племена (западные группы -  сары 
кыпчаки) под наименованием «половцы» у славян, и «коман» у венгров 
и немцев известны уже в Европе. Маршрут их движения в Европу с той 
или иной мере повторяет движение гуннов в начале нашей эры. В IX 
веке, когда степи Центральной Азии в очередной раз были охвачены 
миграцией племен с востока, кимакско-кыпчакское государство распа
лось. Из его составляющих только кыпчакам удалось впоследствии 
создать собственное государство. Кыпчаки усилились особенно после 
захвата огузских земель по Сырдарье. Огузы в очередной раз (в VII веке 
они жили в Семиречье), должны были поселиться в южно-причерно
морские и северо-каспийские степи. Огромный ареал обитания кыпчаков 
(от Алтая до Дуная) называется Дешт- и Кыпчак. Поэтому у различных 
авторов различные названия народа: на Руси — половцы, в Европе — 
куманы, на Востоке — кыпчаки.

Согласно легенде об Огуз-кагане, приведенной у Рашид ад-дина, 
кыпчаки были одним из 24 племен огузов. В ней говорится, что «Когда 
Огуз потерпел поражение от племени ит-барак, с которым он воевал, он 
остался на острове, образуемом течением двух рек, так обосновался. В это
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время некая беременная женщина, муж которой был убит на войне, влезла 
в дупло большого дерева и родила там ребенка. Про это происшествие 
рассказали Огузу. Он сжалился над ней и сказал: «Так как у этой женщины 
нет мужа, то этот ребенок будет моим сыном». Он стал на положение 
ребёнка Огуза, последний назвал его Кыпчак. Это слово -  производное 
от кабук. Что по-тюркски означает «дерево со сгнившей сердцевиной». 
Все кыпчаки происходят от этого мальчика. При происшествии 
семнадцати лет Огуз каган разбил племя ит-барак и прибыл в землю Ирана 
и покорил области, по истечении многих лет он возвратился в свою область.

Абульгазы дополняет это шежире следующим сюжетом:
«Когда он (Кыпчак) достиг юношеских лет, народы урусы, авлаки, 

маджары, башкурды возмутились. Хан, поручив Кыпчаку много народу 
и нукеров, послал его в эту страну, на берега Дона и Итиля. Триста лет 
он царствовал в этой стране. Всё народонаселение кыпчакское 
произошло от него.

Со времени Огуз хана до Чингисхана на берегах трёх рек -  Дона, Итиля 
и Яика не было другого народа, кроме кыпчакского, около четырех тысяч 
лет они жили в сих странах: поэтому сии страны зовут Дешт- и Кыпчак».

В эту эпоху тюрки-огузы углубились вглубь Западной Азии, 
захватывая одну провинцию за другой. В начале им удалось взять 
Хорасан у потомков Махмуда Газневи, в 1043 г. сельджуки полностью 
подчинили Хорезмские вилайеты. В 1055 г. под предводительством 
Тогрул би и Шаграй би захватили Багдад, вынудив халифа уступить 
Тогрулу титул «султана Востока и Запада».

При потомках Тогрул бия сельджуки продолжали завоевания в 
Западной Азии. Так, в скором времени они под свою власть привели земли 
Ирана, Ирака, Сирии, Палестины и азиатские владения Византии. Но 
слабость административно-политической системы, где сохранялись 
многие традиции кочевой государственности, вызвали ряд кризисов. В 
первую очередь, это объяснялось практикой наделения членов правящего 
дома полунезависимыми улусами. Таким образом, вместо целостной и 
крепкой державы образовалась конфедерация автономных владений, сул
танатов, стремящихся к независимости /Керман, Рум, Хорасан, Ирак и т. д./.

Слабость административной политики привела к отделению от 
сельджукской конфедерации Хорезма, который объединил значительную 
часть южных владений сельджуков и обьявил о своей независмости. В 
Хорезмское государство вошла значительная часть Средней Азии и 
Ирана, Афганистана и Закавказья /Азербайджан/. По этому поводу 
С.И.Агаджанов пишет: «Образование громадного Сельджукидского 
государства имело немалые последствия и для этнокультурных 
процессов в странах Востока. В X 1-Х 11 вв. принимавшая активное 
участие в завоеваниях волна тюркоязычных кочевников хлынула в Иран, 
Северный Афганистан, Арабский Восток, Ирак, Сирию, Палестину, 
Закавказье и Малую Азию».
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В своей основной массе, как отмечает С.И.Агаджанов, это были 
огузо-туркменские племена Средней Азии и Казахстана. До IX в. 
огузские племена вытестнив кангаро-печенежские и некоторые угро- 
финские народы, заняли Присырдарьинские степи, Южное Приаралье 
и Северный Прикаспий. Первые признаки миграционной активизации 
появились в самой среде огузов в ходе противостояния между различ
ными группировками за обладания пастбищами и землями в 
присырдарьинских степях. Борьба шла между двумя группами огузских 
племён: одна сформировалась вокруг «иабгу» -  верховного правителя 
огузов. другая -  вокруг клана сельджуков, выходцев из племени кынык. 
Центром борьбы огузов стал Иангикент с одной стороны, и Дженд со 
стороны кыныков. Последние, проиграв ряд столкновений со своими 
родственниками, начали постепенный отход на юг в пределы Маверен- 
нахра, а затем в Хорасан и северный Хорезм. Во главе этого движения 
встали выдающиеся предводители огузов-сельджуков Тогрул би, его 
брат Шаграй би /Чаграй/. Более широкое собирательное название тюрков 
Средней Азии «туркмен» стало в этот период популярным, заменив 
собой старый этноним «огуз». На мировую арену в XI в. огузы вышли с 
этнонимом «туркмен».

В исторических источниках распад самих кочевников, огузов 
объясняется борьбой между двумя главными поколениями: Бузок и 
Ушок. Восточные источники часто пишут о том, что главной причиной 
массовой миграции огузских племён на территорию Передней Азии 
стало усиление «экспансии кыпчаков, стремившихся вытеснить огузов 
из берегов Сырдарьи».

Однако в целом ряде моментов обнаруживается спорность и недос
таточная обоснованность их суждений. Прежде всего это выражается в 
заметном упрощении, «варваризации» общественного строя огузов и 
туркмен Х1-ХП вв. Весьма непоследовательный и дискуссионный харак
тер носит теория «дихотомии», согласно которой держава Сельджукидов 
то представляется почти копией более древних государственных систем 
Востока, то считается результатом «третьего пути развития -  между 
архаическими тенденциями и симпатиями туркменских племён и поли
тикой централизации своих персидских везиров».

Немало интересных событий происходят в западных областях 
Евразийских степей в древнетюркское время. Как известно, после смерти 
Аттилы огромное объединение племён распалось. Впоследствии 
наиболее значительная часть их объединилась в аварском каганате. В 
начале VII в. авары во главе с ханом Баяном занимали территорию 
Паннонии и Далмации. В формирование государственного устройства 
Аварского каганата сильное влияние оказывали восточно-тюркские 
племена /язык, государство называлось каганат, а правитель именовался 
титулом -  каган/. Именно в аварский период в Европе распространяются
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железные стремена и однолезвийная сабля, что также было присуще 
для тюркской культуры. Но авары, следуя традициям гуннов, вели 
беспрерывные воины с Византией и соседними славянскими, герман
скими и тюркскими народами. В конце концов они подчинились власти 
франкских королей.

В середине VI в. до н.э. в приазовских и прикаспийских степях 
появились тюркские племена хазаров и булгар. Образно о них можно 
говорить как о форпостах древнетюркского мира на западе, до гибели 
каганата эти племена составляли его западные области. В формировании 
хазаров и булгар принимали очень деятельное участие древнетюркские 
роды Ашина и Дуло.

§ 5. Культура

В целом можно говорить об общетюркском комплексе, включающем 
широко распространённые по всей территории во второй половине I 
тыс. н. э. материальную культуру, идеологические представления и 
духовные помыслы. Культура кочевых племен и осёдлых регионов 
выступает в органической целостности, составляет единую культурную 
систему.

В VI-IX вв. на территории тюркских каганатов существовало 
большое количество городов. В Южном Казахстане крупными городами 
были Сайрам (Испиджаб), Казы-Курт, Фараб (Отрар). Всего на юге 
насчитывается 33 города. В Семиречье в VII-IX вв., согласно письмен
ным источникам, было 27 городов и селений. У городищ выделяется 
центральная часть, состоящая из цитадели и шахристана, торгово
ремесленное предместье тянется на несколько километров. К укреплен
ным стенам города примыкали сельскохозяйственные угодья. Структура 
городов показывает их универсальное предназначение -  администра
тивный центр, центр ремесла и торговли, центр сельскохозяйственного 
округа. Цитадели городов древнетюркского периода представляют собой 
дворцовую постройку -  иногда до 20-ти метров высотой, некоторые из 
них двухэтажные с парадными залами. Шахристаны городов были тесно 
застроены домами, несколько семейно-родственных групп составляли 
квартал-махалла. Раннесредневековые жилища южного Казахстана 
делятся на два типа: однокомнатные—наземные—прямоугольные в плане 
и двухэтажные, линейной планировки, второе помещение — кладовая, 
выделено путем сегментации из первоначального помещения при 
помощи капитальной стены. Вдоль стен устроены суфы - ширина I м., 
выступы — 1,2 м., высота — 50 см. Напротив входа в центре утроен 
напольный прямоугольный очаг с глиняными бортиками. В домах 
имелись тумбовидные подставы для зернотёрок. Хумы, горшки для 
хранения продуктов располагались в углах на суфах. В каждом доме

129



есть место для отправления культа. Обычно этот угол напротив входа. 
Площади домов варьируют от 10 до 60 кв.м.

В IX-X вв. отмечается небывалое развитие городского строительства 
на территории Средней Азии и Семиречья. Отчасти это связано с 
господством в этом регионе караханидской династии. В это время 
создаются замечательные памятники архитектуры (мавзолеи Карахан, 
Айша-биби, Бабаджа-хатун и т.д.). Высокое развитие получает художест
венный промысел. В целом, эти факты свидетельствуют о расцвете 
материальной культуры.

Жилища кочевников также были двух типов: юрта, покрытая 
войлоком, и подвижное жилище на колёсах. Они конструктивно отлича
лись друг от друга, юрта имела круглую форму, состояла из остова — 
кереге, сферического свода — шанырак, а так же купольных жердей -  
уык. Так описывает юрты кыпчаков Рубрук: «Юрту покрывают белым 
войлоком, чаще войлок пропитывают известкой, белой землёй и 
порошком из костей, чтобы он сверкал ярче. Войлок около верхней 
шейки украшают красивой и разнообразной живописью. Кипчаки 
сшивают цветные войлоки, составляя виноградные лозы и деревья, птиц 
и зверей, и они делают подобные жилища настолько большими, что те 
имеют иногда 30 футов в ширину».

В период тюркских каганатов высокого развития достигла резьба 
по камню и кости. В Казахстане найдено огромное количество каменных 
антропоморфных скульптур с вереницами балбалов. Как правило, все 
изваяния стоят возле поминальных холмов и обращены лицом к востоку. 
В ранних изваяниях (VI-VII1 вв.) изображены доспехи и личные 
предметы захороненного. В правой руке он держит сосуд, левой рукой 
опирается на эфес своей сабли. В моделировке костюма чётко 
выделяется конусообразный головной убор, кафтан и особенно пояс с 
привесками и украшениями, то есть подвешенные сабля, меч-акинак, 
ножи, сумочка и т.д. В изваяниях последующего времени (VIII-IX вв.) 
изображаются люди обоего пола и почти всех возрастов. Их неотъем
лемая черта -  ритуальный сосуд цилиндрической формы, поддержи
ваемый двумя руками на животе.

В тюркском погребении на Алтае был открыт валун, на котором 
изображены женщина с ребенком и три всадника. На женщине трехрогий 
головной убор, похожий на венец Кюльтегина. Сюжет отражает обычай 
поклонения предкам. Возможно, в нем также изображено женское 
божество Умай-апа (Бай-ана) — покровительница домашнего очага и 
детей. В памятнике в честь Тонюкока (VII век) тюрки написали: «Небо, 
Умай, Священная земля -  вода, вот что, надо думать, они нам даровали 
победу». Тюркская вера держалась на вере во всемогущество неба — 
Тенгри. Ал-Максиди в IX веке пишет: «Тюрки говорят Бир Тенгри, 
подразумевая под этим «Един господь». Некоторые из них говорят, что 
Тенгри -  это название небесной голубизны, а некоторые, что это небо».
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Среди тюрков были распространены различные культы — священных 
гор, пещер, волка-прародителя. Знамёна древних тюрков украшались 
волчьей головой. Фигуры тотемных животных отливались из бронзы. На 
войлочных коврах на белом фоне нашиты вырезанные из ярких мат ериалов 
изображения хищных зверей, лошадей и птиц. Наряду с собственным 
верованиями, кочевые тюрки увлекались и другими религиозными 
системами: буддизмом, манихейством, христианством, иудаизмом.

Самое примечательно в культуре древнетюркского периода -  появ
ление письменности и богатой письменной литературы. Рунические тексты 
в честь Бильге-кагана, Кюльтегина и других выдающихся деятелей 
тюркского эля одновременно как бы являются выдающимися литератур
ными произведениями, так и историческими свидетельствами эпохи.

Особое место в древнетюркском наследии занимают сказания об 
огузских богатырях, объединенные образом мудреца и вещего сказителя 
Коркута: «...Умершему человек не ожить, вышедшей (из тела) душе не 
вернуться. Накопив все богатства до вершины чёрной горы, джигит всё 
собирает, копит, ищет (хоть), больше своей доли ему не съесть. Как бы 
не разделились и ни разлились воды, высоко поднимающие грудь, 
счастья не будет. Если накинуть уздечку на голову черного осла, он мулом 
не станет; если надеть платье на служанку, она барыней не станет... Как 
бы густо не выпал снег, до весны им не остаться, цветущему зеленому 
лугу до осени не остаться. Старый хлопок тканью не станет, старый 
враг другом не станет...

... Не сгубив своего преимущества, человеку не прославить себя 
(щедростью). Дочь без примера матери наставления не примет, сын без 
примера отца угощения не устроит...

Режущим мечом трусам лучше ударов не наносить. Для джигита, 
умеющего бить, лучше меча со стрелой палица. Чёрным домам, куда не 
приходит гость, лучше обрушиться, горьким травам, которых не есть 
конь, лучше бы не вырасти; горьким водам, которых не пьёт человек, 
лучше бы не течь; грубому сыну, от которого нет славы имени отца, 
лучше бы не выйти из спинного хребта отца, не войти в чрево матери, 
не родиться на свет. Прославляющим имя отца, данным на радость 
сыном, хорошо быть. Лживым речам лучше бы на этом свете не 
появляться; правдивым людям лучше бы жить трижды тридцать 
десятилетий...»

Огромное культурно-историческое значение имеют также труды 
Ю.Баласагуни, М.Кашгари и аль-Фараби.

Наиболее ярким результатом становления двух культур -  тюрко- 
тенгрианской и арабо-мусульманской — стало появление на территории 
Средней Азии научных и культурных центров, в которых работали и 
творили великие ученые средневековья. Поэтому этот период образно 
называется эпохой «мусульманского ренессанса».
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Г л а в а  3.

ЗОЛОТАЯ ОРДА

§ 1. Особенности эпохи

В начале XIII века в Центральной Азии сложилась своеобразная 
геополитическая обстановка. Ореол величия древних тюрков, могуще
ственный дух, поднявший их на вершину славы, исчез. Вместе с ней 
тюрки потеряли имперскую идеологию и мощный центр власти.

Отныне тюрки представляли собой разрозненные общины, рассеян
ные по перифериям мира оседлых народов. В этот кризисный для тюрков 
момент из глубин Центральной Азии появляется небольшое племя 
монголов во главе с Чингисханом, сумевшее не только возродить кочевую 
цивилизацию, но и начать новую эпоху в истории Евразии.

Вопрос о происхождении и о прародине монголов занимает умы 
многих историков средневековья. Предпочтительной, на наш взгляд, 
является гипотеза о том, что предки монголов в верховья Онона и Керу- 
лена пришли из северо-западных районов Маньчжурии. Сравнительно- 
исторический анализ монгольской лексики /охотничье-рыболоведческой/ 
показал, что «все основные термины, относящиеся к этой семантической 
группе, являются общемонгольскими и восходят к некогда единому 
прамонгольскому языку, свидетельствуя, что прамонголы были искони 
не степняками-скотоводами, а таёжными охотниками и рыболовами...».

По предположению Е.И.Кычанова, легендарные предки Чингисхана 
/Борте чино и Гоа марал/ вместе с другими соплеменниками в середине 
VIII века двинулись на запад. «Разгром в середине IX века Уйгурского 
каганата киргизами открыл для монголов возможность постепенно 
заселить современную территорию Халхи», -  считает Е.И.Кычанов.

Как бы то ни было, приток совершенно новых и свежих племён в 
состав кочевников восточной части Великой степи в VIII-IX вв. открыл 
новую эпоху в истории средневековья Евразии. В состав ранних монго
лов входили племена: урянхаи, конгират, баяут, тайчиут, ойрат, тумат и 
др. Западнее обитали племена найманов и кереитов.
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В восточных источниках содержится очень много легендарных 
сведений об этом периоде. Например, Рашид ад-дин монголов считал 
частью тюрков, к их числу он причислил следующие племена 
«джапаиры, татары, ойрагы, меркиты и прочие подобно другим народам, 
которые были похожи на монголов и из которых каждый имел /своё/ 
государство, как кереиты, найманы, онгуты и подобные им... кунгират, 
куралас, икирас, элджигин, урянкат, килингут...». По свидетельству 
Рашид ад-дина, монголы происходят от двух принцов, ушедших от 
преследования Суйунуч хана в местность Эргене-кун. Предполагается, 
что под Эргене подразумевается р. Аргунь /исток Амура/. Возвышение 
монголов Рашид ад-дин объясняет божественной помощью, 
предопределением сверху: «Потомки Иль-хана Киян и его двоюродной 
брат Нюгуз /Нук1с/ четыреста лет обитали в недоступных горах. 
Поселившись в этой земле, они воздали благодарение Богу. Зимою они 
питались мясом от стад своих, весною пили молоко их, из кожи делали 
одежду... «Эркене» -  значит горная цепь, а «кон» значит «острый», - пишет 
Абульгазы. В устных вариантах казахского шежире «кон» /кун/ произно
сится несколько иначе, как «кец», обычно означает территорию с гоянки 
кочевого аула /стойбище/.

Рашид ад-Дин предполагал, что легендарная прародительница 
Чингисхана Алан гуа /гоа/ -  героиня чудесной истории, родившая трёх 
сыновей от луча света, жила в конце X -  начале XI вв. Вероятно, к этой 
истории следует относиться очень осторожно. Восточные историки не 
настаивают на точности своих сведений, полученных из легендарных 
рассказов. В них сказались отголоски древних мифов монгольского 
племени, в некоторых деталях наблюдается повторение сюжета о проис
хождении народов Центральной Азии, соответствующая древнетюрк
ским. В X-XI вв. монголы были сильно обеспокоены проблемой обрете
ния родины. Переход к кочевому скотоводству в условиях степной и 
лесостепной зоны резко увеличил благосостояние монгольских племён, 
он сопровождался резким ростом роли скотоводства, особенно табунного 
коневодства /чего раньше фактически у них не было/. Одновременно 
этот переход «сопровождался вытеснением и ассимиляцией местных 
тюркоязычных объединений и группировок». В середине X в. монголь
ские племена создают свои первые политические союзы. В «Сокровен
ном сказании» о непосредственных предках /реальных/ Чингисхана 
Кабул хане и Амбагай говорится, что они были правителями государства 
/китайский термин «го», означающий «государство»/. «Всеми монголами 
ведал Хабул хаган. После Хабул хагана... стал ведать Амбагай хаган».

Вероятно, уже в это время складывается идеология, направленная 
на экспансию, расширение территории и установление верховенства 
монголов. Стремлением расти вширь можно объяснить начало 
бескомпромиссной борьбы против татар, чжурчжень и др. В дальнейшем
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эта энергия вышла за границы самих монгольских племён и переки
нулась на тех, кто был подобен монголам, т.е. кереитам, меркитам, 
найманам и др. Так, государство монголов превращалось во всемогущую 
империю Евразии. Отныне эта энергия на несколько веков служила 
основным структурообразующим фактором на всей территории огром
ного континента. Исторические источники «Сокровенное сказание» 
/Ныгуча Тобчи/, «Золотое сказание» /Алтан Тобчи/ позволяют наметить 
несколько этапов в движении народов степного пояса Евразии.

В середине 80-х годов XII в. Темуджину -  молодому монгольскому 
предводителю -  удалось объединить часть близких ему родов и создать 
небольшую политическую группу /улус/. Это стало возможным благо
даря разгрому меркитов. Именно эта победа обеспечила Темуджину 
определённую известность. Хотя основную роль в этих событиях 
сыграли Тоогрул /кереит/ и Жамуха цецен -  предводитель части 
монголов -  тайчуитов.

В 1206 г. /в год Барса/ на берегу р. Онон Темуджин был провозглашён 
предводителем всех кочевых племён и удостоился титула «Чингисхан».

В 1203-1205 гг. Чингисхан объединил главные племена Монголии: 
кереитов, найманов, татар и меркитов. После Курултая 1206 года, провоз
гласившего его Великим ханом (Шын-Куз -  недосягаемая вершина), он 
начал войну за северный Китай. В 1219 году начинается компания по 
завоеванию Северной Азии, северной Индии и Ирана, а часть войск во 
главе с ноянами Жебе и Субедей, пройдя через Кавказ, разбила аланов, 
кипчаков и славян. Завоевания монголов успешно продолжались при 
приемниках Чингисхана. В 1236 году Кулагу закончил завоевание 
передней Азии, к 1259 году в состав империи полностью вошли Китай 
и значительная часть Индокитая. В 1242 году была завершена Европей
ская компания. Бату, выполняя волю Чингисхана «дойти до тех мест, 
куда дойдут копыта монгольских коней», завоевал две трети Европы.

Территория Казахстана вошла в состав уделов двух сыновей кагана: 
от Алтая до Урала (улус Кьшчака) -  во владения Джучи, Туркестанский 
оазис и Семиречье -  в улус Чагатая. В ходе территории улуса Джучи, 
Земли Восточного Дешт-и Кыпчака сделались одним из уделов большой 
империи - Золотой Орды. В восточных источниках по отношению к 
степной территории Казахстана часто применяется термин «Ак Орда». 
Так непосредственно называлась начальная территории улуса Джучи. 
На основании восточных источников можно с уверенностью сказать, 
что Ак-Орда, как независимое государство при сохранении номиналь
ных признаков вассальной зависимости от Золотой Орды, было создано 
старшей линией Джучидов. Границы этого государства не могли быть 
постоянными и устойчивыми в силу различных внутренних и внешних 
причин. В целом в неё вошли территория Казахстана от бассейна 
Сырдарьи до Алтая и от Южного Приуралья до Семиречья. О границах
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распространения политической власти ОрдаЕджена писал выдающийся 
татарский историк Ш.Марждани: «Орда Еджен правил племенами, 
кочевавшими от Иртыша до среднего течения Сырдарьи и прилегаю
щими к ней районами, и в предгорьях Улутау и Кичиктау, а также земля
ми между реками Или и Чу» (1885 г.).

Плано Карпини, путешествуя по Казахстану в середине XIII в., лока
лизует ставку Еджена к востоку от озера Ала-Коль: «В этой земле (вос
точнее Балхаша) живёт Орду, старший брат Бату, мало того, он древнее 
всех князей татарских, там имеется его орда, или двор его отца (имеется 
в виду орда Джучи хана в Улутау -  Ж. А.)». Что касается северо-западных 
границ Ак-Орды, то они доходили до рек Иргиз, Ор, Елек. Абульгазы 
Бахадур хан сообщает: «Шайбан кочевал на обширном пространстве 
между предгорьями Урала и реками Тобол, Яик, Елек, Иргиз, а зимой -  
в бассейне Аральского моря, по рекам Чуй-су, Сары-су и в низовьях 
Сырдарьи». Таким образом, казахские земли, закрепленные Бату-ханом 
как верховным правителем всего улуса Джучи за своими братьями, 
территориально управлялись двумя династиями -  Орда Еджена и 
Шайбана. Однако в ряде вариантов казахского шежире фигурирует и 
линия Токай Тимура, одного из младших сыновей Джучи. Так, у 
Абульгазы читаем: «У Чингизхана сын Джучи хан, его сын Тукай Тимур, 
его сын Уз Тимур, его сын Ходжа, его сын Бадаккул-оглан, его сын Курус- 
хан, его сын Куйрчык хан, его сын Барак хан, его сын Абусаид, по 
прозванию Джанибек хан. У этого было десять сыновей в таком порядке: 
Еренжы, Махмуд, Касим (это тот, который .препираясь с Махмуд ханом 
Шибани, был виновником смерти Мохаммед хана), за ним следовали: 
Итак, Джаныш, Камар, Тениш, Усяк, Джаук (то есть далее следует линия 
казахских ханов -  Ж.А.)».

Золотоордынский период Казахстанской истории охватывает два с 
половиной столетия.

В целом этот период оказал сильное влияние на последующие 
этнополитические процессы в Казахстане. Несмотря на разрушения, 
постигшие юг, эпоха существования Золотой Орды была временем 
экономического и культурного расцвета Великой степи. Казахстан стал 
узловым пунктом международных связей и торговли. Окончательно 
сложилась этническая карта, что проявилось в антропологии явным 
преобладанием монголоидности, и в языке господством кыпчакского 
диалекта.

§ 2. Хозяйство

Доминирующим видом хозяйства на всей степной полосе от Алтая 
до Урала в Золотоордынское время было кочевое скотоводство. Вот как 
описывает это хозяйство Рубрук (1253 г.):
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«Они не имеют постоянного местожительства и не знают, где найдут 
его в будущем. Они поделили между собою Скифию, которая тянется 
от Дуная до восхода Солнца. Всякий начальник знает ...границы своих 
пастбищ, а также, где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною 
и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более тёплые страны, 
летом поднимаются на севере, в более холодные. В местах, удобных 
под пастбища, но лишённых воды, они пасут стада зимою, когда там 
бывает снег, так как снег служит им вместо воды». Вместе с тем следует 
подчеркнуть и то, что жестокая межплеменная вода начала XIII века 
явилась результатом переселения значительного количества кочевников, 
что изменило в целом хозяйственную структуру региона. В высшей среде 
чингизидов прослеживаются два основных направления в отношении 
хозяйства. Первое -  поклонники монгольской старины и кочевых 
традиций. Они был врагами оседлой жизни, земледелия и городов, 
сторонниками безжалостной эксплуатации оазисов. Наиболее ярко это 
проявилось при завоевании Северного Китая, когда кочевая знать 
требовала от Чингизхана перебить всё осёдлое население, а земли 
превратить в пастбища. В Семиречье увеличение плотности кочевых 
тюрко-монгольских племен действительно привело к исчезновению в 
XIII веке городской жизни и оседлых поселений в этой стране. Второе 
направление опиралось на гражданскую бюрократию и мусульманское 
духовенство покоренных стран, которые были заинтересованы в 
центристской политике, в сохранении и укреплении государственного 
аппарата и финансов. Сторонники второго направления были 
заинтересованы в обуздании центробежных стремлений монголо
тюркской кочевой знати. Поэтому покровительствовали городской 
жизни, купцам в торговле, восстанавливали производительные силы, 
необходимые для правильного поступления налогов в казну.

Яркий пример такого подхода иллюстрирует деятельность Чагатаида 
Кебек-хана (1318-1326 гг.). Чтобы порвать с кочевничеством, он пересе
лился в Туркестанский оазис, провел денежную и административную 
реформы, перестроил города Средней Азии.

Неравномерность развития осёдлых и кочевых регионов привели к 
разделению его на два государства (выделение Могулистана и Маверан- 
нахра).

Несмотря на то, что завоевание территории Казахстана монголами 
сопровождалось разрушениями городов и массовым истреблением 
людей (особенно во владениях Хорезмшаха), экономический и культур
ный прогресс не был задержан. В китайской хронике отмечается: 
«Чингисхан смял границы на пути между Востоком и Западом, сравнял 
с землёй крепости и бастионы, которые препятствовали экономическим 
и культурным отношениям и после этого взаимные связи Востока и 
Запада начали расцветать». Очевидец той эпохи Марко Поло по-своему
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объясняет те разрушения, которым подвергались крепости: «в покорен
ных странах не разрешалось иметь стены, крепость и ворота, дабы не 
могли препятствовать вступлению войск... Так взнузданные народы 
остаются спокойны, и не возмущаются».

Возникновение на территории двух довольно сильных и самостоя
тельных государств Золотой и Чагатаидской Орд, с одной стороны, на 
долгое время прекратило междоусобицы и войны, с другой стороны, 
привело к расцвету торговли и градостроительства. Повсеместно была 
введена почтовая и ямская служба. По территории кочевников Сары- 
Арки беспрепятственно проходили дипломатические и религиозные 
миссии, доставляя различные сведения в оседлые районы Азии и 
Европы.

В XIV-XV вв. в городах Отраре, Сыгнаке, Сауране, Дженде ханами 
Ак-Орды Ерзеном, Мубарак ходжой и Урусом вводились культовые и 
общественные постройки. Наиболее значительное сооружение этой 
эпохи -  мавзолей Ахмеда Яссави. В середине XIII века монетные дворы 
Сыганака, Отрара и Сарайчика работали на полную мощность, ч го сви
детельствовало о расцвете этих городов. Более того, города и поселения 
начали строиться в степной части. Таковыми являются города в бассейне 
р. Сарысу, Нура (Улутауские города), Хобда, Елек. Особенно сильное 
развитие оседлости наблюдается в Поволжье, являющемся поли
тическим центром Золотой Орды (города Сарай Бату, Сарай Берке, 
Сарайчик, Азау -  Азов, Астрахань). Стала быстро набирать мощь 
торговля, связывающая юг Казахстана с Поволжьем через Западный 
Казахстан с выходом на древние торговые пути в Индию и Китай. 
Выгодное положение юга Казахстана на стыке осёдло-земледельческого 
и кочевого мира, на перекрестке магистральных торговых путей сделали 
его центром хозяйственно-культурных, экономических контактов 
Евразии.

Пышного расцвета градостроительство и архитектура достигли при 
хане Узбеке (1312-1342 гг.) и наследовавшем его Джанибеке (1342-1357 
гг). Время их правления характеризуется ростом территории городов и 
возникновением значительного числа населенных городов. Число 
археологически зафиксированных городов и оседлых поселений Золото
ордынского периода превышает сто десять. Кроме того, существует 
около 30 городов, известных по средневековым картам, но не локализо
ванных на местности из-за недостаточной археологической изученности. 
Начиная с 1946 года, казахстанскими археологами экспедиции А.Х.Мар- 
гулана раскопаны и обнаружены более десяти средневековых городищ 
в Центральном Казахстане: торгово-ремесленные и политические 
центры (Баскамыр, Аяккамыр, Жошы ордасы, Шоткара-Сарай, Белен- 
ана, Болган ана и др). В ходе этноархеологических поисков обнаружены 
оседлые поселения и городища золотоордынского периода и в бассейне
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р. Иртыш. В частности, в местности Акколь-Жайылма обнаружена 
городская культура, предположительно принадлежащая Шайбанидской 
династии.

Довольно распространенная точка зрения о несовместимости 
осёдлой и городской культруры с кочевой, степной, не отражает истин
ного положения вещей. Именно в результате тесного союза степи и 
города, бурного развития ремесла и караванной торговли и образовался 
тот специфический экономический потенциал, который длительное 
время способствовал сохранению мощи Золотой Орды.

При всем этом оба компонента в силу своей внутренней структуры, 
различий и в способах ведения хозяйства и характере производительных 
сил резко отличались по своим устремлениям. И весь этот симбиоз 
обеспечивал созданному кочевниками государству многие важные для 
его существования условия. Среди факторов, обеспечивавших существо
вание и развитие золотоордынских городов, особую роль нужно отвести 
наличию сильной центральной власти. Именно она создала условия для 
возникновения городов, внешней торговли, разрешила вопросы денеж
ного обращения на огромной территории. Подавляющее число городов 
были административными центрами определенной провинции, где 
сосредотачивался исполнительный, управленческий и налоговый 
аппарат, представлявший надёжную опору центральной власти.

Главной отраслью хозяйства большинства племен оставалось коче
вое скотоводство. События, связанные с созданием империи монголов- 
кочевников, не изменили традиционных маршрутов скотоводов: племена 
Восточного Дешт-и-Кыпчака на зимние стоянки переходили в долины 
Сырдарьи, в предгорья Каратау. Западноказахстанские племена от 
зимних стоянок в устье Волги и на северо-восточном побережье 
Каспийского моря и в низовьях Сырдарьи летом поднимались вверх по 
Волге, Уралу, Эмбе.

§ 3. Социальная организация

Примечательно, что созданное в 1206 году монгольское государство 
провозглашалось как государство кочевых племён /кшз туырльщты/ и в 
государственной идеологии особое место занимало подчёркнутое 
противопоставление его оседлым /балшык уйл1, сауыскан унд1/. В 
отличие от многих кочевых объединений, государство Чингисхана 
изначально представляло союз сильных личностей, которым и было 
распределено всё население /в 1206 году из проверенных друзей, 
родственников он назначил 95 ноёнов /тысячников//.

Дальнейшее расширение границ государства происходило двумя 
путями. В первом случае монголы вели очень успешные завоевательные 
походы. Преследуя своих внутренних врагов /меркиты, кереиты,
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найманы/, монголы в начале XIII в. оказались в районах Центрального 
Казахстана и Южной Сибири. Этими же мотивами объяснялись причины 
похода на Восток и в Китай. Во-вторых, в ход пошли традиционные 
элементы сплочения степных племён -  заключения династийных браков 
с правящей элитой кочевых групп. Например, предводителю карлукои 
Арслан хану, признавшему власть монголов, была отдана дочь самого 
Чингисхана -  Алхе бэхи. Таким образом, в состав империи вошли уйгу
ры, ойраггы и другие кочевые племена. При этом в тексте монгольской 
летописи говорится и об институте усыновления /по отношению к уйгу
рам/: «Кызымды берешн, бесшпп улым болсын. Алтын алка, ж1бек- 
камка, кумю-маржан сияктыларды алып келсш», -  сказал Чингис послу 
уйгуров, объявившему о желании Идууд хана подчиниться власти 
монголов. Родство правящих династий служит гарантией безопасности 
покоренных племён. После покорения кереитов на двух дочерях брата 
Уан хана Жаха хамбу были женаты сам Чингисхан и Толе /Толун/, 
поэтому улус Жаха хамбу не пострадал от разграбления.

Наконец, формирующееся монгольское государство /империя/ пере
няло у покорённых им стран /на первом этапе от кереитов, найман и 
уйгуров/ формы и правила устройства государства. На раннем периоде 
монголы ещё очень плохо представляли эти проблемы, фактически не 
было чёткого разделения функции охраны ставки, ни управления двором, 
ни государственными делами. В целом ранняя монгольская государст
венность напоминает обычное вождество. Во время войны с найманамн 
в руки монголов попал начальник канцелярии Тататунга /уйгур/. Хасар, 
брат Чингисхана, видимо, впервые державший печать в руках, спраши
вает у уйгура «Бул мерд1 неменеге керектенунп ед1?» Таким образом, 
Тататунга стал первым государственным секретарём Монгольской импе
рии, ему было поручено устройство школ и письменные дела.

Государственное устройство монгольских улусов (Золотая Орда и 
Чагатайская Орда) следовало образцу, введенному «Яссой» Чингисхана. 
Как и все остальные покоренные территории, улусы находились в 
подчинении великого хана, который управлял империей из Каракорума. 
Существовавшая улусная система общественной организации позволяла 
кочевникам иметь во владении определенную территорию с пастбищ
ными угодьями и водопоями, предотвращала столкновение с другими 
улусами. Право на приобретение улуса имели только представители рода 
Чингисхана, оно закреплялось как сверху по ярлыку хана, так и продол
женном снизу, султанам, огланам из царствующей семьи занять место 
правителя. Многочисленная знать кочевых племен, реально возглавляя 
своих сородичей, могла претендовать на звание «тархана» и «карами 
бека». В последнем случае также требовалось утверждение в соответст
вующем звании со стороны хана. Тарханство почти приравнивалось к 
султанам, ниже их место в социальной лестнице занимали «улусные



беки», и, наконец, господствующая прослойка чёрной кости завершается 
«карачабеками», -  советниками, администраторами в сложной системе 
управления Золотая Орда называлась «Улусом Джучи», затем «Улусом 
Бату, Берке» и т.д., по имени ханов. Территория улусов охватывала 
следующие земли: к западу от верховья Оби и Иртыша, до низовий Волги 
и Амударьи, часть территории Хорезма и западной Сибири, на западе 
Руси, Венгрии и т.д. Для решения важных государственных дел в улусах 
Джучи и Чагатая созывались собственные курултаи. Вместе с тем 
правители улусов должны были участвовать во всемонгольских собра
ниях на Каракоруме. Единственно, что ограничивало власть великого 
хана, была Ясса. Администрация государства была устроена по следую
щей структуре: «Татары, подражая Цзиньским разбойникам, также ввели 
у себя министров, главноуправляющих правого и левого, директоров и 
другие должности. Они также поставили визирей, главнокомандующих 
и других, которые при себе носили знаки достоинства -  золотую пайцзу». 
Но на всем административном устройстве отражались быт, обычаи 
предков и склонности кочевников, например, большинство придворных 
чинов связаны с охотой -  акташи (конюшний), кусши (сокольничий), 
кус беги.

Великая Ясса, появившаяся непосредственно в недрах кочевой жизни 
и представлявшая собой сборник обычного права, должна была урегули
ровать отношения между различными племенами, должна была содейст
вовать их объединению под единой властью, что в достаточной мере 
осуществляется в рассматриваемое время. По сути, характер военной 
организации государства, основанный на десятичной системе, с успехом 
отодвинула на второй план генеалогическую структуру тюрок-монголов. 
Каждый кочевник-гражданин принадлежал какому-нибудь десятку. 
Каждый десяток имел отдельного начальника, десятки образовывали 
сотни, сотни тысячи, а из 10 тысяч -  тумены, или тьмы, над всеми этими 
разрядами стояли отдельные начальники. В общем, деление имело 
главное подразделение на два крыла -  на правое (барунгар) и левое 
(жунгар). Подобное деление было дополнено и третьим звеном. По 
данному случаю существует легенда о передаче верховной власти в 
Дешт-и Кыпчак Бату хану, согласно которой Чингисхан, встречая своих 
внуков от Джучи, велел им поставить три юрты: белую с золотым поро
гом, синюю юрту с серебряным порогом, серую со стальным порогом:

«Ежен-хан (орда Еджен) и Сани Хан (Бату) известны. Они родились 
от дочери Туралы хана, его Иои хана жены. Семнадцать сыновей были 
от других жён. Эти Ежен и Саин уступали друг другу ханствование. 
Саин хан был моложе. Сказал он своему старшему брату Ежену: «Ты 
мой старший брат, замени мне отца. Значит, ты мне отец. Мы уходим в 
чужой юрт. Ты будь ханом». Ежен сказал: «Верно, что я старше тебя 
летами. Но наш отец очень любил тебя и вырастил баловнем. До сих
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пор я лелеял тебя и покорялся. Если я стану ханом, может, не смогу по- 
прежнему покоряться тебе, так что между нами возникнет война и 
ненависть. Будь же ханом ты. Я  снесу свое ханствование, ты же моего 
ханствования не снесешь».

Два сына, родившиеся от одной матери, и семнадцать сыновей, 
родившиеся от других матерей, все вместе отправились на курултай к 
великому хану. Когда прибыли на служение своему деду Чингизхану, 
хан поставил им три юрты: белую юрту с золотым порогом для Саин 
хана, синюю юрту с серебряным порогом поставил для Ежена, серую 
юрту со стальным порогом поставил для Шайбана» (Утемиш хаджи. 
«Чингис наме»).

Представители рода Чингисхана, а также пожалованные титулом 
тархана, освобождались от податей и налогов, имели право занимать 
высшие должности. В виде отличия они носили гербы-тамги. Все 
остальное население известно под названием «чёрной кости». Оно 
подразделялось на свободных и рабов. Рабы состояли из военнопленных 
и они не пользовались никакими гражданскими правами, то есть 
полностью принадлежали своему хозяину. Вольноотпущенные из рабов 
постепенно пополняли родовые группы или же число служащих при 
правителях.

От рассмотренной выше системы отличается Ногайская орда, одно 
из крупных объединений, возникшее в ходе распада Золотой орды. Она 
занимала в XIV-XV вв. территорию Западного и Северного Казахстана. 
Первоначально она называлась «Мангытским юртом», в последствии при 
темнике Едиге обособилась (1396-1411 гг.). На высшей ступени сословной 
лестницы находились «мурзы» -  потомки Едиге. Они имели 
наследственную власть, в их руках сосредотачивались военно-админи- 
стративные бразды управления. Рядовые кочевники обязаны были 
кочевать со своими мурзами, вносить подать, являться с оружием во время 
военных походов. Ногайская Орда могла выставить до 300 тыс. воинов.

Политический распад Золотой Орды в конце XIV -  начале XV вв. 
совпал с утверждением на Востоке новой мировой державы Тимура с 
центром в Средней Азии. Об этих событиях подробно рассказывают 
современные им историки и летописцы, восточные и западные хроники, 
а также казахские эпические сказания. В последнем особое место 
занимает цикл сказания об Едиге.

По одной версии, «Едиге был сыном Кутлук-кия, сокольничего хана 
Токтамыша. Соблазненный подарками царя Са Темира (Тимур), он дал 
ему одно из яиц, снесенных соколом чудесной породы, которым 
особенно гордился Токтамыш. Узнав об этом проступке, Токтамыш велел 
казнить сокольничего и всю его семью. Младенца спасает друг его отца. 
Он подменяет обреченного на казнь младенца своим собственным сыном 
и воспитывает сына Кутлук-кия, как своего».



По другой версии сказания -  «Едиге -  сын мусульманского 
(суфийского) святого Баба-Тукласа шашты Азиз. Святой, однажды 
совершая омовение у источника, увидел трех лебедей, которые, опус
тившись к берегу, сбросили с себя свои лебединые одежды (кеб) и стали 
купаться. Заглядевшись на их красоту, святой похищает одежду купаль
щиц. По просьбе трех сестер (пери) он возвращает одежду, а младшая 
из них соглашается стать его женой при условии, что он не будет ей 
смотреть на голову, когда она чешет волосы, под мышку, когда она 
снимает рубаху, и на ноги, когда она разувается. По истечении некоторого 
времени Баба-Туклас нарушает запрет, и тогда он замечает, что у его 
красавицы череп прозрачный, под мышкой просвечивают лёгкие, а ноги 
птичьи. Жена узнав, что её тайна открыта, покидает мужа, но улетая, 
сообщает ему, что у неё во чреве младенец, когда он родится, она оставит 
его в безлюдной степи в указанном месте (на берегу Нила), где найдет 
его отец. Баба Туклас следует этому указанию и в положенное время 
находит младенца». Так появился на свет великий темник Золотой Орды
-  Едиге.

Казахский эпос упадок Золотой Орды связывает борьбой чингизидов 
с представителями родовой аристократии. Вместе с тем нельзя отрицать 
губительные последствия походов Тимура в Дешт- и Кыпчак.

Золотой Ордой после смерти Бердибека управлял известный эмир- 
Мамай, женатый на дочери Бердибека-хана. По своему произволу он 
назначал ханов из династии Чингизидов, оставаясь сам практически 
правителем Золотой Орды. В период с 1360 по 1380 гт. в Золотой Орде 
сменилось 14 ханов и происходили непрерывные междоусобицы 
крупных эмиров, отстаивавших независимость своих уделов.

Современником Едиге был и Урус-хан, правивший в начале в Ак- 
Орде, а затем завладевший Сараем. Он изгнал Мамая в его крымский 
улус. Молодой Тохтамыш, находившийся сперва у Урус-хана, вскоре 
нашел прибежище у Тимура и пытался утвердиться с его помощью в 
степи. Однако от Урус-хана он потерпел несколько поражений и только 
в 1380 году ему при под держке Тимура удалось овладеть Золотой Ордой 
и Сараем, откуда он в 1382 году предпринял известный поход на Москву. 
С воцарением Токтамыша начинается борьба за власть между ним и его 
прежним покровителем -  Тимуром.

Сильная Золотая Орда была постоянной политической угрозой, и в 
особенности, экономическим интересам Мавераннахра. Тимур был 
заинтересован в перемещении политического центра и международных 
транзитных торговых путей на юг. Именно поэтому Тимур неизменно 
под держивает оппозицию против собственных ставленников, как только 
они проявляют признаки сепаратизма. Подобно тому, как он сперва под
держивал молодого Токтамыша против Урус-хана и Мамая, он в дальней-
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шем будет поддерживать Тимур-Кутлуга и Едиге против Токтамыша и 
в конце своей жизни того же Тохтамыша против Едиге, ставшего 
полновластным правителем Золотой Орды.

Последний поход Тимура в Золотую Орду состоялся в 1395-1396 гг., 
в результате которого беспощадному разгрому были подвергнуты улусы, 
с наиболее развитой системой городов и торговых путей. Основная цель 
заключалась в уничтожении экономического и военного потенциала 
последней мировой державы кочевников.

Во всей истории золотоордынского периода были сильны позиции 
кочевых племён, как основного компонента государства. Несмотря на 
развитие оседлости, торговли и строительства городов, уклад жизни был 
патриархально-родовым. Кочевая община была связана с родопле
менным устройством общества. Кочевники в процессе круглогодичного 
кочевания могли обеспечить свою сохранность и сохранность стад путем 
поддержания родовых связей, союза родственных племен, что и служило 
материальной основой консервации родового устройства общества.

§ 4. Этнополитическая история

Как известно, территория Казахстана вошла в состав двух монголь
ских улусов -  Джучи и Чагатая; в первый полностью вошёл Дешт-и 
Кыпчак, во второй -  Мавераннахр и Семиречье (Могулистан), Восточ
ный Туркестан и Жетысу. Основную массу населения в этих улусах 
составляли тюркские племена. Главным образом, кыпчаки. Тюрко
монгольские племена, обитавшие на востоке, -  меркиты, кереиты, 
найманы и татары, -  были покорены Чингисханом в результате военной 
компании 1203-1205 гг., после чего великий каган заявил: «Я направил 
на путь истины всеязычное государство и ввёл народы под бразды свои». 
Непокоренные племена, вытесненные из Алтая, Байкала и из берегов 
Иртыша (часть меркитов, найманов, кереитов), впоследствии (1209- 
1216 гг.) окончательно были разбиты на территории Казахстана. 
Оставшиеся группы меркитов вошли в состав кыпчаков. Найманы во 
главе с Кучлуком оказались в Семиречье во владениях каракитаев. 
Карлуки, уйгуры и другие племена без сопротивления признали себя 
вассалами Чингисхана и добровольно участвовали в его походе в 
Среднюю Азию (1218-1223 гг.).

Первая встреча монголов и хорезмшахов, произошедшая в 1216 г. 
не выявила победителя. В дальнейшем, готовясь к походу, Чингисхан 
большое значение придавал Мавераннахру, именно этим объясняется 
организация направления похода не через степи, а через Семиречье, 
прямо к центру оазиса. Фактически завоевание Мавераннахра лишило 
племен Дешт-и Кыпчака постоянных зимних стоянок и торгово-
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ремесленных посредников. Тем самым оно способствовало к беспреко
словному признанию верховенства Чингисхана. Об этом пишет 
Джузджани: «Джучи и Чагатай, управившись с делами Хорезмийскими, 
обратились на кыпчак и Туркестан, покорили и заполонили один за 
другим войска и племена кыпчакские и подчинили все эти племена своей 
власти». Таким образом, ещё в начале XIII века местное кочевое 
население вошло в состав империи. Именно из них формировалась 
значительная часть монгольской армии, двинувшейся на завоевание 
Передней Азии, Европы и Кавказа.

Улус Джучи первоначально был объединением восточного крыла 
дешт-и кыпчакских кочевых племён. Однако, входя в монгольскую 
империю племена Алаша сохранили значительные автономные права, 
свои традиционные культы и атрибуты независимости. Это стало 
причиной неприязненных отношений между Чингисханом и Джучи, в 
распоряжение которого и была отдана эта часть Великой степи.

Тот же Джузджани пишет следующее: «Джучи настолько полюбил 
этот народ, что решил избавить эту страну от разорения. «Мой отец, 
Чингисхан, потерял рассудок, -  сказал он своим приближённым, -  так 
как он губит столько земель и изводит столько народу». Вражда между 
отцом и сыном явилась темой некоторых казахских легенд и инструмен
тальных пьес.

Рашид ад-дин пишет о том, что неприязнь между Чингисханом и 
Джучи возникла из-за поручения кагана своему сыну покорить «север
ные страны, как то: Келар, Башгирд, Урус, Черкес, Дешт-и Кыпчак и 
другие области». Как бы то ни было, Джучи хан после среднеазиатских 
кампаний /1219-1223 гг./ жил неотлучно в центральных степях Евразии 
/восточная часть Дешт-и Кыпчака/. По монгольским преданиям, отправ
ляя его сюда, Чингис сказал: «Пусть будет пастбищем для твоих коней». 
Он также дал ему города Хорезма /вилайеты/. Утемиш хаджи, автор 
«Чингиз наме», подробно освещает политические проблемы Восточного 
Дешт-и Кыпчака во времена правления Джучи и его потомков: «Когда 
Иочи хан отправился в вилайет Дешт-и Кыпчака, он достиг Улуг тага, 
который известен. Однажды, когда он охотился в горах, ему повстре
чалось стадо марал-кийков. Преследуя его и пуская стрелы, он свалился 
с коня, свернул шею и умер».

Джучи умер в 1226 или 1227 году в Центральном Казахстане, его 
мавзолей находится в бассейне р. Кенгир, то есть в самом центре Ак- 
Ордынских владений.

В источнике XV века «Шаджарат ал-атрак», согласно отмеченному 
факту, имеется поэтический рассказ о том, как улуг-Джырчи, который 
был приближённым одного из великих эмиров двора, сообщил 
Чингисхану известие о смерти его сына:
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Тешз бастан булганды, 
Юм тундырар ей, ханым? 
Терек туптен жыцылды, 
Юм тургызар, ей ханым?

Море до основания загрязнилось, 
Кто его очистит, о царь мой?
Белый тополь покатился с основания, 
Кто его поставит, о царь мой?

На что Чингисхан отвечает следующими словами:

Кулынын алган куландай, 
Кульпшмнан айрыддым, 
Лйрылыскан аккудай.

Подобно кулану, лишившемуся детеныша, 
Я разлучён со своим детенышем,
Подобно разлетевшейся в

Ер улымиан айрылдым.
разные стороны лебедям, 

Я потерял героя-сына.

«Когда от Чингисхана изошли такие слова, все его эмиры и воины, 
находившиеся в ставке, встали, выполнили обычай соболезнования и 
стали причитать. «Через шесть месяцев после смерти Джучи-хана, -  
пишет автор «Шаджарат ал атрак», -  Чингисхан также распрост ился с 
миром».

Из степей Казахстана был начат знаменитый семилетний поход в 
Восточную Европу, в ходе которого были завоёваны близлежащие 
западные владения «Келар, Башкирд, Урус, Черкес» и дальние области, 
находящиеся в Восточной Европе. Несмотря на масштабы произошед
ших событий, на наш взгляд, активного перемещения населения степных 
районов не произошло. В основном шёл процесс поэтапного выдавли
вания племён с обжитых мест, перемещение их и устройство улусов. 
Так, в результате семилетнего похода политический центр улуса Джучи 
переместился в Поволжье. Потомки Орда Ежена правили в Северо- 
Центральных улусах, а потомки Шайбана в западных и северных улусах 
и т.д. Рашид ад-Дин подчёркивает относительную независимость этих 
владений: «Потомки и улус его /Орды/ там находятся по-прежнему. С 
самого начала никогда не случалось, чтобы из урука Орды те, которые 
заслужили его место, являлись к ханам урука Бату».

По утверждениям ряда восточного историков, Западный Казахстан 
и Южная Сибирь являлись удельной территорией Шайбан хана, сына 
Джучи хана. «После семилетнего похода при завоевании стран руссов, 
черкесов и булгар, проявил старания и получил от брата Бату хана в 
качестве вознаграждения четыре омака племени): кошчи, найман, 
буйрак, карлук». Эта территория, известная по источникам и как «Иуз 
Орда» или «Боз Орда», позднее подчинилась потомкам Орда Ежена, от 
которого впоследствии произошли казахские ханы. Политический центр 
шайбанидов находился в Аккуль (Утемиш хаджи), ныне находящийся 
на территории Павлодарской области, в местности, называемой Акколь- 
Жайылма, занимающей междуречье Шидерты и Уленты.
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Впрочем, борьба шайбанидов, с одной стороны, и Орда Еженовцев 
и токай тимуридов-с другой, составляет целый эпизод в этнополити- 
ческой жизни Казахстана в XV веке, приведший к образованию  
нескольких государственных объединений кочевников (Казахское, 
Узбекское, Сибирское ханства).

Другая часть улуса Джучи первоначально «утвердила за собой страну 
Урус, Черкес, Ас, Мохши, Булгар, Маджар, Аквек, Башгырд, Ликбай, 
Хаджи-тархан и Ак Сарай». Правителями этого улуса были потомки 
Бату-хана. В целом можно говорить о том, что во владения Бату вошли 
территории Западного Казахстана с прилегающими к нему земледель
ческими округами Поволжья и Хорезма. В Поволжье, как указано в 
источниках, находилась ставка самого завоевателя Европы -  Бату. Орда 
Еджен был старшим из 14 (17) сыновей Джучи, поэтому номинально 
он считался старшим (Ак-Орда) и в число его владений вошел первона
чально улус Джучи. Орда Еджен с войском составлял левое крыло армии 
Джучидов.

Впоследствии центр улуса перемещается в Центральный Казахстан, 
так называемый «отцовский юрт». Входивший в левое крыло один из 
сыновей Джучи-хана Токай Тимур получил удел из привилегированных 
племён: минг, тархан, ушун и ойрат. Из общей территории империи ему 
достались Кавказ, Мангышлак и Астрахань (Хаджи-тархан). Границы 
улусов существовали только в общих чертах и в зависимости от полити
ческой ситуации они часто менялись.

Этнический состав Орды был нестабильным. Кочевые тюрко
монгольские племена, однажды сдвинутые в ходе величайшего потрясе
ния в XIII в., территориально ещё не определились. Улусная система 
организации общества не способствовала его консолидации. Только в 
момент усиления центральной власти Золотой Орды наблюдаются 
этнообъединительные процессы. Если для степных племён в XIII веке 
общим названием было «кыпчак», то в XIV веке популярным становится 
«ногайлы» (в эпосах «ногайлыныц ауыр журт»), а затем в XV веке всё 
чаще используется термин «узбек-казах».

Этнополитические процессы эпохи Золотой Орды охватывают 
огромную территорию Евразии. В ходе этого значительное количество 
степного населения попало в Западную Азию в ходе Хулагидского 
завоевания Ирана. В самом деле, отголоски этого движения дошли до 
Египта на западе и до Индии на востоке. Рашид ад-Дин оставил подроб
ные сведения об участниках этого известного движения кочевников: 
«Еще при жизни Бату случилось, что Менгу-каан, отрядив третьего брата 
своего Хулагу хана с храбрыми воисками в страны земли Иранской, со 
стороны каждого царевича назначил из войск по 2 человека с каждого 
десятка с тем, чтобы они отправились вместе с Хулагу ханом и стали 
его помощниками и пособниками. Орда послал своего старшего сына
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Кули с одним туманом войск через Хорезм и Дехистан, а Бату отправил 
Балакана, сына Шибана, и Тутара, сына Мингкадара, сына Бувала, 7-го 
сына Джучи хана, через Дербент-Кипчакский, /поручив им/ пойти ока
зать помощь войску Хулагу-хана и служить ему».

Монгольские завоевания стали причиной усиления и реставрации 
власти сельджукидов в Малой Азии. Возрождение государства начи
нается с западных районов, принадлежавших бею Осману, который в 
1299 г. стал полновластным эмиром.

Угрозы со стороны государства ильханов и слабеющая Византия 
стали причинами усиления Осман. После подчинения Малой Азии 
османы начали завоевание балканских провинций Византии. В 1389 году 
произошло сражение на Косовом поле и разгром объединенного войска 
крестоносцев в 1396 г.

Таковы основные направления движения степных групп в ходе этого 
грандиозного переворота в истории средневековья. В результате этих 
элитарных перемещений власть в Дешт-и Кыпчаке, в Средней и 
Передней Азии надолго перешла к новым степным хозяевам. Наиболее 
отчётливо и рельефно смена династий, формирование новой элиты из 
числа завоевателей, их отношение с местными группами иллюстри
руется на примере монгольской династии Юань, основателем которого 
был внук Чингис хана Кубылай хан /Хубилай хан/.

Несмотря на малочисленность, монголо-тюркские племена оказали 
большое влияние на политическую жизнь Евразии. Сам факт того, что 
Золотая Орда в Дешт-и Кыпчаке, а Хулагидская династия в Передней 
Азии успешно существовали на протяжении нескольких веков как 
системообразующие факторы политических и культурно-этнических 
процессов, говорит о многом.

§ 5. Культура

В эпоху Золотой Орды культура кочевников как никогда до этого 
обогащается плодами деятельности оседло-земледельческой цивилиза
ции. Культура Золотой Орды, представляя собой цельный симбиоз, была 
достаточно синкретичной. Основными составляющими этой культуры 
были кочевники и оседлое население Евразии. Влияние оседло-земле
дельческой культуры было очень ощутимым, как никогда в прошлом. 
Виноваты в этом были кочевники, установившие политическое господ
ство над оседлыми народами. Поскольку основы кочевого хозяйства 
заметных перемен не претерпели, материальная культура оставалась 
достаточно консервативной. Вместе с тем элементы осёдлости имели 
место в самом центре тюрко-монгольских племён. Так, в некоторых 
районах Сары-Арки наблюдается оживление городской оседлой жизни: 
появились караван-сараи, крепости. Заметным городским центром
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Западного Казахстана был Сарайчик, где функционировал монетный 
двор. Во многих городах к XIV веку начинают восстанавливать крепост
ные стены (Отрар). В связи с признанием ислама официальной религией 
в городах появляется большое количество мечетей и мавзолеев (Отрар, 
Сыгнак, Женд).

Самым грандиозным памятником архитектуры средневековья 
считается мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в г. Туркестане (Яссы). 
Построенный в годы правления Тимура, этот мавзолей был центром 
распространения в Казахстане ислама. В пропаганде ислама в Казахстане 
особенно активны были представители суфийского ордена Яссавия. 
Основные идеи этой школы были изложены в религиозно-мистическом 
сочинении «Диуан и Хикмет» (Книга о премудрости). Позднее мавзолей 
Ахмеда Яссави был превращен в национальный пантеон казахов. В этом 
явлении ярко выступает синкретный характер веры кочевников средне
векового Казахстана. Во многих мавзолеях этой эпохи внутри под 
куполами имеются разноцветные зарисовки сцен из жизни кочевников 
(Сырлытам).

Большое количество архитектурных сооружений появилось в это 
время в степях Сары-Арки: мавзолеи Джучи, Алаш хана, Болган-ана, 
Жубан-ана и др. Эти архитектурные сооружения прямоугольной 
композиции с куполом шатрового типа, фигурные и резные плиты 
покрыты большей частью глазурью. Данный архитектурный стиль для 
Казахстана был новым и достаточно резко отличался о предыдущих. 
Таким образом, Золотая Орда вносит и в материальную культуру свои 
правила.

Господство монголов не отразилось отрицательно на тюркском 
языке, наоборот, интенсивно происходил процесс тюркизации. В эпоху 
Золотой Орды письменная литература создавалась на трёх диалектах — 
кыпчакском, огузском и карлукском. В XIII-XIV веках на кыпчакском 
языке были созданы ряд книг религиозно-дидактического характера и 
словари (Кодекс кумаяикусу, Булгат ал муштак фи лугат ат турк вал- 
кыфчак). Выдающимися произведениями поэтического творчества 
названы «Гулистан биттурки» Сайфи Сарая, «Хусрау уа шырын» Кутыба, 
«Муххабат наме» Хорезми. К сожалению, историческая литература 
золотоордынского периода представлена трудами на персидском и 
арабском, отчасти на монгольских языках. Опыт обращения с мусуль
манскими источниками по истории Казахстана показывает, что за 
витиеватыми строками исторических описаний видны только поверх
ностные знания этнической и социальной ситуации, терминологии и 
искаженность вообще. Поэтому, чтобы разобраться в тех событиях, о 
которых только вскользь упоминают эти источники, необходимо самое 
серьёзное внимание к устным вариантам степной историографии
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(шежире, кария соз). Степная историография, в свою очередь, представ
ляет один из спектров устной литературы казахского народа.

К XII-XIV вв. относится творчество таких жырау, как Асан-Кайгы, 
Казтуган, Доспамбет, Шалкииз. Это художественное явление берет свое 
начало с Сыпыра-жырау и Кет-буги. Народные предания приписывают 
Кет-буге авторство песен-посвящений Чингисхану, оплакивание смерти 
Джучи. Современником Токтамыс-хана был Сыпыра-жырау, акгивный 
борец против неурядиц в Золотой Орде. Участник многих известных 
событий той эпохи, Асан-Кайгы воспевал утопическую страну «Жер 
уйук», путешествовал по степи в поисках земли обетованной. В его 
поэзии выражены думы и заботы лучших представителей кочевой 
аристократии, выступавших за сохранение стабильности общества, 
усиление Золотой Орды. В то же время в нем выражены недовольство 
над действиями кочевых тюрко-монгольских племен. Активная пора 
жизни Асан-Кайгы относится ко времени правления Аз Жанибек-хана 
(1342-1357 гг.).

Великие жырау XI11-XIV вв. являются основоположниками казах
ского героического эпоса. В целом ряде их «Елиге», «Кобланды-батыр», 
«Ер Таргын», «Камбар-батыр» воспевают историк» Зпгтотоордынского 
этапа, деятельность ханов и героев, защищающих от иньп»Мцев и 
стоящих на страже величия этого государства. История в них отргокаегоа 
как арена деятельности исключительно выдающихся героев. Эти произ
ведения представляют богатый источник, освещающий военную и 
политическую жизнь в эпоху Золотой Орды.

Мирная жизнь способствовала расцвету хозяйства, расширению 
торговли и градостроительства. Археологическими исследованиями в 
Центральном и Западном Казахстане, а также в Семиречье выявлены 
многочисленные города, с культовыми и общественными постройками. 
Выгодное положение Казахстана на стыке оседло-земледельческого и 
кочевого мира, на перекрёстке магистральных, торговых и дипломати
ческих путей сделали его центром хозяйственно-культурной и полити
ческой жизни Евразии. Особенный расцвет градостроительства замечен 
на юге Казахстана /в Хорезме и Средней Азии/ и в низовьях Жайыка 
/Урала/ -  центрах оседлости и администрации улусов. Эти факты говорят 
об ошибочности распространённой точки зрения о несовместимости 
оседлой городской культуры и степной, скотоводческой. Именно 
благодаря тесному союзу города и степи, бурному развитию ремесла 
образовался тот специфический экономический потенциал, который на 
долгие годы обеспечил мощь степных улусов, созданных чингизидами.

Главной отраслью хозяйства степных племён, как и в прошлом, 
являлось кочевое скотоводство с преобладающей ролью коневодства. 
Как в самом центре степи /в Восточном Дешт-и Кыпчаке/, так и на её
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окраинах, в самом широком смысле слова, имеет место оседлость и 
полуоседлость. Это характерно для тюрков Южной Сибири /бассейн 
реки Иртыш/, восточной окраины Золотой Орды /бассейн реки Жайык 
/Урала//, вдоль течения рек Сырдарьи, Таласа и Чу -  на юге. Таким 
образом, хозяйственно-культурный комплекс охватывает три типа 
хозяйства: кочевое скотоводство, оседлое земледелие, полуоседлое 
комплексное хозяйство -  на севере.

Кризис монголо-тюркского степного мира наступил в конце XIV в., 
после смерти Аз Жанибек хана в Золотой Орде, и после смерти Урус 
хана в Ак О рде. Тяжёлой политической ситуацией в степи  
воспользовался Тимур. Сильная степь была постоянной угрозой  
политическим и экономическим интересам Мавераннахра. Тимур был 
заинтересован в перемещении политического центра и международных 
торговых путей на юг.
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Глава 1.

КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО в XV-XVII вв.

§ 1. Особенности эпохи

Собственно, границы новой истории определены нами так же 
условно, как и периода средневековой истории. Необязательно всю нашу 
историю сопрягать с европейской, а также с историей Востока. 
Евразийские степи -  в такой же мере субъект исторического процесса, 
как Запад и Восток. Более того, в рассматриваемое время, как и раньше, 
евразийский степной мир не отказывался от миссии струюурообра- 
зования в силу особого жизненного уклада в мировой системе.

Но реалии евразийской истории в новое время меняются. Особенно 
это заметно в конце эпохи Золотой Орды. Это последнее, мощное импер
ское образование кочевников является одновременно, последней попыт
кой структурирования евразийской истории. Несмотря на сравнитель
ную слабость этого пассионарного толчка для Европы, на Востоке её 
влияние ощутимо. Восток в начале нового времени ощущает двойное 
влияние: со стороны Европы — в виде первых шагов колониальной 
экспансии, и со степи — в виде продолжающихся процессов движения 
кочевых племён. Влияние Европы проявляется в активном колониальном 
проникновении и налаживании торговых связей. Но, несмотря на это, 
традиционная структура Востока при этом ещё не претерпевает карди
нальных изменений и до начала XIX в. мы наблюдаем типичные 
отношения.

Таким образом, период с XV до начала ХЕХ вв. -  как бы инерционный 
период, когда продолжали действовать традиционные закономерности, 
выражающиеся в активном давлении евразийских кочевников на Восток 
и отчасти на Восточную Европу. Одновременно начало этого периода 
совпадает с распадом Золотой Орды, в результате чего на просторах 
Великой Степи образовался ряд государственных объединений кочев
ников. Одним из таких новообразований является и Казахское ханство.
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С историей Казахского ханства, как основного объекта нашего исследо
вания, мы будем связывать историю Нового времени.

В начале XV в. на территории от Иртыша до Волги существовало 
несколько независимых владений, с собирательным названием «улус 
узбеков», современные исследователи называют его также государством 
Абулхаира. Название союза восходит к великому правителю Золотой 
Орды Узбек хану. Оно было одним из самых крупных обломков 
Золотоордынской империи. На западе Узбекский улус граничил с Ман- 
гытским (ногайским) юртом, на юге с владениями Тимуридов, на юго- 
востоке — с Могулистаном. Последний включал не только Семиречье, 
но и Фергану и Восточный Туркестан. Образование Могулистана связано 
с распадом Чагатайского государства.

Самостоятельная история Казахского ханства связана с расколом 
конфедерации кочевых узбеков в середине XV в. Различные историче
ские исследования главную причину возникновения Казахского ханства 
связывают с откочевкой части населения Узбекского улуса во главе с 
непокорными султанами Кереем и Жанибеком в Могулистан в 60-х годах 
XV века. Раскол, на наш взгляд, связан с событиями предыдущего периода. 
В книге «Чингиз-наме» средневекового хорезмского историка Утемиш- 
хаджи есть один интересный эпизод касающиеся раздела улуса Джучи. 
Как свидетельствуют исторические легенды степняков после смерти 
Джучи-хана его дети были приглашены Чингисханом на «корунуш»: «когда 
они прибыли на служение своему деду, хан поставил им три юрты: белую 
юрту с золотым порогом поставил для Саин хана (Бату), синюю юрту с 
серебряным порогом поставил для Иджена (Орда Еджен), серук» юрту 
со стальным порогом поставил для Шайбана».

После семилетнего похода Бату хан остался в Поволжье (ушел в 
чужой юрт) и бывшая территория удела Джучи досталась полностью 
Орда Еджену. Известно, что после завершения похода в Восточную 
Европу Бату-хан сказал своему брату:«.. .в удел тебе достается народ... 
в том месте, где жил отец твой», т.е. территория Восточного Дешт-и 
Кыпчака. Центром улуса Джучи хана (Ак Орда) Утемиш-Хаджи 
называет Улутау в Центральном Казахстане.

Вслед заОрда-Едженом был выделен улус Шайбану: «юрт в котором 
ты будешь жить, будет между моим юртом и юртом старшего брата моего 
Орда-Ежена...». Таким образом, земли современного Западного Казах
стана до устья рек Чу и Сарысу вошли в состав улуса Шайбана.

Как отмечает Рашид ад-дин «каждый из потомков Джучи хана был 
самостоятельным государем своего улуса». Когда Золотая Орда стала 
распадаться на новые государственные образования в казахских с гелях, 
разгорелась тяжелая борьба между двумя ветвями джучидов. Потомки 
Орда-Еджена были сильны при Урус-хане, который некоторое время 
правил даже в Золотой Орде. Однако после смерти Барак хана, внука



Урус-хана, в 1428 году политическое развитие Великой степи принимает 
другой оборот. Как утверждает известный исследователь Золотоордын
ской истории М. Г. Сафаргапиев, Барак-хан был убит шайбанидским 
правителем Хаджи-Мухамедом. Это событие произошло после непо
средственного захвата Бараком Сыгнакской области. Таким образом, 
владычество в Великой степи на время переходит к султанам шайба- 
нидской династий. Известно, что Абулхаир -  один из потомков Шайбана,
— стал ханом в 17 лет (1428 г.), избрание его произошло в Западной 
Сибири (г. Чимгу Тура). Позднее юному хану удалось завладеть городом 
Орду-Базар (в Центральном Казахстане), который был столицей Дешт- 
и Кыпчака. В это время в составе государства «кочевых узбеков» были 
почти все племена кыпчако-ногайлинского этнокультурного круга -  92 
ветви кыпчаков. После краткого этапа борьбы за «трон Саин хана» (в 
Поволжье) Абулхаир резко изменил свою внешнюю политику. Отныне 
устремления кочевников Дешт-и Кыпчака были направлены на 
Мавераннахр, где правил внук Тимура- великий Улугбек. Мавераннахр 
в политическом отношении переживал свои не самые лучшие годы. В 
1446 г. Абулхаирхан захватил бассейн р. Сырдарья. Сыгнак стал новой 
столицей государства «кочевых узбеков». И тогда многие племена 
Могул истана и Мавераннахра подались к Абулхаиру, сохраняя в то же 
время некоторые сепаратистские тенденции. По казахскому шежире, 
причиной раскола государства стало разделение кочевого населения на 
две части -  узбеков и казахов. Таким образом, Абулхаирхану удалось 
только на 30 лет объединить население бывших улусов Орда Еджена и 
Шайбана. Этническая структура казахов аккумулирует сложную 
этническую историю Евразии, которая достаточно ярко проявляется при 
квалифицированном изучении шежире и устного творчества казахов.

Этноним «казах» изначально имел больше социальное значение, и 
означал свободного человека, вольную общину (обратите внимание: каз
-  народное собрание, сейм: каз туру — встать на ноги, быть самостоя
тельным, казак шыгу — отделиться). С конца XV века в противовес 
термину «узбек» оно приобретает политический характер, употребляясь 
как название отдельных владений, созданных потомками Урус-хана 
(Кереем, Жанибеком, Бурундуком и т.д.).

Основатель династии казахских ханов Урус правил в те времена, 
когда казахи не назывались еще казахами. Он правил племенами Алаша 
(Алаш мыцы). Лишь после от кочевки Керея и Жанибека слово «казах» 
становится этнонимом. В этом качестве термин «казах» распростра
няется на огромных просторах Дешт-и Кыпчака и Семиречья. Уход части 
узбекских племен во главе с Шейбани ханом в Мавераннахр определил 
дальнейшее расширение этого понятия -  оставшиеся узбекские племена 
также стали называться казахами. В XV веке термины «ногайлы», 
«узбек», «казак» не имели четких этнических границ и применялись
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параллельно. Фазлаллах Рузбихан дифференцирует их таким образом: 
«Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях 
Чингизхана. Ныне одно из них — шибаниды и его ханское величество 
после ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя -  казахи, 
которые славны во всем мире силою и неустрашимостью, и третье племя
-  мангыты, а из них -  цари астраханские» (нач.ХУ1 в.).

Эти слова Рузбихана подтверждают мысль о том, что «казахи» и 
«узбеки» в описываемое время представляли более политическое 
объединение, чем этническое. Шейбани хан — правитель Узбекистана-  
не делает никаких различий между узбеками и казахами, т.е. рассматри
вает их в этническом отношении как единое целое: «Просторы Дешт-и 
Кыпчака больше того, что включено в страницу этой книги. Эти степи 
обширные — суть летовки узбеков. И в летнюю пору, когда наступает 
время июльской жары и время сильного и жгучего зноя, казахский улус 
занимает места по окраинам и сторонам его», — говорит Шейбани-хан. 
Судя по Рузбихану, причина раздела узбекского улуса (алаш) вражда 
между потомками -  Орда Еджена и Шайбана, правящими домами Дешт- 
и Кыпчака.

По данным среднеазиатских историков, — племя мангыт, или ногай
ский улус, в конце XV- начале XVI вв. выступало то на стороне потомков 
Шайбана, то Орды Еджена.

Таким образом, кризис и распад «ногайлыныц ауыр журт» наступают 
в середине XV в. Никак не следует это путать с распадом и передви
жением племен Ногайской Орды в XVl-XVII вв.

Из единого массива степных тюрко-монгол ьских племён выделились 
несколько крупных ветвей: Ногайская О рда- на западе, Узбекский улус
— в центральных степях Евразии, ойраты /джунгары/ -  на востоке. Это 
определило разновекторность направления миграции степняков. Ногай
ская Орда была в тесных связях с Западом. В значительном количестве 
они обитали на Северном Кавказе и в Причерноморских степях. «Ещё 
до распада Ногайской Орды ногайцы уходили в причерноморские стели 
вплоть до Днепра», -  отмечает Б.-А.Кочекаев. Здесь происходило 
смешение ногайцев с более древним кипчакским /татарским/ населе
нием, восходящим к половецким и печенежским субстратам. В XV- 
начале XVI вв. в нижней части Бессарабии образовалась Буджакская 
Орда. Движения ногайских племён в междуречье Дуная и Днестра воз
главляли братья мурзы Урак улу и Ормамбет улу, прежде кочевавшие в 
Поволжье.

В середине XVI в. в прикавказских степях образовалась Малая 
Ногайская Орда, основателем которой являлся Казы мурза, сын Урака и 
противник Исмаила. Территориальные границы этого ногайского 
образования охватывали степи между Кабардой и Азовым и далее 
северные владения Крымского ханства. При этом ногайские племена



занимали земли по р.Терек, как «старые ногайские кочевища». Таким 
образом, расширение кочевий в сторону Северного Кавказа ногаи считали 
закономерным процессом. С другой стороны, в этническом составе ногай 
было достаточное количество западно-кыпчакских половецких родов. 
Ногайцы из состава Малой Ногайской Орды /Казн улусы/ позднее полу
чили этническое название «караногайцев». Основным фактором 
ногайского кризиса является вторжение ойратов-калмыков в начале XVII 
в. Другая причина движения ногайских племён на Запад связано с 
усилением казахов. Уже в период обострения борьбы между Юсуфом и 
Исмаилом сторонники первого искали опору у казахских владетелей. 
Восточные группы ногайских племён имели тесные экономические 
связи со Средней Азией. «Твои люди ходят торговать в Бухару, а мои 
люди ходят к Москве», -  говорил Исмаил своему брату Юсуфу. В этом 
действительно скрываются корни противоречий, которые, в конце 
концов, привели это государство к разорению и гибели. После смерти 
Юсуфа /1555 г./ «дети» и «внуки» его были изгнаны из Большой Ногай
ской Орды и присоединились к «Джембойлукским ногаям» /в казахских 
источниках их называют «алты улдыц улысы», поскольку предводи
телями алтыульских ногаев были дети Ших Мамая во главе с Касай 
мурза; всего было шесть братьев/. Тот же источник /Исмаил/ сообщает 
о тесных связях между этой группой ногайцев с казахами: «А Шихма- 
маевы дети Касай мурза с братьею кочуют на реке Сыре, а Казацкой 
О рде... Да племянники ж мои от нас отстали ныне за Яиком, а 
приложилися к Казатцкому царю». Тем не менее алтыульцы сохранили 
относительную самостоятельность до конца XVI в. Об этом свидетель
ствует письмо Тауекел хана к своему племяннику Оразмухаммеду.

В дальнейшем территориальная близость и самое главное, родство 
ногайцев и казахов привели к смешению и полной ассимиляции первых. 
В этническом составе Ногайской орды были те же племена, что и у 
казахов.

Масуд бен Османи Кухистани и Бинаи дают краткий список родов 
Великой степи: кият, мангыт, баилы, кунграт, тангун, инджан, кушчи, 
барак, уйгур, утарчи, найман, ички, угреш-найман, тубай, таймас, джат, 
кытай, карлук, кенегес, уйсун, курлеут, имчи, минг, чимбай, шадбаклы, 
шункарлы и буркут.

§ 2. Хозяйство

В XV-XVII вв. казахи вели кочевое и полукочевое скотоводство в 
соответствии с природно-климатическими условиями зоны сухих степей 
и полупустынь. Маршруты и годичные циклы кочевания со сменой 
сезонных пастбищ нередко менялись под влиянием главным образом 
политических событий. В целом очертания границ казахских родов
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охватывали территорию от Поволжья до Алтая и Тянь-Шаня, от берегов 
Сырдарьи до Сибири. Следует также отметить, что в начале XV в. 
территория Казахского ханства была гораздо меньше, чем территория 
расселения тюркских племен, которые вошли в состав государства 
позднее. Так, Мухаммед Хайдар в «Тарихи Рашиди» называет юго- 
западное Семиречье (Чу, Козы басы) первоначальной границей улуса 
Керея и Жанибека. Автор книги «Михман наме-и Бухара» начала XVI 
в. Фазлаллах Рузбихан размещает кочевья казахов намного западнее 
(упоминается Волга-Едил), а зимние стоянки — вдоль Сырдарьи. Их там 
настигли войска под предводительством Шейбани хана. Включение в 
Казахское ханство территории от северных границ Хорезма до р. Жайык 
(Урал) произошло при Хакназар-хане (1538-1580 гг.). Вхождение ногай
ского юрта связано с окончательным упадком Ногайской Орды. Междо
усобные войны, вмешательство России, калмыцких ханств и казахов 
окончательно разорили некогда могучий компонент Золотой Орды. Таким 
образом, только в середине XVI в. окончательно сформировалась этниче
ская территория казахов в виде трех казахских жузов -  носителей 
определенных хозяйственно-культурных укладов.

С начала самостоятельного существования Казахское ханство активно 
боролось за присырдарьинские города. Они играли в жизни кочевого 
населения многоплановую роль.Сыгнак, бывший в одно время столицей 
Узбекского улуса, по оценке восточных авторов, был «торговой гаванью» 
восточного Дешт-и Кыпчака, т.е. все нити экономической и полити
ческой жизни сосредотачивались в нем. Такие города, как Ташкент 
(Шаш), Туркестан (Яссы), Сайрам, Отрар, относились к числу крупных 
торгово-экономических центров юга Казахстана. Вокруг этих городов 
располагались второстепенные поселения, города-спутники. Каждый 
город имел свои отличия. Так, Сауран был известен системой оборони
тельных сооружений и кяризов (оросительные каналы), Туркестан -  как 
столица Казахского ханства, центр религиозной жизни, пантеон, 
Ташкент и Сайрам — центры крупных сельскохозяйственных округов и 
автономные в своей внутренней жизни.

В рассматриваемое время (XV-XVII вв.) земледелие развивалось в 
основном на юге, в районе Туркестано-Ташкентского оазиса. Все доку
менты, относящиеся к указанному периоду, отмечают достаточно актив
ное развитие земледелия вблизи городских центров. В хозяйственной 
структуре крупных и малых городов занятие земледелием играло 
значительную роль. Казахские города окружали сады и огороды, бахчи 
и виноградники, поля и пастбища. Городские жители отличались 
гостеприимством. Восточный автор пишет: «Когда у кого-либо в доме 
уважаемый гость делается кунаком и хозяин дома по отношению к нему 
исполняет правила гостеприимства и угощения, что является обычным 
для жителей Туркестана, то если возникла нужда в мясе, хозяин тотчас
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же, закинув за плечо могучий лук с несколькими стрелами, выходил на 
охоту... Он отправлялся в степь и сразу же мастерским большим 
пальцем делал жирного кулана мишенью своей охотничьей стрелы».

М. Шейбани хан в начале XVI века во время похода на казахов 
несколько недель со своим многочисленным войском простоял в городе 
Аркук и собрал запасы продуктов на месяц вперед. «Прибывшие из 
городов, полей и степей бухарских и самаркандских, воины не имели с 
собой «съестных припасов», -  пишет очевидец.

Кочевники Казахстана с южными городами и оазисами были связаны 
прежде всего торговыми отношениями. Торговля была одной из 
наиболее существенных сторон жизнедеятельности туркестанских 
городов, через них проходили транзитные торговые пути из Индии, 
Китая и Европы. В XV-XVII в. эти города служили в качестве полити
ческих центров. В них располагались ставки казахских ханов и султанов. 
Более того, жизнь теплилась еще в тех городищах степного Казахстана, 
через которые пролегали караванные дороги (Улутау, Семиречье). 
Многие племена на зимние стоянки выбирали окрестности этих оседло
земледельческих центров. Постоянные изнурительные войны казахских 
кочевников со своими соседями приводили часто к оседанию их в этих 
оазисах. Особенно сильный отток кочевых родов был связан с 
завоеванием узбеков Мавераннахра. По приблизительным расчетам, 
около 300 тыс. кочевников покинули навсегда степи Сары-Арки. Позднее 
об оставшихся пишет Рузбихан (XVI в.): «В настоящее время они ничего 
не знают о радостях жизни, благоденствии и довольстве узбеков. Суро
вый и грубый образ жизни, который они ведут, представляют основой 
спокойствия и досуга, а узбеков считают поселившимися в тесных домах 
и не имеющих достоинства. Кроме своего полного недостатков образа 
жизни, они не признают ничего более благородного и приятного».

Вместе с тем само существование контроля над городами дает право 
говорить об единой системе экономических отношений, позволяющей 
сочетать различные хозяйственно-культурные уклады.

По свидетельствам источников, казахи обладали огромными стадами, 
исчислявшимися десятками и даже сотнями тысяч голов. Ведущее место 
в скотоводстве занимали овцы. Мясо и молоко овец употреблялись в 
пищу, шерсть и кожа шла на изготовление войлока, одежды, посуды и 
т.д. Овцы, как и лошади, были приспособлены к условиям степей, 
отличались выносливостью. Итальянский купец Барбаро (XV век) 
пишет: «Я видел огромнейших баранов на высоких ногах, с длинной 
шерстью, и с такими хвостами, которые весят до двенадцати фунтов... 
которые тащили за собой колесо, а к нему был привязан их хвост». В 
жизни кочевника огромное место занимала лошадь. «Мы жители степей,
— говорит хан Касым, у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров. 
Главное наше богатство состоит в лошадях».
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Казахские владения занимали огромную часть территории Евразии. 
Упомянутый выше Рузбихан пишет: «Имущество и скот их так много
числен, что большинство из них могут считать себя господином Хатим 
-Тая, «летовки и зимовки их», которые дают скоту воду и траву, -  Аллах! 
Да будь он превозвышен и велик!, располагаются на ровной земле 
протяженностью шестьсот фарсангов (фарсанг -  6-7 км.), на которой 
нет даже мелких камней, богатой реками и цветами и ее называют Дешт- 
и Кыпчак... и говорят, что Дешт -и Кыпчак -  продолжение рая и наслаж
дение степями его, подобно земному раю. Когда мы находились в самар
кандской степи на берегу Сейхуна против Отрара, его Величество Шейбани- 
хан сказал мне: «Дешт—и Кыпчак протяженностью шестьсот фарсангов, 
большая часть его щедра реками, а разум соловья не в силах разобраться 
в цветнике роз того государства, каждое дерево которого, ты бы сказал, 
по своей высоте подобно горе или линии луча протяженностью от земли 
в сторону седьмого неба... на деревьях этих жилища разных птиц-ясгребов, 
соколов. Ты бы сказал: Дешт-и Кыпчак по благоденствию своему и 
изобилию даров природы есть квинтэссенция мира. В весеннюю пору 
дни его проходят в веяниях приятного ветра, распространяющего 
благоухание амбры, а ночь его, подобно блаженному раю, пребывает в 
отдохновении и свежести. Каждый из цветов и тюльпанов его в 
несколько раз больше цветка и тюльпана из других садов мира. У 
жителей его покоя и благоденствия больше, чем у всех сынов Адама».

§ 3. Социальная организация

Казахское общество в XV-XVII вв. сохраняло традиции кочевой 
государственности. В нем, как и в предыдущих государственных образо
ваниях кочевников Евразии, мы наблюдаем наличие сословных групп и 
прослоек, находившихся в тесных и неоднозначных связях.

В основе формирования государственной идеологии казахов оказались 
предания о родстве, об общем происхождении от единого предка Алаша 
хана. В эпоху образования Казахского ханства в этот древний цикл 
этногонических сказаний кочевников были внесены существенные 
поправки, призванные служить интересам зарождающегося государства. 
Сложнейший этнический состав, объединяющий многочисленные 
тюрко-монгольские роды Евразии, мог быть интегрирован в одно целое 
только вокруг легендарной фигуры Алаша хана.

Появление государства послужило толчком для этноинтеграционных 
процессов. Этот механизм, в первую очередь, обеспечивал внешний 
статус, а затем регулировал внешние процессы, обеспечивающие 
стабильность существующих отношений /генеалогических и сословных/ 
и благоденствия общества. Поэтому основными носителями государ
ственной идеологии были жрецы — жырау, а не шаманы и муллы.
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Жырау нужны были для поддержания убежденности в людях своей 
приверженности к государству, как лица, находившиеся в тесной 
близости к политической элите /к ханам и султанам/. Генерирование 
государственных идей, сакрализация правителя — хана, отправление 
культа /культ предков/ -  все это относится к функциям жырау.

Безусловно, социальный строй кочевников играет значительную роль 
в возникновении и функционировании государства.

В кочевом обществе положение кочевника де-юре и де-факто 
совпадало, что и является свидетельством их подлинной свободы. Как 
ни парадоксально, ограничения и соподчиненность вытекали не из 
отношения собственности, а из отношения родства /иерархичность 
родовой организации/.

Об этой особенности социальной организации казахов Ч.Ч.Вали- 
ханов писал следующее: «Самый порядок разделения, обусловливая 
собою право старейшинства и силу племени, что и, по понятиям киргиз 
/казахов —Ж. А./, выражается правом физического первородства предка, 
имеет большое значение в их родовом праве и принимается совершенно 
в генеалогическом смысле: посему форма отношения орд к ордам и 
родов одной орды между собой соответствует правам кровного братства, 
а отношения родов к своей орде — отношению сына к отцу, к старшему 
роду старшей орды -  отношением племянника к дяде, всего более харак
теризуется этот патриархальный родовой быт отношением в диспутах 
степных импровизаторов из разных родов о превосходстве и старей
шинстве предка».

О механизме действия регламентации сферы общественной жизни 
номадов на основе принципов родства пишут и другие авторы: «Этого 
разделения на поколения и роды киргизы /казахи —Ж.А./и по настоящее 
время держатся строго, несмотря на то, что до владычества русских не 
только поколения, но и орды соединялись часто под одной властью, не 
уничтожая этих подразделений и сохраняя старшинство поколений. Так, 
например, во время бывших народных сеймов, первородство Алиму- 
линцев строго соблюдалось, их мнение и приговоры были обязательны 
для Байулинцев и Семиродцев, но не наоборот, приговор бия Семирод- 
ского или Байулинского в частном деле, можно было некоторым образом 
апеллировать бию Алимулинскому, и он имел право уничтожать приговор».

Системообразующая роль родства в казахском обществе заключалась 
в том, что вся система социальных связей строилась на принципах 
родовой организации. Генеалогические схемы, предания /шежире/ в той 
или иной мере санкционировали их. Принцип родства, как можно судить 
из научного анализа шежире, мог базироваться как на действительном 
/кровнородственном/, так и на фиктивном материале. При обосновании 
фиктивного родства, как обязательный элемент в виде различных 
преданий присутствуют легендарные и мифические сюжеты. Другое
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дело -  интеграция в казахское общество различных сословий. Шежире 
включает ряд материалов, санкционирующих институциональные права 
политической верхушки, основанные на сакральности происхождения 
ханских династий /Алаша хана и Чингисхана/ и обосновывает их 
привилегии и права старшинства. Политическая история кочевников 
предстает перед нами многовековой историей сменяющих друг друга 
правящих династии и их сакральных представителей. Основное направ
ление социальной жизни все-таки определяется сложными взаимоотно
шениями между естественной средой и родовыми устоями общества. В 
таком обществе роль собственности в системообразовании ничтожна, 
и она не может служить сущностью производственных и общественных 
отношений.

Политико-правовые отношения кочевников настолько специфичны, 
что обнаруживаются только при дистанцировании на значительное 
расстояние от обществ оседло-земледельческих. Возникновение и функ
ционирование ханской власти не было связано с формированием частной 
собственности и классового общества. Государство без классов -  не 
столь невозможное явление у кочевых обществ.

Казахское ханство как государство представляет собой симбиоз двух 
начал -политического в лице института верховной власти, особого сословия, 
носителя верховной власти и племенной организации власти, в виде 
вождества и потестарной структуры. Вождество играет роль основного, 
мощного и действенного звена власти, в то же время оно служит буфером 
между народом и политическим сословием. Благодаря этому достигается 
высокая степень его устойчивости. Наиболее перспективный путь 
изучения и поиска государственности у казахов — изучение института 
верховной власти и динамики ее сложения, эволюции и трансформации 
во взаимодействии с институтами вождества /потестарной структуры/.

И, наконец, некоторые выводы, касающиеся вопроса о государст
венности у казахов: изначально необходимо привыкнуть к мысли о том, 
что существование государства /политических институтов/ в бесклассо
вом обществе возможно. В этом плане следовало бы потесгарно-поли- 
тическую организацию рассматривать как политическую систему. Нельзя 
сводить все государство к совокупности институтов управления /ага iарата/. 
Власть в лице различных учреждений, чиновничества представляет одну 
из подсистем. Вернее, это чисто внешние факторы государства.

В обществах кочевников проблемы централизации и стратификации 
решаются не через создание машин управления, а через усложнение 
существующей социальной системы /структуры/. Поэтому инст итуты 
управления нельзя отождествлять с государством.

Основная государствообразующая сила общества заключена и родо
вой организации казахов. В политическом отношении различные с гупени 
родства составляют иерархичную целостность и вполне успешно



заменяют систему административно-территориальных единиц. Сорев
новательный антагонизм между родами является движущей силой эво
люции данного социума.

В целом общество выглядит достаточно иерархичным. Высшее 
сословие в нем составляют потомки Чингисхана -  торе и ходжи, пред
ставляющие высшую религиозную прослойку. Эти группы организо
ваны корпоративно, внутренняя жизнь эндогамна, привилегии четко 
сформулированы. Носители фактической власти в кочевом обществе — 
родоплеменная знагь, представляющая собой потестарную организацию 
казахов. Она стоит ступенью ниже, чем чингизиды и ходжи.

Далее в общественной структуре представлено основное население
-  кочевники-скотоводы, объединенные в родовые общины. В разряд 
особой группы — толенгутов включали приближенных и служащих в 
окружении торе. Состав этой группы постоянно пополнялся за счет 
рядовых кочевников и вольноотпущенников — рабов. Настоящие же 
рабы, немногочисленные в кочевом обществе казахов XV-XVII вв., в 
общественную структуру не входят, поскольку лишены всех общест
венных прав. Такова вкратце социальная организация этого периода.

В свою очередь, все вышеуказанные группы подразделяются на два 
разряда: к первому относятся аристократия (ак суйек, асыл суйек) и 
родовая знать, ко второму -  независимые кочевники, представлявшие 
основное население степных просторов. В экономическом отношении 
говорить о существовании социальных противоречий бессмысленно, 
поскольку сословные различия связаны не с состоятельностью, а статусом 
и наличием власти. Велика была роль народного собрания в решении 
внешних и внутренних проблем общества. Власть казахского хана в 
редких случаях достигала полноты, обычно она контролировалась и 
ограничивалась родовой знатью. Всякая попытка самостоятельности в 
ханстве признавалась проявлением произвола, родовые группы в таких 
случаях или открыто выступали против хана, или же откочевывали в 
другие владения. Но, несмотря на явно демократический характер 
власти, казахское общество по многим параметрам подходит к опреде
лению его как кочевого государства.

По своему социальному содержанию казахское общество было 
далеко не однородным. Суть родовой организации кочевников не имеет 
ничего общего с родовыми устоями первобытных кровнородственных 
союзов. Влиятельные баи имели большое количество скота и движимого 
имущества. Богатство способствовало повышению социального статуса 
людей, им открывалось широкое поле общественной деятельности. 
Богатые казахи имели десятки домов-повозок, сотни верблюдов, по 
десятку тысяч овец и лошадей. Значение баев в обществе определялось 
ролью сословия, к которому они принадлежали.

Баи могли быть выходцами из султанов, из знатных родов, из среды
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«кара суйек», т.е они не были однородным сословием. В то же время в 
обществе встречались неимущие, но очень знатные султаны, бедные, 
но очень авторитетные бии, батыры. Кочевники, потерявшие свой скот, 
всегда рассчитывали на помощь своих единородцев. Баи могли позволить 
отдать на саун часть своего скота бедным родственникам. Общественные 
порядки позволяли кочевнику пользоваться гостеприимством (бесплат
ным обеДом и ночлегом) во всех казахских улусах.

Казахское ханство состояло из нескольких улусов во главе с чингизи
дами ханствующего рода. По свидетельству Рузбихана, в начале XVI в. 
крупных улусов было около десятка. Каждый улус состоял из опреде
ленного количества родов. Улус мог выставлять десять тысяч воинов: 
«В каждом улусе знаменитом есть султан могущественный из потомков 
Чингисхана, и они с народом своим пребывают в местности, которая со 
времен Джучи хана и Шайбан хана и до настоящего времени является 
их древним юртом»,—отмечается в источнике. Некоторые улусы бывают 
очень многочисленными, представляя собой самостоятельную серьез
ную военную силу: «Отряд улуса Джаныш-султана собрался на одном 
месте. Их было более 30 тыс. человек, у каждого из них было много 
слуг и подчиненных, так что число их достигает до 100 тысяч».

Во время военных походов общее руководство войсками вели 
султаны и ханы. В принципе, основная функция ханов заключалась как 
раз во внешней деятельности, в военном предводительстве. В кочевом 
обществе каждый человек был воином, и по первому призыву «аттан» в 
любое время мог сесть на коня. Воинская доблесть считалась высшим 
достоинством кочевника. Люди, не имеющие боевых коней и доспехов 
с оружием, не допускались в народные собрания и не имели права голоса.

Хотя хан имел совет из улусных султанов, биев и жырау, самые 
важные дела общества выносились на «курултай» — для решения 
вопросов территории, престолонаследия, дипломатии и военных дейст
вий. В казахском обществе в XV-XVII вв. как основная норма жизни 
действовала чингисова «Ясса» и ряд кодификационных правил, вырабо
танных в улусе Чагатая. Вместе с тем на основе совершенствования 
«Яссы» вырабатывались новые порядки общественной жизни. Гаковы 
«Касым ханньщ каска жолы» - «Ясная дорога хана Касыма», «Еам 
ханньщ еск! жолы» — «Проторенная дорога Есим-хана». В XV-X VII вв. 
заметно некоторое оживление мусульманского права - шариата (во 
времена Тауекел-хана).

§ 4. Этнополитическая история

В начале XV века территорию Казахстана населяли племена, извест
ные под собирательным названием «ногайлы». Но нельзя путать обще
имперское понятие (суперэтнос) «ногайлы» с Ногайской Ордой.
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Ногайская (или Маигытская) Орда представляла объединение кочевых 
тюркоязычных племен в западной части империи чингизидов. Ее 
обособление как самостоятельного союза племен и государственного 
образования происходит в начале XV в., в период распаца Золотой Орды 
и Моголистана, таких же кочевых объединений и государственных 
образований узбеков и казахов.

Ногайцы были степными кочевниками-скотоводами. Они разводили 
лошадей, верблюдов, овец и рогатый скот, перегоняя их с зимних 
пастбищ (устья Яика и Волги, Сырдарьи), на летние пастбища, лежащие 
в северном направлении, в районах менее засушливых и более прохлад
ных (верховья Яика, Тобола, до Тюмени). Название Ногайской орды 
обычно связывают с именем золотоордынского полководца эмира Ногая, 
который во второй половине XIII века покинул Золотую Орду со своим 
племенем мангыт и стал независимым правителем в районе Северного 
моря. Формирование государства продолжалось при Едиге. Могущест
венное государство ногайцев занимало территорию от Сырдарьи до 
Волги и составляло главную основу Золотоордынской империи. Наиболь
шую самостоятельность ногайцы проявляют с 1481 г. до 1560-х гг. В то 
время во главе Ногайской орды стояли Муса-мурза и его сыновья — 
Шихим, Ших-Мамай, Шейдяк, Юсуф и Исмаил. К этому времени 
относятся и те исторические события, которые нашли свое отражение в 
Эпических сказаниях казахско-ногайлинского цикла. К концу XV- начала
XVI вв. разрозненные ногайские племена подчиняются частью Москов
скому государству, частью — крымскому хану и турецкому султану, в 
основной массе растворяются в составе казахов Младшего жуза.

В политическом отношении территория степных кочевников была 
известна как «Улус Узбек». Восточные источники говорят о том, что в состав 
этого улуса входило 92 племени (баулы) кыпчак. Таким образом, одним из 
важных результатов Золотоордынского периода можно считать 
консолидацию племен Дешт-и Кыпчака в одну этнокультурную общность. 
В эту общность вошли в основном тюркские племена, вместе с тем, в 
этническом составе казахов нашли себе место и монгольские племена, 
переместившиеся в ходе завоевательных походов и миграции из Алтая и 
Монголии. Наиболее заметную роль в этногенезе казахов сыграли кыпчаки, 
уйсыны, конграты, аргыны, кереиты, мангыты, карлуки, канглы, найманы, 
кияты, буркуты, маджары, упоминающие в поздне-средневековых 
источниках. Из племен Сары Арки складывается Средний жуз.

Территорию Семиречья населяли племена, известные под общим 
самоназванием «могул улус». Границы улуса охватывали Восточный 
Туркестан, куда переместились последние Чагатайские ханы Могули- 
стана в XVI в., а также Притяньшанье. Таким образом, можно сказать о 
том, что Могулистан дал начало нескольким крупным этносам Средней 
Азии -  казахам, уйгурам и кыргызам. Этнический состав могул был
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достаточно сложным. В источниках часто встречаются следующие 
племена: дулаты, канглы, кушчи, барлас, курлаут, чорос, калучи, булгачи 
и др. Оседлое население Мавераннахра, бьгашее ранее вместе с могулами 
в составе одного государства (Чагатайский улус) кочевников, называли 
«джете», что означает «разбойник». Следует отметить, что племена 
Могулистана были, в основном, кочевыми, и в этом отношении их образ 
жизни резко отличался от тюрков Мавераннахра. Семиреченские племена 
вошли в этнический состав Старшего жуза.

В период раскола государства Абулхаира часть кочевых племен 
Великой степи нашла себе убежище на границах «Улуса Джете». «Так 
как, -  пишет Махмуд бин Вали, -  в самом начале после прибытия в 
Могулистан они проводили время в набегах на калмыков и кыргызов и 
грабежах их и на окраинах областей занимались разбоем, к этому народу 
пристало имя казах». Казахи-узбеки под предводительством Керея и 
Джанибека стали оплотом Могулистанского хана Есен буги как от 
притязаний его брага — Юнус-хана, постоянно угрожавшего с запада, 
опираясь на поддержку тимуридов,так и в борьбе против калмык- 
ойратов, которые в середине XV века часто беспокоили своими набегами 
улусы узбеков и могулов. Политический альянс, созданный в середине 
XV в. между узбек-казахами и могулами, был начальной вехой само
стоятельной этнической истории казахского общества. Постепенно в 
ходе ослабления Ногайской орды в этнический состав казахов вошли 
многочисленные племена Западного Казахстана. Из них образовался 
Младший Жуз. Это событие произошло в середине XVI в. Возможно, 
генеалогические сказания казахов, объясняющие общность трех жузов 
и наличие у них одного прародителя Алаша хана как необходимый 
элемент идеологического закрепления общности, появляются именно в 
это время. Самостоятельная история казахов вызвала к жизни соответ
ствующие социально-политические институты. Формирование из 
субэтнических групп сословий торе, ходжа и толенгутов произошло в 
ходе становления Казахского ханства в XV-XVII вв.

Основное содержание этнической истории XV-XVII вв. заключается 
в заверш ении формирования казахского этноса, определении 
территориальных границ, упрочении этнического состава жузов, а также 
в выработке оптимальных моделей генеалогической иерархии.

Осознание общности происхождения, единства социокультурной 
принадлежности, общие традиции и образ жизни при наличии перво
основы власти /политического центра, сословия и т.д./ -  может быть 
цементировано самосознанием в государство, т.е. самосознание играет 
роль интегрирующего фактора. Следовательно, можно допускать, что 
государство существует, в первую очередь, в форме ценностных 
представлений и реализовывается в соответствующие подсистемы.

Этническая идентичность в государственных образованиях
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кочевников основывается не столько на хозяйственно-экономических и 
политических отношениях, а столько на социокультурном единстве. 
Социокультурное единство, в свою очередь, как единое пространство 
имеет многочисленные очаги и ареалы географического и генеалоги
ческого характера. Формирование государственных идей в одном из этих 
ареалов увлекает в общий процесс государствоообразования многочис
ленные рода и племена. Здесь уже проявляет себя мощное генеалоги
ческое начало, идет формирование генеалогии, которая может быть 
отождествлена с общественной организацией. После возвышения одной 
родовой группы создается священная генеалогия с чертами идейно
политической и религиозной концепции. В последующем, по мере 
усиления государства, она выполняет функцию санкционирования самой 
легитимности власти. Путь интеграции различных групп в одно полити
ческое сообщество объясняется мифом.

Особо следует остановиться на проблеме юга Казахстана и его места 
в хозяйственном, культурном и политическом развитии казахского этноса. 
Известно, что в начале XVI в. Шейбани-хан, внук Абулхаира, с небольшим 
количеством узбекских воинов захватил Бухару, а затем и Самарканд. 
Впоследствии это привело к большой миграции кочевников Дешт-и 
Кыпчака на юг. Осколки узбекских племен Центрального Казахстана 
вместе с возвратившимися сторонниками Керея и Джанибека составили 
Средний жуз. Узбеки, ушедшие вместе с Шейбани, расселились в Средней 
Азии и постепенно перешли к оседлой жизни. После смерти Шейбани- 
хана (1510 г.) узбеки вообще оторвались от степных районов. Но зато 
усилилась борьба узбеков и казахов за присырдарьинские города.

Из этих оседлых пунктов кочевники получали изделия ремесленного 
производства и хлеб. Кроме этого, зимние кочевья казахов близко 
подступали к городам и располагались на берегах Сырдарьи, Чу и Таласа. 
При жизни Шейбани-хана были изданы указы о недопущении казахов 
к земледельческим районам. «Не дай бог, -  рассуждали узбеки, -  лицезре
ние всей этой благодати толкнет казахов на путь войны и распри, и они, 
казахи, в стремлении завоевать эти владения и заполучить эти украшения 
и вкусные яства, вытащат мечи из ножен». Указ Шайбани предписывал 
населению Туркестана не иметь никаких торговых сделок с казахами. 
Истории известно несколько войн, прошедших между Шайбани-ханом 
и владетелями казахов, — Бурундуком, Касымом и Ахмад султаном (1503, 
1508, 1509, 1510, 1511 гг.).

Как свидетельствуют источники, первые казахские ханы обладали 
значительной силой и по первому зову верховного хана население госу
дарства способно было выставить «четыреста тысяч одетых в кольчуги 
пехлеванов, каждый из которых по деянию своему равен двадцати 
дельным юношам». В начале XVI века верховным ханом казахов был 
Бурундук-хан, из крупных улусов были известны три: Таньпп султана,
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Джаныш султана и Касым-хана. Историки Востока во всех случаях рядом 
с именем Бурундук-хана ставят имя Касым-султана, как известного 
человека среди казахских султанов, «прославленного временем единст
венном воителе». Более подробные сведения о причинах образования 
Казахского ханства и о первых казахских ханах излагает Мухаммед- 
Хайдар Дуглати: «В это время (около 1456 г.) Абулхаир-хан владычест
вовал в Дешт-и Кыпчаке, султанам джучидским приходилось от него 
очень плохо и двое из них -  Джанибек и Керей — бежали в Моголистан. 
Иса Бугу-хан принял беглецов хорошо и отвел им край Чу и Козыбаши, 
который составляет западную окраину Моголистана.. После смерти 
Абулхаира улус Узбекский пришел в расстройство... Тогда множество 
народа откочевало к Керей и Джанибек ханам, так что число собрав
шихся около них людей возросло до двухсот тысяч, звать их стали узбеками- 
казахами... После Керея ханом стал Бурундук... Вышеупомянутый 
Касим-хан был во всем послушен, по примеру своего отца Джанибека и 
покорен Бурундук-хану... После смерти Адик-султана Касим-хан до того 
усилился, что за Бурундук-ханом осталось одно ханское имя. Под конец 
Бурундук-хана изгнали, он удалился в Самарканд и умер на чужбине. 
Касим-хан сделался полновластным властителем во всем Дешт-и 
Кипчаке, там он был так могущественен, как еще никто не бывал после 
Джучи-хана: число его войска достигло и превышало сто тысяч. Он 
умер после 924 г. хиджры» (приблизительно в 1523 г.).

Непосредственную причину откочевки Шакарим объясняет следую
щим образом: «...дальний предок аргынов -  прославленный Даирходжа 
был бием в годы правление Абулхаира. За справедливость его прозвали 
Акжол-бием. В то же время любимцем Абулхаира был предводитель 
кыпчаков -  Кобыланды батыр. Между ними существовала неприязнь и, 
однажды встретив Акжола в степи одного, Кобыланды убил его. Узнав 
об этом Жанибек хан, представляя интересы аргынов, потребовал от 
Абулхаира выдачи им Кобыланды. Абулхаир, опасаясь потерять под
держку кыпчаков, в этом отказал. Это привело к откочевке разгневанных 
казахов во главе с Жанибек ханом».

М.-Ж. Копеев связывает происхождение казахского народа и госу
дарства с именем легендарного первопредка казахов -  Алаша хана. И 
это произошло, по мнению шежирешы, в очень отдаленные времена, 
когда были живы еще родоначальники — патриархи Когам, Майкы, Котам, 
Кондыгер и др. Алаша хан во главе трех сотен джигитов и тринадцати 
мудрых аксакалов в степях Улытау создал казахское государство, Предво
дителями сотен названы сыновья аксакалов -  батыры Уйсын, Аргын и 
Алшын. По легенде, джигиты подняли Алаша хана на белом войлоке 
на самую вершину Улытау. Поэтому имя Алаш для казахов служит 
боевым кличем и общенациональной идеей: «Говорят, что его 
последователи тогда договорились, чтобы на врагов идти с кличем
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«Алаш», а если никто не откликнется на этот клич, будь даже он отцом 
родным, не жалеть». Отсюда и поговорка “Племена алашские обрели 
общее название Алаш, когда Алаша стал ханом”.

Наши исследования по материалам казахских преданий об Алаша 
хане свидетельствуют о древности этой легендарной и колоритной 
фигуры. Имя «Алаш» связано с жизнью и бытом первых коневодов 
Великой степи.

В середине XV века, когда распалась Золотоордынская империя и 
настала необходимость определиться насчет будущего, степные племена, 
верные идеям «Алаш», решили создать самостоятельное государство. 
В этническую основу государства вошли племена «алаш мыцы», 
составлявшие ядро Акордынского населения времен Урус хана. 
Окончательное утверждение Казахского ханства связано с именем Касым 
хана, перенесшего столицу Казахского государства в Улытау и 
построившего там мавзолей в честь первопредка и первого хана казахов
— Алаша хана.

Для закрепления позиции государства в Туркестанском оазисе Касым 
выгодно использовал борьбу между потомками Мухаммеда Шейбани и 
Тимура, именно так были присоединены Сайрамский и Ташкентский 
районы. В то же время, поддерживая могулистанских ханов (например, 
Султана-Саид хана), влиял на политику международных отношении на 
территории Семиречья, Кашгарии и Ферганы. Укрепление власти 
казахских ханов среди могулских племен происходит именно в это время. 
Касым активно поддерживал и Могулистанских ханов из дома 
Чагатаидов, особенно это заметно в его отношениях к Султану Саид- 
хану. Мухаммед Хайдар описывает прием, оказанный в ставке Касым- 
хана в честь высокопоставленного гостя из Семиречья: «Касым был до 
того внимателен к хану, что хан до самой смерти не мог забыть его 
приветливое обращение. Каждый раз, как представлялся к тому случай, 
хан, да упокоит господь его душу, хвалил Касима и припоминал, как 
был он с ним любезен... Касим, когда привел лошадей, обратился к хану 
и сказал: «Степнякам без коня жизнь не в жизнь, эти два коня для меня
— самые надежные изо всех, обоих подарить не могу, но вы, дорогой 
гость, выберите себе любого, только другого оставьте мне».

Согласно казахским историческим преданиям, мавзолей Касым-хана 
находился в г. Сарайчике, т.е. в малой столице Золотой Орды. Отсюда можно 
сделать вывод также и о том, что границы казахского ханства при Касыме 
простирались далеко за Яик, включая многие группы ногайских племен.

После смерти Касыма начинается затяжной кризис Казахского ханства. 
«Ему (Касыму) наследовал в качестве хана сын его Мамаш, после которого 
ханом сделался его (Касыма) племянник Тагир. При Тагир-хане казахи 
потеряли свое значение. После Тагира был ханом брат его Буйдаш. Во 
время Буйдаш-хана ... казахов уже было не более двадцати тысяч...»
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(Мухаммед Хайдар). В этот тяжелый период были потеряны города 
Туркестана, Ногайские улусы, Семиречье и т.д. И только при хане Хак- 
назаре наступила возможность возвращения потерянных владений. В 
40-60 гг. XVI в. был преодолен сепаратизм племен и хану удалось моби
лизовать все силы своего государства на восстановление былого 
могущества. Особенно тяжелая борьба шла на юге Казахстана. Хакназар 
пытался воспользоваться противоречиями в доме Шейбанидов и 
развернувшейся борьбы Абдаллах хана с мятежным Баба-султаном. 
Последний отстаивал независимость туркестанских городов и только 
ради политических выгод шел на компромисс с казахами. В конце 
концов, от его рук погибли сыновья Хакназара, в последствии и сам хан.

Вместе с тем до своей смерти Хакназару удалось расширить границы 
Казахского ханства далеко на запад, в частности, ногайские улусы, 
оставшиеся в раздробленном состоянии после распада Ногайской Орды, 
присоединились к казахам. Это вплотную приблизило границы 
Казахского ханства к России, которая после завоевания Казани и 
Астрахани высматривала следующую добычу.

В казахских исторических преданиях Хакназар (Акназар) прояв
ляется как хан-объединитель казахских земель. На наш взгляд, присоеди
нение им территории Западного Казахстана и включение в этнический 
состав казахов ногайских племен под общим названием -  Ллшын 
баласы окончательно определили трехсоставную структуру казахского 
общества. Таким образом, основная этнотерриториальная основа казахов 
определилась при Хакназаре, при нем же окончательно сформировалась 
жузовая система. Племена Могулистана во главе с джалайырами вошли 
в нее как Старший жуз, а узбеки-казахи составили основное ядро -  Орта 
жуз, а на правах младшего в генеалогическую структуру были включены 
ногайские племена.

В народной этногонии первостепенным условием появления трех 
жузов является наличие трех сыновей или же трех соратников у 
первопредка казахов Алаша хана.

Как повествует легенда, «первым ханом казахов был Алаша хан, сын 
Кызыл Арыстан хана. Алаша родился пегим (пестрым), из-за чего его 
отец (по настоянию байбише -  старшей жены, которая завидовала токал) 
решил избавиться от сына и отправил его вместе с матерью в степь. 
Алаша в степи встретил легендарного Майкы би. Майкы би был с рожде
ния хромым, ездил в двуколке, в которую запрягали людей. На своей 
двуколке пегого изгнанника Майкы привез своему народу, устроил по 
этому поводу великий пир.

Через некоторое время он дал пегому мальчику (Алаша) в сопро
вождение сто джигитов во главе со своим сыном Уйсыном и направил 
их в Сарыарку (в предании говорится о таких местностях, как Улытау, 
Кышытау, Каракенгир, Сарыкенгир, Айдахарлы). Майкы точно
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определил, что мальчику суждено стать могучим правителем. «Хан 
должен быть справедливым, народ же его упорным и терпеливым, и 
тогда по черной земле они смогут проплыть на корабле»,—сказал мудрый 
би.

Так было положено начало казахскому народу. Об этих событиях стало 
известно Кызыл Арыстан хану. Он отправил к старцам Майкы, Котан, 
Когам, Кондыгеру, Кобану гонцов с требованием вернуть сына. На 
поиски Алаша и его сотни в степь отправился сын Котана Болат. Вместо 
того, чтобы возвратить Алаша, прибывшие, поддавшись на уговоры, 
соблазнившись степным привольем, сами остались в Сарыарке. Уступая 
требованиям Кызыл Арыстан хана, старцы отправили в степь третью 
сотню во главе с сыном Когама Алшын и вместе с ними отправили еще 
тринадцать уважаемых аксакалов. У казахов имеется поговорка, что если 
народ достигнет своим числом 313 человек, то против него никто не 
устоит, даже если весь свет будет против них.

Три сотни джигитов посадили пегого мальчика на алаша /ковер/, 
подняли на вершину Улытау и провозгласили его ханом. С тех пор потомки 
старшей сотни во главе с Уйсыном называются Старшим жузом. Осталь
ные между собой договорились, что Старший жуз составит надежный 
тыл и будет снабжать казахское войско. Вторая сотня стала называться 
Средним жузом. Во время военных действий они должны были находиться 
с ханом и оберегать его. И, наконец, те, которые пришли вместе с Алшы- 
ном, сыном Когама, стали называться Младшим жузом. Они, «не жалея 
живота своего, первыми должны бросаться на врага».

Эта легенда, вероятно, существует многие столетия. Ведь «алаш» -  
очень древнее понятие, и триальная структура в виде трех жузов (или 
частей) также существует очень давно. В сюжетах Геродота, посвящен
ных генеалогическим преданиям скифов, отмечалось триальное их 
происхождение.

При правлении Шыгай-хана в Казахском ханстве каких либо знаме
нательных событий не было. Известно, что Шыгай держался проузбек- 
ской ориентации во внешних деяниях. Это выражается в его поддержке 
действий узбекского владетеля Абдаллах-хана. Казахские предания 
говорят, что Шыгай был глубоко верующим человеком. Видимо, он был 
связан с суфийскими братствами Средней Азии. Согласно одной версии 
народных сказаний, хан умер в Мекке, во время паломничества (кажы- 
лык). Время правления Шыгай-хана, как ни печально, совпадаете началом 
экспансии России в Сибирь. Казахские племена, кочевавшие в Сибири 
в это столетие, впервые столкнулись с отрядами русских казаков под 
руководством Ермака.

В 1582 г. атаман Ермак совершил свой первый набег на столицу 
Сибирского ханства г. Искер и вытеснил хана Кучума в северо-восточную 
часть Казахстана. В это сложное время казахи во главе с Шыгай-ханом

170



в начале, а затем с Тауекел-ханом действовали во многом не в пользу 
Сибирского ханства. На наш взгляд, отрицательное отношение Тауекел- 
хана к Кучуму попытка посадить на Сибирский престол своего человека 
и другие меры сильно подорвали позиции активных защитников Сибири 
от русского завоевания. Вероятно, сказывались последствия вражды 
между правящими домами Шайбана и Орда Еджена.

В 1580 г. на западе Казахстана произошло еще одно событие, заслу
живающее быть отмеченным. Это захват русскими казаками Сарайчика. 
Город, процветавший в Золотоордынское время, являвшийся крупным 
транзитным центром в Хорезмско-Поволжской дороге, был окончательно 
разграблен. Разрушения дошли также и до кладбища, где находились 
некрополи выдающихся деятелей Золотой Орды и других государств. В 
частности, там находилась гробница Касым-хана казахского.

Тауекель хан, сын Шигай хана, утверждал свое право на правление в 
длительной борьбе с узбекскими правителями. В 1586 году он разгромил 
своих противников во главе с Баба султаном. Главной целью своей внешней 
политики Тауекель ставил закрепление за ханством южных городов.

Перед Тауекель ханом стояли такие важные внешнеполитические 
задачи, как борьба с шибанидами -  Абдаллахом, правителем Бухарского 
ханства, за обладание Ташкентом и его округом и борьба с сибирским 
ханом Кучумом. В этих условиях хан Тауекель стал искать союзников. 
Посол Тауекель хана встречается с русским царем Борисом Годуновым, 
с которым ведет переговоры о совместной борьбе против Бухары. 
Посредником в этих переговорах выступил Оразмухаммед султан, прави
тель Касимовского ханства в составе Московского государства, двоюрод
ный брат Тауекель хана.

Уже в 1598 году, воспользовавшись раздорами в Бухарском ханстве, 
Тауекель предпринял грандиозный поход в Среднюю Азию, в ходе кото
рого разбил войско узбеков. Так в этом же году завершается длительная 
борьба за сырдарьинские города. Предприняв новый поход в Среднюю 
Азию, Тауекель хан занял город Ташкент, но в одной из битв был тяжело 
ранен под Бухарой и вскоре погиб.

После многих лет упорной борьбы только Тауекель-хану удалось 
присоединить к Казахскому ханству города Средней Азии во главе с 
Ташкентом. Туркестанский округ до стен Самарканда находился в составе 
Казахского ханства до начала XIX в. При Есим-хане (1598-1630 гг.) 
казахским султанам не раз приходилось отстаивать свои права на города 
юга в борьбе против Аштарханидской династии (Бухарское ханство). В 
20-х годах XVII в. при Турсын-хане, опиравшегося на племя катаган, 
Ташкент был столицей казахского государства. О взаимоотношениях 
между ханами Есимом и Турсыном повествуют многие источники того 
времени.

Абульгазы Бахадур-хан в 20-х гг. XVII в. некоторое время находился



в Казахской Орде и оказался свидетелем междоусобной борьбы двух 
казахских ханов Есима (Ишим) и Турсына. Вот что пишет хивинец: «В 
Туркестане я три месяца жил у Ишим-хана: в то время у казахов в Таш
кенте ханом был Турсын-хан, он приехал в Туркестан. Ишим-хан поехал 
к нему для свидания, а меня оставил в своем дворе. Повидавшись с 
Турсын-ханом, он возвратился назад и, взяв меня за руку, опять отпра
вился со мною к Турсын-хану. Представляя меня ему, сказал:

«Абупь-Гази, потомок Ядигер-хана, еще ни один человек из этого дома 
никогда не приходил к нем и не гостил у нас, тогда как от нас многие 
жили в доме их: пребывание его при вашем двое есть одно из счастливых 
обстоятельств».

Турсын-хан отвечал: «Прекрасны слова твои, это и сделаем мы». 
Турсын-хан взял меня вместе с собою и привез в Ташкент. В Ташкенте у 
него я прожил два года. По прошествии двух лет Ишим-хан убил Турсын- 
хан а и истребил катаганов. Я сказал Ишим-хану:»Я пришел сюда с 
надеждою получить помощь от вас, обоих ханов, но так как между вами 
таковые дела идут, я отправляюсь к Имамкули-хану (Бухарский хан -Ж . А.)».

В казахских исторических преданиях Турсын-хан выступает в роли 
узурпатора власти. Более того, он не сдержал клятву и во время отсутст
вия в Туркестане хана Есима (он был в походе против ойратов) напал на 
столицу казахского ханства, захватив в плен всю семью Есима. 1628 г. 
сразу после возвращения с ойратского похода Есим захватил Ташкент, 
разгромил катаганское племя, поддерживающее Турсын-хана, и предал 
смерти клятвопреступника. В народной памяти сохранились многочис
ленные сюжеты этой войны.

С 30-х годов XVII в. международная ситуация во внутренней Азии 
изменилась. На восточной границе появляется сильный противник, 
нацелившийся на завоевание, подчинение городов и кочевий казахов. 
Это были джунгары, «левая рука», — в переводе с монгольского языка, 
самоназвание «ойрат». Они представляли союз четырех сильных племен: 
чоросы -  правящий род (ранее они были в составе Могулистана), хошоуты 
(хоит), дербеты и торгауты. В казахском эпосе они известны под 
названием калмак (кара калмак -  восточные, куба кал мак — западные, 
ак калмак -  северные). Спорадические столкновения казахов и 
калмыков в конце XVII в. превратились в изнурительные войны.

На исторической арене Центральной Азий союз ойратских племен 
(дурбен ойрат) впервые появился в начале XV веке. Занимая буферное 
положение между монголоми и тюрками, ойраты выгодно использовали 
свое маргинальное положение.

В 1449 г. объединенная монгольская армия во главе с Эсеном 
вступила в переделы Китая. В генеральном сражении к юго-западу от 
г. Хуайлай они разгромили китайскую армию и захватили в плен импера
тора Ин Цзуна. Вскоре начались мирные переговоры, открывшие доступ
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монголам на китайские рынки. Одновременно победа Эсена-тайши 
закрепила привилегированное положение владетельного дома Чорос, что 
было немаловажно для дальнейшей централизации ойратов, а также всех 
монгольских племен.

Эсен-тайшы был убит в 1455 г. группой ойратских предводителей 
во главе с Алаг и Чинсан /ойраты правого крыла/. Вся территория рассе
ления монгольских племен была охвачена междоусобицей и разладом, 
из-за чего страна оказалась опять в изоляции. В этой ситуации ряд 
ойратских племен начали ориентироваться на восточно-туркестанские 
города и налаживать с этим развитым земледельческим регионом тесные 
контакты. Но доступ к рынкам Средней Азии и Восточного Туркестана 
преграждали, в первую очередь, Моголистан, а затем государство 
кочевых узбеков. Поэтому основные события ойратской истории XV-
XVII вв. связаны, главным образом, с борьбой уже со своими западными 
соседями.

Известно, что в 1457 г. один из ойратских предводителей Уз-Тимур 
тайшы сделал рейд по югу и разбил войска Абулхаира. Последние после 
этого поражения искали укрытия за стенами Сыгнака. Автор «Тарих—и 
Абу-л-Хайр-хани» пишет о том, что «волны калмаков еще раньше, до 
/заключения/ мира и согласия, разграбили окраины Туркестана, Шахрухии 
и жителей окрестностей Ташкента, племён и крестьян того вилайета».

Одна из причин могольско-казахского союза, появившегося в 
середине XV в., в результате которого казахам Керея и Джанибека была 
передана часть могольской территории, взамен которой была дана 
надежда на помощь казахов в борьбе против калмыков. Как это видно 
из последующих событий, Есен Бука хан не ошибся в своих расчетах, 
казахи «проводили время в набегах на калмаков и киргизов и грабежах 
/их/ и на окраинах областей занимались разбоем», - пишет Махмуд бен 
Эмир Вали.

С Моголистаном ойраты имели всегда очень сложные отношения. 
Отчасти это объясняется не только их территориальной близостью, но 
и близостью этнического состава обоих государств. В XIV-XV вв. г рани
цы Моголистана достигали верховий р. Иртыш. Само название страны 
«Моголистан» является производным от слова «могол».

Одним из узловых пунктов противоборства были города юга Казах
стана. Овладев к тому времени Семиречьем и Восточным Туркестаном, 
калмыки свои усилия направили на присырдарьинские города. В 1652 
году был убит хан Казахской Орды Жангир, сын Есимхана. В 1683-1684 
гт. калмыцкие войска разграбили г. Сайрам. Все города, кроме Яссы, 
(Туркестан) были захвачены калмыками. Только большое напряжение сил 
казахского общества способствовало их возвращению.

Таким образом, в этнической истории казахов в связи с усилением 
калмыков появляется новый фактор. В Евразийской истории наступает
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кульминационный период борьбы кочевников и оседлых. На этой сцене 
главные роли играли кочевые джунгарское и казахское государства и 
могучие оседлые страны - Россия и Китай. Стоял однозначно вопрос: 
«быть или не быть»? Предчувствие близкой гибели ужесточило борьбу 
казахов с калмыками, но она не велась, как описывают ее наши историки, 
на истребление друг друга, объединительный мотив здесь был сильнее.

§ 5. Культура

Культура Казахстана XV-XVII вв. вобрала в себя все особенности 
культуры предшествующих времен. Вместе с тем в ней вырабатывается 
самобытность, закрепляются и консервируются черты материальной и 
духовной культуры. Несмотря на то, что территория Казахских ханств в 
XV-XVII вв. охватывала и оседлые районы Средней Азии (вплоть до г. Бу
хары), специфика его культуры была определена прежде всего кочевым 
образом жизни, что отразилось на жилищах, на формах одежды, в представ
лениях об окружающей природе, в устном народном творчестве и искусстве.

Наибольшее распространение из жилищ получила юрта-повозка 
(куйме). Основанием юрты служило кереге (канат), составленное из 
отдельных взаимопересекающихся планок, образующих решетку. Над 
нею возвышается куполовидный свод, составленный из радиально постав
ленных жердей, которые нижними концами прикреплялись к кереге, а 
верхними упирались в деревянный обод—шанырак. Шанырак представ
ляет собой самую верхушку купола. Во время сбора юрт верхний обод 
имели право поднимать только мужчины. Отношение к юрте было очень 
уважительным, о чем свидетельствует пословица «0з ушм ез1ме мешгг.
— Свой дом -  священная мечеть». Вход в юрту делали с юго-восточной 
стороны. В середине юрты находился очаг. По внутреннему периметру 
юрты выделяются мужская и женская половины, место для гостей. 
Юрты зажиточных кочевников складываются из 9-12 решеток.

Как сообщает Рузбихан, казахи умели строить дома-повозки. Он 
подробно описывает их устройство и убранство: «Дома их, сделанные из 
деревьев, возвышаются ввысь подобно дворцам, и по просторности своей 
подобны миру. Стены, сделанные из белого тополя, очень крепкие, и устрой
ство их доведено до совершенства Кибитку сверху покрывают войлоком 
разнообразной и редкостной окраски и овечьими шкурами. В них прожи
вают султаны и знатные казахи. Кибитки эти красивы, каждая из них может 
вмещать более 20 человек, прибывающих и отдыхающих в них сидя. Эти 
кибитки установлены на повозках, они очень громадны и вместительны, а 
также имеют окошки и форточки и покрыты войлоком. Внутри они пре
красны по устройству и красивы точно так же, как дома эмиров и султанов».

Для Казахстана XV-XVII вв. характерны также полуоседлые и 
оседлые стационарные жилища. Большинство таких жилищ, как жер
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уй, шошала, кора, выявлены на юге Казахстана: в районе Каратау, в 
низовьях Чу и Сарысу, в районе Улу тау. Огромное значение в жизни 
казахов имели долины рек Сырдарьи, Таласа и Чу, бассейны Тургая 
Ишима и Иртыша, где находились их главные зимние стоянки и где 
располагались разнообразные типы стационарных жилищ и ороситель
ные каналы. Вместе с тем следует сказать, что в XV-XVII вв. города 
постепенно приходили в упадок, трансазиатская торговля потеряла зна
чение и вместе с ней наступает культурная изоляция Средней Азии от 
остального мира. В конце XVII в. только Туркестан с городами спутни
ками и Ташкент со своей окраиной более или менее сохраняли хозяйст
венное значение для кочевников.

Господствующей формой религии казахов XV-XVII вв. является 
ислам, но в то же время кочевники по-прежнему выполняли обряды 
шаманизма, основанные на культе Тенгри. Рузбихан пишет о том, что 
«среди казахов распространены некоторые обычаи неверия, у них 
существуют образ некоего идола, которого они чтут и совершают ему 
поклонения». В каждом доме имелись различные статуэтки из камня, 
дерева, войлока, изображающие различных языческих богов, тотемов 
и предков. Все это вместе взятое позволило во времена Касым-хана 
Бухарским улемам объявить священную войну «газават» против казахов.

В мировоззрении казахов XV-XVII вв. солидное место занимали 
анимистические представления и культ сил природы, все объяснялось 
наличием борьбы дуальных начал -  кие (добро) и кесир (зло). Каждое 
природное явление имело своих хозяев, предписывалось приносить им 
жертвоприношения и заклинания. Большое значение имел культ огня, 
как покровитель жилища и домашнего очага, чистоты помыслов и 
действий. Имело место также почитание небесных светил: «Утром перед 
едой казах берет чашу с кумысом и прежде чем выпить ее, обращает 
свое лицо в сторону восходящего солнца, окропляет из него немного и 
совершает земной поклон, произнося хвалу за то, что оно дарует им 
влагу -  источник жизни».

По свидетельству источников, к XV-XVII вв. относятся мавзолеи 
Жанибека и Касыма в древнем некрополе г. Сарайчик. В период правле
ния Касым-хана в Центральном Казахстане в горах Улутау был построен 
мавзолей легендарному первоправителю кочевых племен -  Алаша-хану. 
Также известны мавзолеи Есима и Джангира, построенные в 
г. Туркестане внутри ограды мечети Ахмеда Ясави. Именно с этого 
времени мавзолей Ахмеда Ясави превращается в национальный пантеон. 
Интересные архитектурные произведения появились в этот период на 
территории Мангышлака, Улутау, в низовьях реки Сырдарьи. С архитек
турой связана декоративная живопись казахов, обычно воспроизво
дившая внутреннюю обстановку богато убранной войлочной юрты и 
бытовые картины.
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Г л а в а  2.

КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО в XVIII в.

§ 1. Особенности эпохи

XVIII в. занимает в судьбах народов Центральной Азии, в том числе 
и Казахстана, выдающееся значение. Из крупнейших кочевых этносов 
Великой степи в эту эпоху остались только казахи и калмыки. Другие 
кочевые народы -  каракалпаки, кыргызы, алтайцы -  находились в вассаль
ной зависимости от них. Башкиры, ногайцы, туркмены и волжские калмыки 
были зависимы от мощных оседлых государств -  России, Хивы. Само 
развитие этнополитических процессов на территории Казахстана 
контролировалось двумя сильными державами — Россией и Китаем. С 
1640 г. в Китае господствовала маньчжурская династия. Цин. При господ
стве маньчжуров китайцы вели активную внешнюю политику на терри
тории Восточного Туркестана, Монголии и Джунгарии, цель которой 
заключалась в присоединении этих территорий к империи, что успешно 
было достигнуто к середине XVIII в. С 50-х годов этого века казахам на 
себе приходилось испытывать все прелести соседства с восточной 
империей.

Начало XVIII в. -  время укрепления русского государства. Оно 
характеризуется дальнейшим развитием политических связей с казах
скими ханствами. Активность России на начальном этапе диктовалась 
необходимостью поиска торговых партнеров, стремлением укрепить 
свои позиции со странами Востока — Индией, Китаем и Среднеазиат
скими ханствами. Во-вторых, Россию интересовала возможность быст
рого обогащения. Так можно объяснить отправку в Казахстан в поисках 
«песочного золота» двух неудачных экспедиций (Бухгольца и Бековича
— Черкасского в 1715-1717 гг.).

Начиная с 30-х гг. XVIII в. казахи Младшего и Среднего жузов прини
мают протекторат России. Крутой перелом во взаимоотношениях России 
и Казахстана наступил только в середине XIX века, когда границы 
империи вышли за границы Казахстана. Соседство на начальном этапе
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предполагало обоюдную заинтересованность в торговых отношениях, в 
политическом и военном союзе, без резкого вмешательства во внут
ренние дела. Сближение усиливается особенно в ходе активизации 
джунгаров в первой четверти XVIII века, после захвата ими городов 
Туркестанского оазиса. Лишившись территорий и зимних пастбищ на 
юге, казахи претерпели огромные бедствия, которые известны как 
события «Актабан шубырынды-Алкакол сулама».

Это заставило Старший жуз (1734 г.) и Средний жуз (1742 г.) признать 
себя вассалами Джунгарского государства. Положение изменилось в 
середине XVIII века, когда под ударами Китая была уничтожена Джун
гария. В эти годы в состав казахов вошло большее число калмыков. 
Далее казахское ханство в лице Абылая ведет ожесточенную борьбу с 
китайцами, защищая жизненные интересы номадов (попытки спасения 
Джунгарии, помощь Амурсане, сражения за Алтай и Тарбагатай).

Во второй половине XVIII в. мы видим Казахское ханство с многочис
ленным населением, претендующим на сюзеренство над кыргызами, 
каракалпаками, башкирами и Кокандом. После упадка Джунгарии казахи 
в Великой степи остались без конкурента. С другой стороны, казахи 
одни противостояли мощным империям, тысячелетие господства коче
вых Орд в Великой степи приближалось к концу. Несмотря на столь 
сильные тиски оседлых соседей до конца XVIII в., -  казахам удалось 
отстоять кочевой образ жизни и политическую независимость.

В рассматриваемое время большинство населения Казахстана 
занималось кочевым скотоводством. Оазисы Туркестана до конца века 
фактически находились под властью казахских султанов и биев. В физи
ческом типе в эту эпоху резких изменений не происходит, отчасти 
усиливается монголоидность (за счет вхождения в состав казахов 
калмыцкого населения). По некоторым антропологическим параметрам 
(имеется в виду геногеографические) казахи ближе к калмыкам, чем к 
тюркским народам.

§ 2. Хозяйство

Ряд факторов -  усиление Джунгарского ханства, упадок Среднеазиат
ской городской культуры («В Мавераннахре — нынешняя Бухара. Хива 
и Коканд, в самой просвещенной и богатой стране древнего Востока 
XIV-XV в. теперь господствует невежество и бедность более чем где- 
нибудь» — Ч. В ал и ханов) заставили казахских ханов в начале XVIII века 
искать связи с Россией. Тауке-хан в 1687 году направил в Тобольск 
казахское посольство во главе с Ташим-батыром с поручением пригла
сить русских торговых людей. В дальнейшем Кайып и Абулхаир не раз 
отправляли своих людей в Уфу, Казань и Тобольск для установления 
политических и торгово-экономических связей с Российской империей.
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Российская сторона также была заинтересована в этом, поскольку 
казахские степи являлись «ключами и вратами» ко всем азиатским 
странам. Когда экспедиции А. Бековича-Черкасского и И.Бухгольца, 
носившие военный характер, потерпели неудачи, русское правительство 
перешло исключительно к использованию дипломатических средств.

Укрепление Казахского ханства в период правления Тауке-хана 
(1680-1715 гг.) создавало благополучную хозяйственную обстановку. 
Внешние отрицательные факторы были в той или иной степени нейтра
лизованы. В конце XVII века Тауке-хан с 20-тысячным войском совер
шил несколько походов в узбекские владения, опередив сепаратизм 
отдельных правителей и регионов. С киргизами установились дружест
венные отношения, в подтверждения того представитель киргизов Тиес- 
би входил в «Жеты жаргы». Каракалпаки вошли в состав казахов на 
правах вассалов, а небольшие группы этого этноса были переселены в 
степи Центрального Казахстана: «От Ямышева озера до Яссы города 
живут кочевые иноземцы, называют де их каракалпаки, а ясак де не 
платят никому, живут в захребетье, а сказывают они, будто платят ясак 
казачью владельцу Тауке-хану». Известно также о том, что Тауке-хан 
во главе большого войска совершил поход и в Поволжье, возможно, для 
регулирования казахско-башкирских отношений.

Источники сообщают о десятках крупных городов на территории 
Казахского ханства, «кроме де Яссу, другой город -  Сайрам, третьи — 
Текек, четвертый — Харасман, пятый — Чимы-гэт, шестой — Текек, 
седьмой — Бабан Елган, восьмой — Харамурол, девятый -  Ташкент, 
десятый -  Чинак, а одиннадцатый стоит на реке Чирчик, а река де Чирчик 
шириною средняя, глубоко вельми и быстра. Меж теми городами езда 
город до города по половине дня, и больше и по дню и по суткам, а 
кругом де городков посады. А в городках де пушек нет; а мелкого оружья 
и лучного бою много, а копейного де люду малое число, а из луков де 
стрелять горазды. А в городах де поставлены мечети великие, где 
собираются на мольбище, и судебные избы в городах построены и сидят 
для расправы воеводы, и называются де они беки и беи» (Российские 
документы конца XVII в.).

Имеются также сведения о хозяйственной структуре оседлых регио
нов Казахстана—«в Казачье де орде хлеба всякого пашут вблизи городов, 
и отъезжая по селам много, а скота де всякого многое число, а скот де у 
них верблюды, и кони, и ишаки, и всякий рогатый скот, также де в 
городах и в селах многие сады, а в садах овощи, яблока и виноград, и 
вишни, и черносливы, и шебуга, и орехи большие волоские, также и 
иные многие овощи есть же» (1690 г.).

Наряду с кризисом, постигшим среднеазиатскую городскую культуру 
в новое время, не последнюю роль в угасании городов юга Казахстана 
сыграли джунгарские погромы. Участившиеся с 80-х гг. XVII века
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(разрушение Сайрама) набеги Джунгарии были направлены, в основном, 
на юг Казахстана и нанесли существенный ущерб хозяйственному 
развитию региона и торговли. К 20-м гг. XVII века на юге складывается 
тяжелая экономическая ситуация, последствия которой обострились при 
нашествии Джунгарии в 1723-25 гг. Потери казахского населения были, 
в основном, связаны с хозяйственной несостоятельностью Туркестан
ского региона. Не зря в казахских преданиях этот период носит название 
«Кайын сауган» - когда вынуждены доить березу (наряду с «актабан 
шубурынды»).

Джунгарские вторжения 1717-1718 гг. и 1723-1725 гг. обострили 
внутренние противоречия и усобицы казахского общества. Многие 
казахские племена под напором джунгаров вынуждены были покинуть 
веками насиженные места, что повлекло «неминуемое разорение и 
гибель... нищета и страдания сделались всеобщими, иные умирали с 
голоду, другие бросали жен и детей своих» (А. Левшин). Политико- 
экономические устои казахского общества окончательно были нарушены 
захватом Семиречья и городов Туркестанского оазиса джунгарами. В 
поисках новых пастбищ казахские племена направились в глубинные 
районы Средней Азии, в Поволжье, большинство из них вынуждены 
были круглогодично находиться в Сары-Арке.

Необходимо также сказать и о том, что Русское государство, наряду 
с продвижением землепроходцев, купцов, посольств и военных отрядов, 
приступило к интенсивному строительству на границе с Казахстаном 
укрепленных линий. Передвижение казахских племен к границам России 
открыло возможности для усиления контактов на линиях, особенно в 
этом были активны казахи Младшего и Среднего жузов.

Активное начало русско-казахским отношениям было положено в 
20-х гг. XVIII века. Под натиском джунгаров многие племена Младшего 
жуза под предводительством Абулхаир хана подошли к Яику, и собира
лись даже переходить на правый берег. Это событие столкнуло их с 
русскими подданными -  башкирами и калмыками. В 1730 г: it сейме 
представителей родов Младшего жуза было решено послать посольство 
в Россию, с целью урегулирования пограничных споров.

Это было уже вторым посольством, первое было без результатным, 
и Абулхаир решается на очень рискованный шаг -  просить подданство 
России. Можно предполагать о причинах, заставивших хана Младшего 
жуза обратиться к большому и опасному соседу: во-первых, была видимо 
обида на то, что в казахской среде его недооценивают (он многократно 
возглавлял казахское ополчение в 20-х гг., но не был поддержан на место 
общеказахского хана известными улусбиями и батырами), во-вторых, 
обращаясь в русское подданство, он рассчитывал укрепить свои позиции 
не только в казахском обществе, но и на всей территории Средней Азии 
(он неоднократно обращался за поддержкой в Русское государство,
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вынашивая планы завоевания Хивы, Бухары и т.д.). После завершения 
миссии А.Тевкелева по присоединению Младшего жуза к России (1731 - 
1732 гг.) был подготовлен проект мероприятий для «удержания в русском 
подданстве казахов и способа управления ими», который также предпо
лагал строительство г. Оренбурга необходимым как для закрепления 
башкирских земель, так и для «коммерции безопасной».

События, происходившие в казахской степи, позволяют отметить, 
что именно в это время все больше возникает благоприятных условий 
для развития торговых связей между Казахстаном и Россией. Казахские 
улусы, соприкасаясь в процессе кочевок с российскими населенными 
пунктами, видели большую экономическую выгоду от развивавшегося 
торгового обмена. Образовавшиеся политические отношения с Россией 
благоприятствовали экономическим связям.

Уже в конце 40-х гг. XVIII века в Оренбурге были построены камен
ный гостиный двор и меновой дворец со 150-тью лавками и амбарами, 
каменная таможня и пакгауз с весами, а к 1754 г. деревянные постройки 
торговых рядов заменили большими каменными зданиями, предназна
чавшимися для осенней, зимней и летней торговли с казахами и азиат
скими купцами. Подобные здания «для лучшего порядка приезжающих 
иностранных и российских купцов» были построены в других крепостях 
(Троицк, Ямышевск, Семипалатинск). Эти города, построенные в начале 
как крепости, в первой половине XVIII века стали центрами торговли 
между Россией и Казахстаном. Характерно, что, начиная с 1738 г., 
намечается тенденция постоянного роста русско-казахской и русско- 
среднеазиатской торговли. По свидетельству Оренбургского генерал- 
губернатора И. Неплюева, «почти из всех городов на здешнюю ярмарку 
съезжаются, и год от году в приезде их сюда прибавляется, и кажется, 
ныне, что их уже никакой нужды нет, дабы в татарские города, как то в 
Хиву, в Бухары и в Ташкент, по-прежнему российским купцам через 
столь дальнее и опасное расстояние подвергаются, ибо тамошние 
азиатские купцы с имеющимися у них за надобными товарами сами 
сюда, хотя также не без труда и опасности, через казахские улусы охотно 
ездят». Эта небольшая цитата свидетельствует о глобальном явлении, 
т.е. на северных границах Казахстана сталкиваются две системы: Восток 
и Запад, и последняя диктует свои условия, становясь доминирующей 
силой во внутренней структуре Евразии.

Важную роль в экономике Казахстана играли города -  Семипа
латинск, Уральск, Гурьев, Петропавловск. По данным А.И.Левшина, в 
этих городах русские закупали у казахов в течение года до 1 млн. баранов 
и 100 тыс. лошадей. Из других товаров преобладали шерсть, выделанные 
кожи, отдельные предметы домашнего обихода. Примерно столько же 
голов скота и такой же ассортимент сырья кочевниКи продавали ханствам 
Средней Азии, а с середины XVIII века -  китайцам. Среднеазиатские и
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восточно-туркестанские купцы поставляли в большом количестве бу
мажные ткани, посуду, фрукты, ковры, оружие, хлеб и рис. В некоторых 
случаях купцы доходили непосредственно до казахских кочевий. Все 
же следует отметить, что основным торговым партнером казахов 
выступала Россия. О чем свидетельствуют следующие цифры: -  так, в 
1751-1762 гг. в одном только Оренбурге казахам было продано 136 394 
пуцов хлеба, в 1763-1766 гг. -  48 348 пудов. С 1745 по 1774 гг. через 
Оренбургскую таможню прошло на восток товаров на сумму 6 691 тыс. 
рублей, а прибыло на 5 203 тыс. рублей. Только пошлина за эти 30 лет 
составила сумму более миллиона рублей. Из общей суммы проданных 
в Оренбурге товаров — 51,8% составляет доля русских купцов, 17 % -  
бухарских и ташкентских, 31,2 % -  казахских.

Развитие торговли способствовало постепенному оседанию кочевни
ков, увеличило потребление хлеба, и в конечном счете, привело к 
зависимости от российского рынка.

Для иллюстрации этого положения приведем один интересный 
документ, составленный в Коллегии иностранных дел России в 1765 г.
-  «Правящий ныне Оренбургской губернией, в бытность губернатора 
Ланов от 28-го октября 1764 г. в Коллегию сообщил, что после вышеупо
мянутого из коллегии к действительному тайному советнику Непл юеву 
от 2-го ноября 1749 г. присланного указа отпускалось сперва к хану 
Нуралы верблюдах на 50-ти и на 60-ти, потом на 70-ти и на 80-ти, а 
брату его Айчувак-султану сперва на 10-ти, на 15-ти, на 20-ти, потом на 
25-ти, а затем что далее, то больше прошение об их отпуске хлеба продол
жалось. А напоследок в минувшем 1764 г. прислали хан и Айчувак- 
султан за хлебом в Оренбург-хан 235 верблюдов, а Айчувак-100».

Система кочевий многих казахских племен ориентировалась на 
торговые города и пункты, ярмарочные центры. Материальная культура 
казахов обогащалась предметами оседлого быта и роскоши. Вместе с 
тем разложение натурального хозяйства казахов приводило к разорению 
кочевников, неэквивалентный обмен сильно уменьшил численность 
скота.

В XVIII в. развитие земледелия напрямую зависело от состояния 
скотоводческого хозяйства. Джунгарское нашествие и джуты в начале 
XVIII столетия вынудили многих обедневших кочевников перейти к 
земледелию. Отход от кочевничества был особенно заметен на юге: в 
Ташкентском округе из бывших кочевников даже образовалась субэтни- 
ческая группа—курама. В большинстве регионов Казахстана, где практи
ковалось земледелие, оно как правило, было поливным. В целом же 
казахское население оставалось скотоводческим.« В старину исходным 
пунктом всех казахских мотивов и забот был скот. Мы устраивали свою 
жизнь, приноравливаясь к требованиям скотоводства» (Ч. Вал иханов).
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§ 3. Социальная организация

Общественная организация казахов XVIII в. есть, прежде всего, 
переплетение множеств форм коммуникаций, лежащих в основе  
социальной жизни. Социальное устройство—это результат своеобразного 
уклада, оно порождается господствующим укладом в этом обществе. 
Для достижения определенного благосостояния кочевник, прежде всего, 
должен иметь обширную территорию, достаточное количество сезонных 
пастбищ. В случае же их нехватки скот гибнет, и что бы его владельцы 
ни предпринимали, они не в силах предотвратить беду. Потеря скота 
всегда влечет за собой изменения социальной значимости его хозяина. 
Широта социальных связей, которыми располагает богатый скотовод, 
служит мерилом его социального положения в обществе: от этого 
зависит престиж среди соплеменников, наличие реальной власти, 
занятие общественных должностей, и наконец, возможность создания 
полигамной семьи. А. И. Левшин пишет: «Однажды я спросил у одного 
владельца 8 тыс. лошадей, почему он не продает ежегодно по некоторой 
части своих табунов? Он отвечал мне: «Зачем я стану продавать мое 
удовольствие, деньги мне не нужны, я должен запереть их в сундук, где 
никто не увидит их. Но теперь, когда мои табуны ходят по степям, всякий 
смотрит на них, всякий знает, что они мои, и всякий говорит, что я богат». 
Данное высказывание может служить отражением реально существую
щих в XVIII в. социально-экономических отношений в казахском обществе. 
Их характер определяется не накоплением прибавочного продукта, а 
поддержанием и повышением социального статуса кочевников.

Условия существования более или менее крупных поголовий скота 
требуют организации социальной группы (для ухода, защиты, захвата и 
т.д.) и такая элементарная социальная ячейка возникает на основе семьи. 
Естественное единство семьи предполагает близкое родство, общие 
интересы, нераздельное владение богатством. На зимних стоянках такие 
социальные единицы (ауыл-шанырык) объединяются в большую группу, 
так как в зимнее время трудности и опасности возрастают, и их легче 
перенести коллективно. Так возникает родовое подразделение «ата 
баласы». В таких общинах представлены как общие интересы, так и 
интересы отдельных аулов. Во главе родственного союза стоят старей
шины (аксакалы).С давних пор такие родовые подразделения составляют 
исторические группировки, объединенные общим происхождением, 
совместной перекочевкой, военной организацией, и наличием руково
дителя -  бия. Подобная организация носит название ру (род).

Роды объединялись в союзы, а те, в свою очередь, — в большие орды 
(жузы). По сути социальная организация казахов с самых мельчайших 
социальных ячеек до образований высшего порядка пронизана возрастно
генеалогической иерархией, т.е. осмысливается на бытовом уровне как
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развитие и разветвление кровнородственных отношений. На самом деле 
отношения эти имеют зачастую фиктивный характер. От мифического 
первопредка казахов—Алаша хана до реального кибитковладельца XVIII 
в. насчитывается более десятка таксономических уровней родства.

Таким образом, основу социальной организации казахов составляет 
племенная организация. Но самое кардинальное отличие социального 
строя казахов от других кочевых социумов состоит в наличии четко 
выраженной сословной стратификации. Каждое сословие имеет свои 
определенные права и обязанности, свой статус. Социальный фактор в 
казахском обществе является ведущим, и социальное положение чело
века в подобном обществе определяется не столько его имущественным 
положением, сколько принадлежностью к тому или иному социальному 
слою. Сословные группы в сочетании с племенной организацией допол
няли общую конфигурацию этноса. В традиционном обществе казахов 
XVIII в. отчетливо выделяются следующие сословия: торе (ханы и сул
таны), ходжи и толенгуты. Торе в социальном плане представляет корпо
ративную группу, в этническом плане эндогамны. Поскольку они берут 
свое начало от Великого Чингисхана, небом рожденного, они относятся 
к аксуйек, т.е. белой кости. Иэ «их выбирались ханы и улусные султаны 
(улусы — большие союзы племен). В A v in  r. 25 представителей этого 
сословия удостаивались звания хана, что свидетельствует как о 
нестабильности политической жизни казахского общества в эти 
так и о сложных внутрисословных отношениях. После долгого кризиса, 
связанного со смертью Аз Тауке хана (1715г.), только в 50-х годах проис
ходит стабилизация политической власти и это связано с деятельностью 
хана Абылая (1711-1781 гг.). Современники Абылай хана российские 
администраторы А.Тевкелев и П.Рычков, имевшие многолетний опыт 
общения с казахскими правителями, дают следующую характеристику 
Абылай хану: «Абылай, ныне во всей Средней Орде за главного 
владельца считается, а притом гораздо смышлен и проворен по нынешним 
обстоятельствам с китайцами и приведении в той орде предписанных 
порядков нужно его, Аблая, приласкивать» (1759 г.). Вместе с тем они 
дают описание состояния общественных дел у казахов в середине XVIII 
века: «Рассуждая о ханах киргиз-кайсацких, нужно мнится и о народном 
их правлении сие доносить, что оно во всех трех ордах столь конфузно, 
что по нынешнему его состоянию ни с какой формой правления его 
сравнить невозможно: весь народ ни о каких политических законах не 
знает и общих интересов не понимает, за общее добро все почитают 
они только вольность и безопасность. Отчего они, как выше означено, 
не только старшинам, но и владельцам своим прямо не подчиняются, 
разве того, когда их влечет к тому лакомства их или другой интерес... 
Таким образом, в народных делах, хотя они обыкновенно на ханов и 
султанов и на старшин иногда и слагаются, но не имея от них страху и
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не признавая над собою властей их по установлению их в том только 
исполняют, что своих видами сходно, а принуждать их и самим ханам 
невозможно потому, что они не только штрафовать, но и под караул 
посадить никого не могут, да и не кем. Вся сила хана состоит в рассудке 
их, но оным в резон и послушание не всякого привести можно, а 
особливо такой степной и своевольный народ, каковы суть казахи».

Ходжи возводили свою генеалогию к прямым потомках пророка 
Мухаммеда. Это давало им возможность иметь привилегированное 
положение в казахском обществе. Многочисленные общины ходжей 
находились на юге, в Туркестано-Ташкентском оазисе. В XVIII в. 
большинство казахов были связаны с этим регионом и влияние ходжей 
было сильным. Вместе с тем кочевое население все еще находилось в 
плену шаманских традиций, признавая только на словах приоритет 
ислама и его носителей-ходжей.

Толенгутство -  ближайшее окружение торе. Формирование их идет 
как за счет свободных кочевников, ушедших из своих родов, так и 
вольноотпущенников-рабов (кул).

§ 4. Этнополитическая история

У историков Казахстана чрезвычайно мало сведений об истории XVII 
века, предшествовавшего воцарению Тауке хана прозванного в народе 
Аз Тауке, т.е. мудрым, справедливым. Самые ранние сведения об отце 
Тауке хана Салкам Джангир хане относятся к 1635 году. Российские 
материалы свидетельствуют, что в 1635 году «... черные калмакитайшы: 
Талай тайша, до Контайша (Батур-Ж.А.), да Тоургача тайша со всеми 
черными калмаками сее зимы ходили на Казачью орду, а Казачьей орды 
люди пошли было на черных калмаков... был-де у них бой великой. И 
черные-де калмаки Казачьей орды людей побили и взяли у них царевича 
Янгыра Ишимова сына...». По другим источникам, Жангир в 1635 году 
вместе с дербето-калмыцким правителем Талай тайшы напал на 
торгоуытов. Известно, что торгоуыты в это время обитали западнее 
других калмыцких племен, и передовые их группы уже перешли р. 
Жайык (Урал). В 1642 году Жангир хан остановил крупную военную 
экспедицию Батура-хунтайджи. Предположительно это сражение состоя
лось в местности Орбулак, где совместно с предводителем племен 
Алшын (Младший жуз), Жалантос батыром, наголову разбил превосхо
дящие по численности калмыцкие отряды. В 1644 году Жангир вынуж
ден снова отражать нападения калмыков, но в произошедшей битве 
гибнет много народа, попадает в плен «брат Янгира з женой и з детьми 
и со многими людьми». И в конце концов, в 1652 году Жангир был сам 
убит в очередной битве с калмыками.

Вступая в тот кризисный час на престол, сын Жангира Аз Тауке хан
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был вынужден думать о кардинальных изменениях политической 
системы. Он, как и в свое время Хакназар хан, снова делает ставку на 
генеалогическую организацию казахов, которая игнорировалась при его 
предшественниках (Тауекель, Есиме). Тауке стремился укрепит!, власт
ную вертикаль в государстве с помощью биев, предводителей родов, 
племен и жузов. В это время сильно укрепляются властные полномочия 
улусных биев, стоящих во главе крупных союзов племен и жузов. В жизни 
это нашло отражение в Верховном суде \маслихат\ биев, известного под 
названием «Жеты жаргы» \ Суд семи праведных биев\. Кроме предста
вителей жузов: Толе би, Казыбек би, Айтеке би, в совет входят представи
тели кыргызов, каракалпаков, населения Ташкента, Туркестана и других 
городов.

Имя Тауке хана как независимого правителя появляется в источниках 
80-х годов XVIII века. Примерно в 1687-1688 годах в Туркестане Аз 
Тауке принимал послов бухарского хана во главе с Хошеке аталык. В 
этих переговорах обсуждались вопросы, связанные с экономическими 
и политическими интересами обоих государств в Ташкентском регионе. 
Этот город, хотя и был в политическом отношении зависимым от Казах
ского ханства, но в экономическом плане сохранял свои автономные 
привилегии. В 90-х годах XVII века Тауке хан во главе многочисленного 
казахского войска совершал походы против кытай-кыпчакских племен, 
обитавших южнее Ташкента.

Тауке хан поддерживал тесные дипломатические и торговые отноше
ния с Джунгарией и Россией. Известно, что в 80-х годах Тауке хан 
отправлял в Россию (Тобольск и Астрахань) более пяти посольств, и такое 
же количество российских посольств прибывало в Казахское ханство. 
В основе налаживающихся казахско-русских отношений находились 
взаимные экономические интересы, необходимость регулярного обмена 
продукцией земледелия, скотоводства и промышленности. Во многих 
местах по р. Иртыш возникали стихийные ярмарки, обменные пункты, 
где активную торговлю вели русские, казахи, джунгары и среднеазиат
ские купцы. Россия была заинтересована в открытии торговли с Востоком 
через казахские степи. Однако нередко экономическое сотрудничество 
переходило во взаимную неприязнь, в военные столкновения.

В начале XVIII века этническая история казахов была связана с 
Туркестано-Ташкентским оазисом. Казахские правители во главе с 
Тауке-ханом активно вмешивались в междоусобицы среднеазиатских 
государств, не исключая такое крупное ханство, как Бухарское (походы 
казахов в 1690-е годы). В результате смешения оседлых жителей 
предместий Ташкента с обедневшими казахами в 30-40-х годах XVIII в. 
образовалась маргинальная группа -  курама (численность в начале XIX
в. более 100 тыс.). Причинами формирования этой группы, безусловно, 
являются территориально-этническая близость и «Годы великого



бедствия» («актабан шубырынды»). Исходя из различных данных, 
можно говорить о том, что летние пастбища казахских родов охватывают 
Южную Сибирь и юг Урала. Об этом свидетельствуют частые жалобы 
российских пограничных командиров на нападения казахских и 
каракалпакских отрядов на Сибирские поселения (Кузнецк, Бийск, Тара 
и т.д.). В 1708 году во время башкирского восстания Тауке-хан, имея 
20-тысячное войско из казахов и каракалпаков, находился под Уфой, а в 
1717 году Абулхаир-хан со своими ополчениями подошел к г. Казани и 
ограбил Новошешминск.

Из всего этого можно сделать заключение о широте территориальных 
границах казахов в начале XVIII в.

В этническом составе казахов были представлены почти все тюр
кские племена, и отчасти племена монгольского происхождения. 
Несмотря на сложную международную обстановку в течении XV-XVII 
веков, казахам удалось сформировать четкую структуру этноса. Основу 
этнического организма составляли племена, состоящие между собой в 
генеалогическом родстве. Большая численность казахов (около 1 млн.), 
территориальная раздробленность казахских племен обусловили широ
кую разветвленность, многоступенчатость иерархических связей между 
элементами этой структуры, основанных на кровнородственных и 
генеалогических связях. Существовали три этнополитические объединения
— жузы, руководимые улусными биями (до середины XVIII века Толе, 
Казыбек и Айтеке). После смерти Тауке-хана политическая раздроб
ленность становится характерной чертой казахского общества. В народ
ной этногонии первостепенным условием появления трех жузов является 
наличие трех сыновей у первопредка казахов Алаша хана.

В Старшем жузе насчитывалось 11 племен (старшие племена жалайыр, 
ошакты и дулат), в Среднем -  6 племен (старший -  аргын) и в Младшем
-  3 союза племен, объединяющие всего 25 племен. Из трех союзов 
старшими считались алимулинцы.

Формирование общеэтнического самосознания связано с трудней
шими событиями XVIII в. Если в XVII в. в толгау Жиембета, Актамберды 
и других жырау фигурируют общетюркские символы единения кочевни
ков -  «Алаш», «ногайлы», то в XVIII в. поэзии Бухар-жырау впервые 
зафиксировано четкое этническое понятие казах (оплакивание смерти 
Богенбай-батыра). Связывающей нитью племен служат не столько гене
алогические отношения, сколько необходимость выживания перед лицом 
сильнейшей угрозы: во-первых, от джунгаров, во-вторых, от китайцев, 
в-третьих, от русских. Борьба за первенство в Центрально-азиатских 
степях между казахами и калмыками ведется с XV века, т.е. со времен 
образования Казахского ханства. В 30-х годах XVII века некоторым 
группам калмыков (торгауыты) удалось отвоевать себе территории в 
Поволжье и объявить о своей независимости. Небольшие калмыцкие
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поселения имелись также в Северном и Центральном Казахстане (север
нее р. Сарысу). В конце XVII в. джунгарам удалось вытеснить казахов 
из Семиречья.

И таким образом, в XVIII в. казахам приходилось защищать не только 
свою территорию, но и независимость. Захват джунгарами присыр- 
дарьинских городов в 1723-1725 гг. принудил многие племена признать 
сюзеренство Джунгарии (Старший и отчасти Средний жузы).

Почему юг Казахстана привлекал ойратов? Еще в ранний период 
истории Центральной Азии в этом регионе появилось большое количест
во городов, которые сделались, центрами торговых связей кочевых и 
оседлых племен. Такие города как Тараз, Сайрам, Отрар, Туркестан и 
другие города служили кочевым племенам Сары-Арки источником 
благополучия. Начиная с элементарных необходимостей нужных в быту, 
до савана для покойников кочевники покупали в этих городах. Полити
ческое господство в этих оазисах предоставляло им возможность сбора 
налогов и дани, необходимых для нормального функционирования 
властных структур.

В 90-х годах XVII века война с Китаем отвлекла Галдана Бошохту 
от агрессивных действий в отношении казахских владений. Но в начале
XVIII века Цеван Рабтан снова обратил свое оружие против казахов. В 
двух сражениях 1717 г. (нар. Аягуз)и 1718 г. (на pp. Боген, Шаяи, Арыс) 
казахское ополчение потерпело сокрушительное поражение. Во главе 
казахского войска мы видим двух ханов — Кайыпа и Абулхаира. возвра
тившихся бесславно в свои улусы. Что стало причиной поражения, нам 
неизвестно. Возможно, сказалась дезорганизованность казахов по 
причине внезапности нападения, а может быть, и отсутствие сильной 
центральной власти, несогласованность в действиях ханов, зависть.

В конце 1722 г., в обстановке начавшегося перемирия с маньчжур
скими правителями Китая, джунгары решили нанести новый мощный 
удар по Казахстану и весной 1723 г. был осуществлен спланированный 
завоевательный поход, который вошел в историю казахского народа как 
«Годы великого бедствия».

К 1723 году ситуация в казахе ко-джунгарских отношениях резко 
изменились к худшему. Многие казахские племена под напором джунга
ров вынуждены были покинуть веками насиженные места, что повлекло 
«неминуемое разорение и гибель... Нищета и страдания сделались все
общими, иные умирали с голоду...». Начались «годы великого бедствия»
-  «Актабан шубырынды, Алкакол сулама» что означает «брели, пока не 
забелели подошвы, упав без сил, лежали вокруг озера» тогда то «роди
лась старинная казахская песня-плачь (жоктау) «Елиман» («О, народ 
мой»), как символ народной скорби об этой трагедии.

Основная причина столь тяжелой катастрофы заключалась в самих 
казахах. Казахское ханство, несмотря на нависающую угрозу
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независимости, долго оставалось раздробленным государством. Внутри
политическое положение ханства в конце XVII -  начале XVIII вв. было 
сложным. Реформы Аз Тауке хана, направленные на децентрализацию 
власти, проведенные в конце XVII века, и закрепленные в решениях 
казахского сейма 1710 года были хороши только тогда, когда в обществе 
имелась сильная, авторитетная фигура хана, способного в ответственный 
момент брать в свои руки бразды правления. К сожалению, после смерти 
Тауке в системе верховной власти, в кругу чингизидов не оказалось 
сильной личности. Попытки Кайып хана и Абулхаира организовать 
сопротивление против джунгаров не давали результатов. Вероятно, 
между обоими правителями были некоторые противоречия и несогласо
ванность, в обществе преобладали центробежные силы и действия.

В одном из последних писем Кайып хана тобольскому губернатору 
Матвею Гагарину ощущается некоторая тревога за внутреннюю неста
бильность казахского общества - «Да еще прошу милости. От нас кото
рые нужны и голодны, ушли к Вам близко, нас не послушаючи, а ежели 
Вас будут воевати и в руки к Вам попадут, всех их прибить, а живых не 
отпускать, и мы лиха в том не будем иметь».

Таким образом, попытки ханов возродить централизованное госу
дарство, объединив все улусы и жузы, сталкивались с сильнейшими 
сепаратистскими настроениями.

С другой стороны, внешнеполитическая ситуация осложнялась не 
только сильнейшим натиском джунгаров. С запада на казахов совершали 
набеги волжские калмыки /торгоуыты/, с севера — сибирские казаки, 
между ними действовали башкиры, с юга существовала постоянная 
угроза от среднеазиатских государств. Весь свет был против казахов, и 
по периметру казахских границ горела земля. Под давлением превосхо
дящих и организованных сил джунгаров казахи уходили на запад и юг. 
Еще до главного удара калмыков в 1723 году племена М ладшего жуза 
направились в кочевья волжских калмыков и башкиров. Появление 
Абулхаира во главе 20-тысячного войска в районе р. Жайык и разорение, 
постигшее некоторые калмыцкие улусы /улус Лекбая и др./, заставили 
российское начальство (астраханский губернатор) предпринять против 
казахов ряд мер. Так, в улусы калмыцких тайшей Досанга и Лекбая были 
направлены русские команды и казаки с пушками.

В это время на юге разворачивалась самая страшная трагедия казахов 
XVIII века. Начало трагедии связано с сильнейшим джутом, приведшим 
казахское хозяйство в состояние разорения. Вторжение джунгаров было 
начато в начале весны 1723 года. В нем участвовало значительное 
количество джунгарских войск под руководством Ш уно-Дабо, одного 
из сыновей Цеван Рабтана. Успех этого крупного натиска джунгаров 
был обеспечен не столько внезапностью, но и военной подготовкой. 
Безусловно, джунгары удачно выбрали хороший момент, когда казахи
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находились еще в своих зимних стоянках и не смогли быстро сформи
ровать ополчение. Джунгарская армия была хорошо вооруженной и 
опытной в боевых сражениях. Армия была укомплектована не только 
ружьями, но и пушками, за плечами калмыцких воинов был опыт 
многолетней войны против китайских войск. В подготовке армии к 
кампании 1723 года не последнюю роль сыграл пленный швед -  Густав 
Ренат. Он попал в плен к калмыкам еще в 1716 году, будучи в составе 
отряда И. Бухгольца. В Джунгарии он наладил производство пушек, 
для чего были построены небольшие заводы.

Под натиском джунгаров казахи уходили на запад. Старший жуз 
отчасти уходил через Ходжент (Кожа кент) на юг, а отчасти принял 
джунгарский протекторат. Средний жуз отходил к Самарканду и Бухаре, 
а отчасти шел в Сарыарку. Младший жуз отступал в Хиву и в Поволжье 
«Переходы сии влекли за собою неминуемое разорение и гибель» 
(А.И.Левшин). Были потеряны все города юга, начиная с Туркестана и 
Ташкента, всего 32 города.

Выходом из создавшегося положения мог быть лишь организован
ный отпор врагу, который остановил бы дальнейшее продвижение 
джунгар на запад. Такие попытки прослеживаются по историческим 
сведениям с 1726 года. Только смерть Галдан Церена в 1745 году 
освободила казахов от опеки Джунгарии. В дальнейшем казахам самим 
пришлось нести роль Джунгарии в Центральной Азии, именно этим 
объясняются походы казахов в Киргизию, Коканд, Алтай, Хиву и т.д. 
Вместе с тем шансы казахов на укрепление своего государства были 
ограничены.

Социально-экономические отношения, существовавшие в кочевом 
обществе казахов в XVIII веке, оставались традиционными. Не смотря 
на ряд благоприятных моментов, (победоносная война против джунгаров, 
киргизов, узбеков и т.д.) политические структуры власти не стали господ
ствующими. Власть родовых вождей и аксакалов оставалась действен
ной, и она сильно мешала политической централизации казахского 
общества. Своеобразная хозяйственно-культурная специфика кочевни
чества и определила специфику государственного строя казахов XVIII 
века. Эта сторона казахского общества была замечена в колониальных 
учреждениях России: «О их силе и людстве, хотя и невозможно с точностью 
объявить, однако за достоверно донесть, когда они у владельцев своих 
могли быть в послушании, то легко и скоро набирать им от пятидесяти 
до шестидесяти тысяч и более самых исправных и добро конных людей, 
по большей части, с огненным оружием (сайдаки у них мало употреб
ляются). При всем же том улусы их безлюдно еще не остались бы, сию 
об них смету можно доказывать и тем, что зенгорские владельцы, 
особливо же Галдан Церен, при самом своем лучшем состоянии, ибо по 
делам значится, что он имел войско нередко по сто и больше тысяч, как
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много ни покушались, дабы им овладеть и посылали на них немалые 
войска, но в том имели они больше труда, нежели успеху. Слабость и 
бессилие в том наипаче состоит, что по застарелым их обычаям и воль
ности всех совокупить и под одну власть привести трудно. Однако не 
без примеров, что они тысяч по десяти и по двадцати, взбираясь на 
промысел, а по званию для добычи, хаживали и немалые авантажи имели».

Россия, используя просьбу Абулхаира 1730 г. о присоединении Млад
шего жуза, активно укреплялась на границе с Казахским ханством и 
расширяла протекторат.

Непосредственно начало процессу принятия казахами Младшего 
жуза российского подданства было положено посольством во главе с 
батыром С.Кайдагуловым и бием К.Коштаевым, которое Абулхаир хан 
отправил в сентябре'1730 г. в Петербург. Посольство прибыло в 
Петербург в октябре и доставило письмо императрице Анне Иоанновне 
с просьбой о принятии в подданство. К тому времени в состав России 
уже вошли волжские калмыки, Кабардинское княжество, Грузия. Послы 
Абулхаира были приняты с почестями и одарены подарками. 19 февраля 
1731 г. Анна Иоановна подписала грамоту «Хану Абулхаиру и всему 
казахскому народу о принятии их в российское подданство», где 
говорилось, что Абулхаир хан с подвластными ему людьми принимаются 
в российское подданство.

Для принятия присяги в Казахстан к хану Абулхаиру было направ
лено посольство во главе с переводчиком Коллегии иностранных дел 
А.И. Тевкелевым. А.И. Тевкелев был наделен большими полномочиями 
с целью склонить к присяге казахских правителей, вследствие чего ему 
была вручена «Инструкция от Государственной Коллегии иностранных 
дел для переводчика ориентальных языков Мамету Тевкелеву при 
отправлении его в Киргиз-Кайсацкую орду для приведения оных в 
подданство России». 5 октября 1731 г. А. Тевкелев прибыл в ставку 
Абулхаира в урочище Майтобе на р. Иргиз.

И тут выяснилось, что среди казахских Правителей нет единства по 
вопросу подданства. Тевкелев обнаружил, что большая часть старшин 
и султанов «слышать не хотела о русском подданстве», «хана не ставили 
ни в грош». Обстановка накалялась. Но Тевкелев заручился поддержкой 
прославленного батыра из рода табын Бокенбая, его зятя батыра Есета, 
в результате 10 октября 1731 года первым присягнул на под данство Абул
хаир хан, за ним старшина Бокенбай, затем Есет батыр. Так было положено 
начало присоединению казахских земель Младшего жуза к России. 24 
ноября 1732 г. посольство А. Тевкелева выехало в обратный путь. 
Присоединение Казахстана к России начиналась в сложной обстановке 
и происходило мирно, а завершилось военной — принудительными 
мерами в 50-60-х годах XIX века.

К середине 30-х годов XVIII в. джунгары вновь стали угрожать
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казахам, в особенности Среднему жузу. В этой ситуации принятие русского 
подданства правителями Среднего жуза, согласно указу Анны Иоанновны 
от 10 июня 1734 года, было вполне оправдано. Но Средний жуз был 
достаточно самостоятелен — в связи с кончиной хана Семеке данный 
указ в жуз доставлен так и не был и фактически до «Устава о сибирских 
киргизах» 1822 г. Средний жуз оставался независимым.

Мудрую политику сохранения и упрочения казахской государствен
ности проводил хан Абылай. Будучи влиятельным султаном, он в 1740
г. в Оренбурге подписал договор о добрососедстве с Россией и, сохраняя 
его, в 1756 г. сумел вместе с Абульмамбет ханом наладить мирные 
отношения с Китаем.

В 1733-1734 г.г. некоторые влиятельные лица Старшего жуза изъяви
ли желание принять российское подданство. Грамота императрицы от 
10 июня 1734 г. объявляла о принятии в русское подданство знатных 
родоправителей Старшего жуза. Но удаленность Старшего жуза от 
России, сложность международной и внутренней обстановки отодви
нули осуществление реального присоединения Старшего жуза на более 
позднее время.

После смерти хана Абылая Россия начала готовить новые подходы 
в своей восточной политике, нацеленной на полную ликвидацию незави
симости казахов. Китай, наоборот, вел политику невмешательства во 
внутренние дела казахов, ограничиваясь видимыми обещаниями 
вассалитета.

Казахско-китайские отношения начинают складываться после 1755 
года, когда Китай, уничтожив Джунгарию, вышел к границам Казах
стана. В тот период казахские вожди под предводительством Абылая 
старались поддержать джунгаров. Они не выдали Амурсану, последнего 
хана калмыков, и даже вынуждены были вступить в войну прогив китай
ских войск (1756 год). Казахские правители рассчитывали сохранить 
это государство, являющееся своеобразным буфером между Казахстаном 
и Китаем. Тот же самый принцип наблюдается в попытках поддержки, 
которые оказывал башкирам Абылай хан. Падение джунгарского госу
дарства коренным образом изменило политическую ситуацию в регионе. 
Средний и Старший казахские жузы оказались лицом к лицу с огромной 
агрессивной Цинской империей, вынашивавшей захватнические планы 
и в отношении Казахстана. Весной 1756 г. к Абылаю была направлена 
грамота с категорическим требованием выдать Амурсану, мнение сейма 
казахских предводителей разделилось, однако, Абылай занял решитель
ную позицию и отказал Китаю.

Летом 1756 г. на территорию Казахстана вторглась цинская армия 
во главе с генералами Хадахой и Дарданом. Первые столкновения каза
хов и китайцев состоялись в мае 1756 г. в районе Чаган Обо. После 
кровопролитных сражений казахи постепенно отступали на запад.
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Следующее крупное сражение произошло в Каркаралинских горах 
на берегу р. Жарлы. В этом сражении было убито 500 казахов. 
Преследуя отступавших, китайская армия достигла берегов Нуры и 
продолжала свое движение на запад. Всего в течение лета состоялось 
одиннадцать сражений.

Осенью 1756 г. Абылай собрал войска в Баянаульских горах, и в 
ходе очередного сражения к западу от Баянаула в верховьях р. Шидерты, 
цинские войска понесли огромные потери. Место сражения было названо 
казахами «Шуршыт кырылган», т.е. «место истребления шуршутов» 
(маньчжуро-китайцев). В октябре у г. Нияз состоялась битва китайцев с 
отрядами Богенбай батыра. Многочисленные столкновения с казахскими 
отрядами и их упорное сопротивление сорвали первоначальные планы 
цинов соединить две свои армии до наступления холодов. Цинские 
власти были вынуждены отозвать войска из Казахстана из-за больших 
потерь, нехватки продовольствия и наступившей суровой зимы. По 
ориентировочным данным (из китайских и русских архивов), из 20- 
тысячной китайской армии, направлявшейся на запад, вернулось не 
более 3 тысяч.

Но в конце 1756 г. военные действия вновь возобновились и были 
перенесены на территорию Джунгарии. Летом 1757 г. цинские войска 
через Тарбагатайские горы вторглись в казахские земли и здесь, в районе 
Аягуза, состоялось последнее сражение казахов с китайцами. Казахские 
правители начали понимать бесперспективность борьбы за возрождение 
Джунгарии. Султаны Абылай, Абульфейз и Кожаберген батыр провели 
переговоры с китайцами и изъявили желание наладить политические и 
экономические связи с Цинской империей. В сентябре 1757 г. в Пекин 
было направлено посольство во главе с Канжигером и Омиртаем. Во 
время аудиенции у императора казахские послы, с одной стороны, 
объяснили свои действия против Китая 1756-1757 гг. ошибкой, с другой
-  объявили Алтай и Тарбагатай своими законными кочевьями и настаи
вали на передаче его казахам. Казахи стремились вернуть пастбища, 
особенно богатые земли в долинах верховьев Иртыша и Или, и на 
Тарбагатае. Цины же претендовали на все земли, принадлежавшие ранее 
Джунгарии. В конце 50-х гг. эти проблемы решались в основном 
дипломатическим путем.

Дальнейшие отношения Казахстана с Китаем были связаны с двумя 
основными проблемами: территориальная проблема и торговля. В 60- 
70-х гг. XVIII в. казахи вели упорную борьбу за освободившиеся от 
джунгаров свои земли.

Активная внешняя политика Казахского ханства во времена Абылай- 
хана вызывгша беспокойствие в России. Колониальная администрация 
получала многочисленные указания по выслеживанию направления 
внешнеполитической деятельности Абылая. Обратимся к донесению
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Оренбургского губернатора А.Давыдова в Коллегию иностранных дел: 
«... по тем императорского величества указом ко исполнению остаются 
ныне главнейшими и важнейшими делами следующие, а именно: 1-е. 
Не упускать никакого случая Средней киргиз-кайсацкой орды Абылай- 
султана ...» /1759 г./.

Деяния Абылай - хана воспеты в многочисленных народных эпосах 
и преданиях. Он выступает как поистине великий предводитель 
казахского народа во всех перипетиях XVIII века. В 30-х гг. он участвовал 
во всех военных походах казахов и переговорах с соседними народами. 
В 40-50-х гг. он наладил мир с Джунгарским государством и вернул 
казахам присырдарьинские города. В 60-х гг. он установил непосредст
венные дипломатические связи с Россией и Китаем, одновременно 
используя их друг против друга. В 1771 г. на общеказахском сейме в 
Туркестане был избран ханом.

Вокруг Абылай-хана во всех его мероприятиях сосредоточились 
самые известные казахские батыры, бии, жырау и другие одаренные 
личности. Большая политика Абылай-хана позволила казахам стать 
доминирующим кочевым этносом XVIII века. Четкое этническое само
сознание, национальная гордость — неотъемлемая черта лучшей части 
казахского этноса в середине XVIII века.

Этнический состав казахов существенно пополняется в середине
XVIII в. за счет калмыков, башкиров, кыргызов, каракалпаков и 
среднеазиатских народов. Доминирование во второй половине XVIII в. 
на свободных просторах Средней Азии казахов увеличило их благо
состояние и численность. По самым приблизительным подсчетам чис
ленность казахов в конце XVIII в. достигла 3 млн. Никогда еще в истории 
ни один кочевой народ Центральной Азии не достигал этой отметки.

Вот так оценил эту эпоху Чокан Валиханов: «В преданиях казахов 
Абылай носит какой-то поэтический ореол, век Абылая у них является 
веком казахского рыцарства». Вместе с тем следует сказать, что XVIII 
в. эра кочевничества кончается, казахи были последним независимым 
кочевым этносом Евразии и последними носителями культуры кочевни
чества. Поэтому изучение XVIII века является ключом к разгадке тайн 
истории евразийских кочевников всех времен и эпох.

§ 5. Культура

В XVIII веке культура казахов не претерпела серьезных изменений, 
в ней сохранялись все традиции, присущие к средневековым кочевым 
образованиям Евразии. Это ярко проявляется как в материальной, так и 
в духовной культуре. Достаточно для этого сравнить образцы поэзии 
жырау — Шалкииз-жырау (XV в.) и Бухар-жырау (XVIII в).

Кочевой образ жизни обусловил типы жилищ, одежду и пищу, устное
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народное творчество и т.д. Различия выявляются лишь в деталях, 
внесенных в кочевые общества благодаря внешнему влиянию. Так, в 
эпоху Золотой Орды кочевничество достигло своего апогея и в ней мы 
наблюдаем некоторую торжественность, громоздкость (например в 
материальной культуре — дома-повозки. «Я насчитал у одной повозки 
22 быка, тянущих дом...ось повозки была величиной с мачту корабля» — 
пишет Рубрук; «Там на горе, в дали от ставок, было расставлено более 
500 повозок, все они были полны золотом, серебром и шелковыми 
платьями», -  отмечает Карпини). Та же самая торжественность выступает 
на первый план в песнях толгау Казтугана, Доспанбета и Шалкииза, 
творивших в XIV-XV вв. 18 в. они не являются такими безмятежными 
как предыдущие. Ощущение безысходности, близкой трагедии явствен
но выступает на первый план в толгау Бухар-жырау и других поэтов 
(обращение к Абылай-хану, толгау о Жиделы Байсын, о конце свете и 
т.д.). Следовательно, и материальная культура отражает в той или иной 
степени это состояние (вместо передвижных повозок повсеместно гос
подствуют юрты, метания казахов между рынками Средней Азии, России 
и Китая). Именно поиск торговых партнеров подтолкнул казахов к 
сближению с Россией.

До середины XVIII века кочевой образ жизни был основным крите
рием идентификации населения степей с понятием «казах». Порвавшие 
со степью автоматически исключались из состава этноса (так, например, 
происходило образование курама, вошедших в последствии в состав 
узбеков). С середины же XVIII в. мы наблюдаем уже другие особенности: 
в частности, казахи во главе с Абылай-ханом сами были заинтересованы 
в строительстве стационарных жилищ (кыстау). Русское правительство 
с целью привлечения казахов начало повсеместно строить постоянные 
жилища и хозяйственные сооружения для известных ханов, султанов, 
родоправителей -  биев и батыров. Во времена Екатерины II на погранич
ной линии появились многочисленные мечети, также предназначенные 
для казахов. Кризис кочевого скотоводства, усилившийся в конце XVIII
в., карательные меры пограничных властей усугубляли бедность казахов, 
вынуждали их вести оседлый образ жизни.

Одежда казахов была разнообразной, она изготавливалась из шелка, 
сукна, войлока и мехов. Разноцветный шелк казахи покупали на рынках 
Средней Азии, Восточного Туркестана и с 50-х годов на пограничных 
пунктах Китая. Сукно обычно покупали в Российских поселениях — в 
Оренбурге (с 1734 г.), в Петропавловске (с 1750-х гг.), в Семее (с 1760-х 
гг.). Торговля с кочевниками велась без исключения во всех узловых 
станциях военных линий и крепостях.

Вместе с тем в XVIII в. само натуральное хозяйство казахов было 
в состоянии обеспечить их верхней одеждой. Из овечьей шкуры казахи 
готовили несколько разновидностей шуб (тон). Значительное место
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занимала одежда из меха пушных зверей. Основным видом одежды 
(мужчин и женщин) был яркий чапан, с богатой орнаментацией, с вы
шивками. К постоянной одежде также относится армячина (шекиен) из 
верблюжьей шерсти. В одежде казахов можно выделить несколько 
компонентов. Мужская, женская детская одежда подразделяется на 
летние и зимние костюмы, торжественные и будничные, военные 
доспехи й прочие. Обязательной частью костюма были очень красивые 
наборные пояса—кисе белбеу, богато украшенные тиснением, бляшками 
из серебра, с инкрустацией из дорогих камней, костяных пластинок. Из 
женских украшений особо следует отметить массивные браслеты из 
серебра, золотые кольца, серьги с подвесками из самоцветов. Более упот
ребляемым было серебро. Казахи-воины использовали различные виды 
холодного оружия. Кроме традиционных в XVIII в. особо распростра
нены в казахской среде ружья, в основном фитильные и на специальных 
ножках (мосы). Н.П.Рычков отмечает, что казахи употребляют ружья 
больше, нежели башкиры.

В XVIII в. особой популярностью пользовались песни-тол1 ау, ав
торами которых были известные жырау—Бухар, Умбе-тей, Актамберды, 
Татгикара и другие. Как известно, жырау не только певец-импровнзатор, 
но и выразитель интересов рядовых общинников-свободных кочевников. 
Нередко они звание жырау сочетают с политической деятельностью. 
Толгау иногда исполняется как пророчество, так что в той или иной 
степени жырау выполняет в обществе кочевников миссию жреца. Песни- 
толгау полны философских раздумий о смысле жизни, гармонии мира. 
Только в конце XVIII в.—постепенно ослабевает эта традиция, свидетель
ством чего является новая плеяда акынов — Котеш, Шал и др. В эпоху 
полного господства фольклора, к письменной можно отнести только 
религиозную литературу, связанную с распространением в Казахстане 
суфизма.

Не говорите, что окаймленная землею 
Луна никогда не зайдет,
Что озеро, сколько воды ни пей,
Своих не утратит вод
Не говорите, что на пустыре -
Где бродит кулан
Курай не будет расти
Не говорите, что в степи безлюдной,
Не будет пастись кулан.
Не говорите, что от светлых кобылиц 
Хороших не жди жеребят,
Не говорите -  толстобрюхий бай 
Все время будет богат.
Не называй бедняка бедняком,
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Не говорите, что, разбогатев,
Не откочует он со скотом 
Опередив других на джайлау 
Не знаешь ты, кем он будет потом.
Он может в великой сече 
Решить исход битвы одной 
Возвысясь над толпой 
За обиды свои отомстить.

Значительное место в культурной жизни в выработке определенных 
стандартов и ценностей традиционного казахского общества играли 
судьи и ораторы -  бий, шешены.

Со сложным историческим периодом борьбы казахского ханства 
против джунгарского нашествия в конце XVII — начале XVIII веков 
связаны деятельность выдающихся биев Толе, Казыбека, Айтеке. В 
общественной жизни казахов этого периода они играли очень большую 
роль, о чем свидетельствует, например, всеказахские съезды, которые 
состоялись 1726-1729 годов в местности Ордабасы, на возвышенной 
сопке над рекой Бадам. На съезд были приглашены ханы Абулхаир, 
Абулмамбет, Самеке, Кушик, Жолбарыс, султаны, бии разных родов во 
главе с Толе би Алибекулы, Каздауысты Казыбек би, Айтеке би и другие 
полководцы и батыры. Целью этих съездов было проведение широкой 
политики по объединению всех казахских родов против джунгар.

Вышеназванные бии в эпоху Тауке хана входили в высший 
законодательный совет «Жеты жаргы». Поскольку они представляли 
интересы целых жузов, их называли «Орда би». В каждом роде были 
также свои предводители -  бии, уполномоченные советом аксакалов.

В XVIII веке как и раньше большие сеймы и советы проходили в 
ставках верховных правителей, но первостепенную роль в них играли бии.

Толе би (1663-1756) Алибек улы — выдающийся государственный 
деятель Казахского ханства, оратор, главный судья Старшего жуза, один 
из создателей свода законов «Жеты жаргы» при Аз-Тауке.

После смерти Аз-Тауке казахское ханство стало распадаться на 
отдельные регионы. К этому времени после десятилетий войн 
промышленность и торговля в городах Туркестана пришла в полный 
упадок. А на северо-востоке усиливается присутствие Российской 
империи. Толе би был сторонником пророссийской правящей элиты 
казахского народа. Но в отличие от многих, он не спешил вступить в 
подданство к русскому царю, а вместе с Абылай ханом вырабатывает 
каноны внешней политики, благоприятнее для существования казахского 
народа в дальнейшем. Толе би умер в 93-летнем возрасте и похоронен в 
Ташкенте.

Казыбек би Каздауысты (1666-1763) Келдибекулы -  выдающийся
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государственный деятель Казахского ханства, дипломат, главный судья 
Среднего жуза, вместе с Толе би и Айтеке би участвовал в работе 
«Жеты жаргы».

Свою дипломатическую карьеру Казыбек Кельдибекулы начал в 18 
лет, находясь в составе посольства Казахского ханства к Джунгарскому 
ханству в годы правления Галдана. Во время этой миссии в нем впервые 
особенно ярко проявился талант дипломата. Именно благодаря ему 
переговоры с джунгарами прошли успешно и завершились перемирием.

Ему принадлежат слова, являющиеся основными канонами внешней 
политики Казахского общества.

Уже в качестве посла Казыбек Каздауысты несколько раз ездил в 
Джунгарское ханство. В 1742 г. он вместе с Малайсары и другими пред
ставителями во главе 90 биев отправился в Джунгарское ханство и осво
бодил Абылая. Казыбек би добился заключения мира между Казахским 
и Джунгарским государствами на долгое время. Казыбек би руководил 
внешнеполитическими сношениями Казахского ханства в 40-60-х гг. 
Тогда остро стояли вопросы, связанные с отношениями с Китаем и 
Россией. И власти Китайской империи, и власти Российской империи 
вынуждены были вести переговоры с ханом Абылаем с участием 
Казыбек бия, который олицетворял политику активного нейтралитета 
хана Абылая.



Г л а в а  3.

КАЗАХСТАН В XIX ВЕКЕ

§ 1. Особенности эпохи

С самых ранних эпох истории человечества территория Казахстана 
составляла эпицентр Евразийского континента и служила колыбелью его 
культуры. В ней всегда преобладали ценности степной цивилизации и 
господствовали кочевые этносы. Так было в эпоху ранних миграции 
(индоевропейцев и др.) во времена ариев, туров и хьонов, саков-скифов, 
по тем же законам жили гунны, древние тюрки и зологоордынские племена. 
Наследниками этой богатой и древней культуры были казахи ХУ-ХУШ вв. 
И только в XIX в. наступают крупные перемены, коснувшиеся всех сторон 
жизнедеятельности этноса,—политической, хозяйственной и общественной. 
Контуры крутого перелома отчетливо проявились еще в последней четверти
XVIII века, когда казахам, единственному крупному кочевому народу 
Центральной Азии, оставшимся один на один с двумя империями (Россия 
и Китай), необходимо было решить вопрос: «Быть или не быть?». Тем не 
менее борьба продолжалась, она проходит красной нитью через XIX 
столетие. Временами эта борьба не осознавалась как национально- 
освободительная. По сути, многочисленные восстания направлялись 
против тех изменений, которые привносились в кочевое общество. 
Сопротивлялись не столько казахи, сколько само общество, обществен
ные отношения и связи. Потому что кардинально менялись сами основы 
жизни, отношения между людьми, обществом и природой.

Отличие XIX в. от предыдущих эпох заключается, прежде всего, в 
общественно-политическом статусе Казахстана. После реформ 1822- 
1824 гг. присутствие России в степи становится очень ощутимой.

На территории Среднего жуза в соответствии с положениями «Устава
о сибирских киргизах» (1822 г.) были созданы внешние и внутренние 
округа. С 1822 г. по 1838 г. было образовано семь округов -  Каркаралин- 
ский, Кокчетавский, Акмолинский, Баянаульский, Аягузский, 
Кушмурунский, Кокпектинский. Во главе округов стояли окружные
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приказы-диван, где сосредотачивались администрация, полиция и суд. 
Приказы возглавляли агасултаны из числа знатных чингизидов и родовых 
биев. В округ входило от 15 до 20 волостей. Каждая волость составлялась 
из 10-12 аулов.

Извлечение из «Устава о Сибирских киргизах /казахах/» 1822 г.:
«15. Аулы управляются старшинами.
16. Волости управляются султанами.
17. Для судных разбирательств в аулах и волостях нынешние почет

ные киргизы, называемые биями, удерживают свое значение и название.
18. Для управления целым округом избирают волости старшего султана
19. В каждом округе учреждается окружной Приказ.
20. В приказе под председательством старшего султана присутст

вуют: два российских заседателя, определяемых областным началь
ником, и два заседателя из почетных киргизов, по выбору.

30. Звание султанов есть наследственное.
36. Старший султан избирается одними султанами, заседатели же 

от киргизов в Приказе избираются биями и старшинами. Тот и другие 
утверждаются областным начальником.

56. Старший султан есть земский чиновник, которому по избранию его 
родовичей вверяется от российского правительства местное управление.

На территории Младшего жуза вводился «Устав об Оренбургских 
киргизах», утвержденный в Азиатском комитете в 1824 г. В этой связи, 
как и на территории Среднего жуза, отменялась ханская власть. Послед
ний хан Младшего жуза Ширгазы был вызван в Оренбург и оставлен 
там, на постоянное место жительство с жалованием в 150 руб. В соответ
ствии с «Уставом» Младший жуз был разделен на три части: Западную
— из поколения Байулы, Среднюю — из поколения Жетыру и отчасти 
Али-мулы, Восточную из родов Алимулы, также кыпчаков и аргынов. 
Султаны-правители, поставленные во главе частей, по сути, являлись 
чиновниками Оренбургской пограничной комиссии.

До 1867 г. существенных перемен в административной структуре 
Казахстана не произошло. Некоторые изменения, учреждения «пристава 
Большой Орды» и образование Алатауского округа, образование Семи
палатинской области в 1854г. из внутренних округов Западно-Сибир
ского генерал-губернаторства положение в корне не меняли.

Реформы 20-х гг. XIX в., изменив политический статус Казахстана, 
в то же время не затронули устоев общества. «Формы нашего обществен
ного развития находятся в том самом безыскусственном периоде, когда 
они представляют наибольшую аналогию с результатами высшего куль
турного развития», — писал в 1864 г. Ч.Валиханов. По суги дела, в первой 
половине XIX в. происходила борьба между двумя структурами власти. 
«Теперь всюду с официальным русским управлением известной частью 
степи существует свое, так сказать, неофициальное, замедляющее и
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останавливающее действие поставленных правительством властей. 
Первое руководствуется точным смыслом русских постановлений, во 
многих случаях мало или совсем не приноровленных к понятиям казахов, 
второе управляет народом на основании его обычаев», -  отмечается в 
источниках.

Уставы предоставили огромные полномочия чингизидам, освобо
дили их от контроля и системы ограничения, и тем самым разъединили 
их от основной массы населения. «Полное недоверие вообще к султанам 
явилось с того времени, когда простые казахи лишены были Уставом 
права участия в выборах старшего султана»,-свидетельствует очевидец. 
«Устав» подорвал также авторитет народного судопроизводства. Вместе 
с тем, была подорвана основа традиционной власти, последствия этого 
обернулись в виде абсолютного неуважения и недоверия ко всяким 
формам власти. События середины XIX века (завоевание юга Казах
стана) сделали основную часть этнической территории казахов внутрен
ней колонией России. Ряд договоров между Россией и Китаем, проведя 
границы прямо по середине кочевий казахских племен, закрепили разоб
щенность казахского этноса. Внешнее влияние определило глубокие 
кризисы в хозяйственной сфере, в социальных отношениях. Основные 
признаки переходного периода (особенно после реформ 1867-1868 гг.) 
проявились в распространении земледелия, оседлости и торговли, т.е. в 
существенной ломке традиционных хозяйственных отношений и пере
ходе от кочевого натурального хозяйства к мелкотоварному. В результате 
появились новые социальные страты и новые социальные отношения.

Основная цель реформы 1867-68 гг. /Временное положение/ -  «объе
динение подвластных России народностей под одно управление, устра
нение от власти местных аристократов, ослабление родовых начал, 
чтобы добиться слияния казахских степей с прочими частями России» 
была успешно выполнена во второй половине XIX в.

«Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, 
Акмолинской и Семипалатинской областях» 21 октября 1868 г.

«... 1. Из областей оренбургских и сибирских киргизов и Семипала
тинской в настоящем их составе и земель Уральского и Сибирского 
казачьих войск образуется четыре области: Уральская, Тургайская, 
Акмолинская и Семипалатинская.

20. Управление каждою областью под непосредственным началь
ством генерал-губернатора разделяются на областное и уездное.

21. Областное управление состоит из военного губернатора и област
ного правления.

44. Управление в каждом уезде сосредоточивается в лице уездного 
начальника.

58. Кочевое население, киргизы, в каждом уезде разделяются на 
волости, волости — на аулы.

200



63. Волостные управители и аульные старшины назначаются по выбору.
97. Все прочие уголовные дела киргизов, не подлежащие суду, воен

ному и суду по общим законам империи, равно как все взаимные их 
иски и тяжбы на всякую сумму, разбираются народным судом.

168. С киргизов: устанавливается кибиточный сбор по 3 руб. в год с 
кибитки!».

На основании реформы на территории Казахстана были образованы 
шесть областей, из них две — Семиреченская и Сырдарьинская вошли в 
Туркестанское; Акмолинская и Семипалатинская области в Западно- 
Сибирское, а Уральская и Тургайская области в состав Оренбургского 
генерал-губернаторств. В последующие годы в административном 
делении произошли некоторые изменения: территория Букеевского 
ханства в 1872 г. была включена в состав Астраханской губернии. 
Мангышлакское приставство в 1870 г. отошло в введение Кавказского 
военного округа.

Каждая область состояла из определенного числа уездов. Так, Семи
палатинская и Акмолинские области из 5, а Сырдарьинская из 8 и т.д. 
Уезды делились на волости. Волости состояли из административных 
аулов. Во главе области стояли военные губернаторы, а уезды возглав
ляли российские офицеры, назначаемые генерал-губернатором но пред
ставлению областного начальства. «Степное положение» от 1891 г. 
внесло некоторые изменения в ранее существующую административно
судебную и налоговую систему, упрочив еще сильнее позиции царизма 
в казахской степи.

До начала XIX века юг и юго-восток Казахстана были относительно 
самостоятельна. В городах и оазисах правили потомки казахских ханов. 
Но соседние государства Хива, Бухара и Коканд постоянно вмешивались 
в социально-экономическую жизнь казахских общин. Излюбленным 
методом взаимоотношения указанных государств и казахского населения 
были воинские поиски против мирных кочевников. Так, Хивинский хан 
Мухаммед Рахим, в 1812 г., 1816 г., 1820 г. подвергал казахские кочевья 
страшному разгрому. При последнем набеге было убито несколько сот 
казахов, уведено в плен до 1000 женщин, бесчисленное количество скота.

В 40-60-х гг. XIX в. продвижение русских войск на юг; занятие ими
г. Сузак, Шолак-курган, Аулие-ата, Чимкент и Ташкент, и др. сделало 
эти южные территории составной частью Российской империи. Русские 
завоевания на территории Средней Азии завершились признанием 
Бухарой, Хивой и Кокандом вассальных отношении и уплатой контрибуции.

Таким образом, в середине XIX в. территория Казахстана стала 
внутренней колонией России. В XIX в. Казахстан переживал переходный 
период, но в целом развитие шло по прогрессивному пути. Несмотря на 
различные трудности, казахское общество поднималось на новый 
уровень развития.



§ 2. Хозяйство

Хозяйственно-культурная деятельность казахского общества в XIX 
в. развивается, прежде всего, в зависимости от природно-климатических 
условий. Формы ее обусловлены особенностями адаптации человека в 
специфических условиях среды обитания. Обширная степная равнина, 
полупустыни, мелкосопочники отражаются на всем укладе хозяйст
венной жизни. Как известно из предыдущих разделов, это обстоятельство 
позволило казахам совершенно свободно передвигаться по степи.

Экономическое развитие Казахстана в XIX в. отличалось большой 
неравномерностью. В законодательных положениях царского прави
тельства до 1861 года постоянно указывалось, что казахов надо оставлять 
в кочевом состоянии, препятствовать их занятию земледелием. Предсе
датель пограничной комиссии генерал Ладыженский в 1854 году под
вергся строгому выговору со стороны В .А. Перовского, генерал-губернатора 
Оренбургской области за допущение казахам построек. С запрещением 
пользоваться землями вдоль Урала, Иртыша, Тобола, Ишима казахские 
земледельцы не могли орошать свои пашни водой этих рек. Казахские 
пашни отдавались переселенцам. Последние, не имея опыта поливного 
земледелия, портили ирригационные системы, собирали с полей один- 
два урожая, а затем отбирали у казахов новые земли. Проникновение 
русских властей вело к разрушению традиционного казахского земледе
лия. Это позволило превратить Казахстан в рынок сбыта российского 
зерна и источник получения дешевого мяса.

В 1837 г. в Младшем жузе была введена кибиточная подать по 1 руб. 
50 коп. серебром с каждой кибитки. От уплаты подати освобождались 
должностные лица-старшины, султаны, находившиеся на службе у 
пограничного начальства, и муллы. Подать взималась в одинаковой мере 
и с бая, и с бедняка, не имеющего скота. Кроме того, существовали и 
другие многочисленные сборы, повинностей и штрафов. Введение новой 
системы налогов и повинностей в казахской степи привело к возраста
нию роли денежного обращения. Налоги вносились в казну деньгами. 
Рост спроса на скот и продукты скотоводства приводили к тому, что 
казахское скотоводческое хозяйство, прежде всего байское, постепенно 
начинало приспосабливаться к требованиям рынка. Не только скотовод
ство, но и другие отрасли хозяйства приобретали товарный характер. 
Возросла роль Казахстана также как рынка сбыта русского хлеба в казах
скую степь, а из Казахстана вывозились в основном продукты животно
водства. Торговля между Россией и Казахстаном особенно возросла в 
годы континентальной блокады и во время Отечественной войны. 
Царское правительство покровительствовало русским купцам и предпри
нимателям в развитии торговли с Казахстаном. В Оренбурге, Троицке, 
Уральске и других городах увеличивались размеры обмена. Одновре
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менно развивалась торговля на форпостах и казачьих станицах. В первой 
половине XIX века из Казахстана ежегодно вывозилось скота в среднем 
на сумму 3-3,5 млн. рублей. Большую роль в развитии торговли в степи 
сыграли сезонные ярмарки. В 1832 году была открыта ярмарка в Букеев- 
ском ханстве, оборот которой составил более 2 млн. руб., открылись 
также Новоузенская, Черноярская, Семипалатинская, Кояндинская и др. 
Они были связаны с крупными российскими ярмарками. Деятельное 
участие в торговле принимали казахские баи. Они брали у русских 
купцов на комиссию товары, которые затем продавали одноаульцам.

До 70-х годов XIX в. крайне медленно развивалось земледелие. В 
первой половине столетия, по приблизительным расчетам, в крае 
обрабатывалось около 30 тыс. десятин земли, которая засевалась озимой 
и яровой пшеницей, овсом, ячменем, горохом и гречихой. Кроме этого, в 
традиционных районах оседлости (Туркестанский оазис) большое место 
занимали просо, бахчевые культуры. Прогрессирующее развитие 
земледелия, особенно богарного, характерно для конца XIX в. Во второй 
половине XIX в. экономика Казахстана претерпела самые существенные 
изменения: развитие капитализма в России в этот период захватило 
огромную территорию Казахстана и способствовало ускоренному росту 
товарно-денежных отношений и зарождению капиталистических укладов.

При кочевом скотоводстве использовались все виды пастбищ: зимние
— кыстау, весенние — коктеу, летние - жайлау и осенние — кузеу. После
довательное передвижение по этим пастбищам являлось формой 
производственного процесса. В каждом цикле перекочевка выступала 
как стадия, в целом составляющая годовой круговорот. Летние пастбища 
обычно находились в общем пользовании. Весенне-осенние распреде
ляются по родовым подразделениям — патронимиям, располагаются они 
не вдалеке от основных. Иначе пользовались зимними пастбищами. Они, 
как правило, находились в обособленном пользовании небольшого числа 
родственных хозяйств, обычно одной семьи. Такие аулы-кыстау н XIX в. 
являются наследственными владениями и могут перейти к другому лишь 
по статье частной собственности.

В казахском скотоводческом хозяйстве на основе многовекового 
опыта вырабатывались рациональный порядок чередования пастбищ, 
приемы и методы выпаса. Выделяются основные типы кочевания мери
диональное, радиальное, вертикальное и иногда широтное. Господ
ствующим направлением перекочевок в Казахстане было меридио
нальное (с юга на север).

Так, в Западном Казахстане с зимовок, находившихся на Мангыш
лаке и Устюрте, казахи уходили на лето к северу в долины р.Уила, Сагыза, 
Хобды, и Эмбы. Значительные группы казахов Среднего жуза в начале
XIX в. зимовали в долинах р. Сырдарьи, Чу и в окрестностях оз. Балхаш. 
Они летом уходили на север Казахстана до р. Тобол и Есил. В горных
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районах Казахстана (юго-восток, восток) летовки находились на альпий
ских лугах, зимние пастбища — в предгорьях. Радиус кочевания в 
описанных типах зависит от имущественного достатка кочевника: чем 
больше скота, тем дальше маршрут кочевания. С другой стороны, уже в 
середине XIX в. выявились региональные различия в формах хозяйство
вания в различных регионах. К зоне чистого кочевания относилась более 
половины территории Казахстана. В конце XIX в. более миллиона казахов 
занималось чисто скотоводческим хозяйством (население 130 волостей).

Сокращение пастбищ, административные реформы XIX в. и многое 
другое вызвали к жизни интенсивную седентаризацию (оседание). Осо
бенно сильно ухудшили благосостояние кочевников постоянные джуты. 
В результате тяжелой зимы 1827 г., в внутренней Орде (Букеевская орда) 
погибло около 1 200 тыс. скота В зиму 1855-1856 гг. в области сибирских 
казахов пало от гололедицы 770 745 баранов и 227 927 лошадей и т.д. 
Раньше (в XVIII веке и далее) в таких случаях для спасения своих стад 
казахи решались на дальние зимние перекочевки. Но административно- 
территориальные реформы 1867-1868 гг. распределили всю территорию 
по волостям кочевникам. В конце XIX в. массовое изъятие земель в 
переселенческий фонд не оставило никаких шансов на маневр.

В этих условиях единственный путь выживания был связан с 
переходом к интенсивным формам хозяйства, в том числе к сенокоше
нию. В конце XIX века по примеру русских крестьян в ряде уездов 
Северного Казахстана стали применять наряду с косой-литовкой и маши
ны сенокосилки. В связи с распространением сенокошения и земледелия 
у полукочевых казахов увеличивается поголовье крупного рогатого 
скота. Во-первых, он стал тягловой силой в земледелии, во-вторых, на 
него был спрос на рынках. Повышение в составе стада доли коров 
привело к сокращению расстояния перекочевок.

Источники начала XIX в. свидетельствуют о распространении ирри
гационного земледелия, как на юге, так и в центральных районах. До 
начала XIX в. земледелие играло в хозяйстве казахов второстепенную 
роль, хотя в Семиречье, на склонах Каратау, по рекам, Чу, Талас, Сырдарьи, 
а также местами в Центральном Казахстане издавна существовали очаги 
ирригационного земледелия. Еще А.И.Левшин писал о земледелии в 
Западном Казахстане: «здесь видны небольшие, но прекрасные пашни, 
поливаемые водой из каналов». В его книге имеется даже план казахской 
пашни, находившийся при р. Иргиз. Правители Оренбургского ведомства 
в середине XIX в. сообщали в пограничную комиссию о традиционном 
земледелии по рр.Урал, Орь, Хобда, Тобол. Ряд очевидцев указывает на 
посевы зерновых культур и наличие бахчей на Мангышлаке в начале
XIX в. Источники свидетельствуют о распространении ирригационного 
земледелия в Центральных районах Казахстана: «Чем далее мы про
двигаемся от северо-востока к юго-западу, тем более замечаем развитие
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хлебопашества, и, наконец, в ближайших к Голодной степи волостях 
число лиц, занятых этим промыслом, в шесть раз превышают такие же 
цифры северо-восточных волостей», -  пишет М.Красовский. Далее он 
пишет: «Что касается северной части, попытки заняться здесь земледе
лием остаются до сих пор попытками».

Опыт же неполивного земледелия в Северной и Центральной части 
Казахстана был привнесен русскими крестьянами (70-е гг.). В конце
XIX в. более 60 % казахских хозяйств в той или иной степени занимались 
земледелием. В Актюбинском уезде -  96 %, Кустанайском -  88, Чимкент
ском -  80 %, Верненском — 79 %, Усть-Каменогорском -  71 %.

Во второй половине XIX в. экономика Казахстана претерпела самые 
существенные изменения: развитие капитализма в России в этот период 
захватило огромную территорию Казахстана и способствовало ускорен
ному росту товарно-денежных отношений и зарождению капиталисти
ческих укладов.

Во второй половине XIX века в Казахстан стал активно проникать 
российский капитал. Основной сферой его приложения была добыча и 
переработка полезных ископаемых, богатством которых отличались 
недра края, а также промышленность по переработке сельскохозяй
ственного сырья и торговли. Все признаки капиталистическою характера 
производства имела, например, солепромышленность.

К концу XIX в. относится начало проникновения банковского 
капитала и создание на территории Казахстана кредитной сети. Стал 
развиваться и капиталистический кредит. К концу XIX в. — нач. XX в. 
на территории Казахстана, не считая казначейств, осуществлявших 
простейшие банковские операции, а также 345 кредитных и ссудосбере
гательных товариществ, действовало 44 банковских учреждений. 
Основным банком на территории Казахстана в конце XIX в. был государ
ственный, который имел свои отделения в Уральске, Петропавловске, 
Семипалатинске, Омске, и т.д. Наибольшее количество кредитных 
учреждений было в Акмолинской области. Также в Казахстане было 7 
филиалов Сибирского торгового банка, на втором месте был Русский 
торгово-промышленный банк, имевший 5 отделений.

По сумме кредитов на первом месте стояла торговля скотом и мясом, 
на втором — хлебом, на третьем — «смешанными» товарами. Развитие 
капиталистических отношений оказало существенное влияние и на 
развитие торговли. Российский торговый капитал проникал в самые 
отдаленные районы края, еще теснее связывая местное скотоводческое 
хозяйство с рынками России, Средней Азии, Западной Европы. Основ
ным объектом торговли оставался скот. Из Акмолинского, Каркаралин- 
ского, Сарысуского уездов ежегодно в Россию перегонялось до 60 ООО 
голов крупного рогатого скота и до 200 000 голов овец. Кроме того, из 
Казахстана стал вывозиться хлеб, зерно, мука. Крупными центрами
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торговли хлебом стали Уральск, Оренбург, Семипалатинск, куда хлеб 
свозили из Кустанайского, Актюбинского, Уральского, Туркестанского 
уездов. Часть хлеба вывозилась в Фергану, Ташкент, Бухару.

Во второй половине XIX века в Казахстане распространение 
получила ярмарочная торговля. Крупные ярмарки действовали в 
Акмолинской области: Таинчакульская, Константиновская, Петровская, 
в Семипалатинской области — Куяндинская; Чарская; Каркаринская; 
Аулие-Атинская -  в Семиречье; Уильская, Темирская -  в Уральской 
области. Это были наиболее крупные ярмарки, оборот которых составлял
1 млн. рублей и более. Зачастую торговля была неэквивалентной, так за 
полфунта чая и фунт сахара обменивался баран; за бритву, которая стоила 
не более 15 копеек — баран; за самовар — 20-25 баранов. Казахстан имел 
большое значение в торговле со Средней Азией, Монголией, Китаем. В 
Семипалатинской области Кояндинская (Ботовская) ярмарка действо
вала с 1848 г. Сюда приезжали купцы самых отдаленных территорий 
Средней Азии, Китая, Восточного Туркестана. В 1870 г. оборот ярмарки 
равнялся 524525 руб., а в 1899 г. превысил 1731700 руб., в начале XX в. 
обороты возросли до 4 млн. руб. 62% рогатого скота, продаваемого на 
этой ярмарке, пригонялись из Семиречья, 7% - из Китая. По показаниям 
купечества, на ярмарке ежегодно распродавалось 200 тыс. пудов ману
фактуры, 50 тыс. пудов чая, 10 тыс. пудов сахара и т.д.

В числе крупнейших очагов торговли источники называют следую
щие: Чарская в Семипалатинской обл., Каркара в Семиреченской обл. и 
Атбасарская -  в Центральном Казахстане. Обороты каждой из них 
превышали миллионы рублей ежегодно. Ярмарки содействовали развитию 
товарно-рыночных отношений, создавали стимул к увеличению товар
ности скотоводства и способствовали росту казахской торговой буржуа
зии, которая специализировалась на перепродаже скота и сырья.

С самого начала торговля в Казахстане сочеталась с ростовщи
чеством. Торговля в степи часто выступала в форме раздачи товара в 
долг. При неуплате в срок сумма увеличивалась. 80-90 гг. XIX в. — время 
самого безраздельного господства и распространения ростовщичества. 
К этому способу обращались как торговцы, так и богачи, и лица из 
местной администрации.

Принимая во внимание прибыльность продажи и вывоза в смежные 
районы хлеба, местные капиталисты вкладывали свои средства именно 
в мукомольную промышленность, в которой в начале XX века была 
достигнута наибольшая концентрация капитала.

§ 3. Социальная организация

Общественная организация казахов в начале XIX в. представляется 
как сочетание различных структур в одной целостной системе. Основной 
интегрирующей линией является традиция генеалогического родства, она
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же служит идеологическим обоснованием существующих социальных 
отношений в данном социуме. Вместе с тем генеалогическая связь 
зачастую появляется на основе фиктивного родства, выработанного в 
процессе ассимиляции чужеродных групп в племенную структуру. В 
традиционном казахском обществе начала XIX в. выделяются следую
щие социальные слои: привилегированная прослойка торе, прослойка 
ходжей и племенная аристократия: основная масса населения -  свобод
ные кочевники, из среды которых выделяются как владельцы много
численных поголовий скота, так и бедняки-байгуши: в социальной 
иерархии на самой нижней ступени лестницы находятся толенгуты и рабы.

Но с введением «Устава» (1822, 1824 гг.) традиционные отношения 
в казахском обществе претерпели значительную деформацию. Указан
ный документ, выработавший основы административно-территориаль
ного управления в Казахстане, хотя и упразднил ханство, но сделал 
ставку на султанское сословие. И в самом деле, султанская группа, обла
дающая определенными управленческими традициями, как нельзя 
хорошо подходила для данного этапа колонизации, когда протекторатные 
отношения между Казахстаном и Россией переходили в вассал итегные. 
«Устав» признал все права и наследственные привилегии султанов, 
наделил правом голоса всех совершеннолетних, поручил им содержание 
духовенства и т.д. Но данное обстоятельство не согласовывалось с 
потестарно-политическими традициями казахского общества в полити
ческой жизни общества были достаточно сильны позиции крупных 
родоправителей и биев, т.е. представителей «черной кости». К тому же 
в 30-х го XIX века в Казахстане было немало скотоводов, имевших каждый 
не менее по 10 тыс. лошадей. Отсутствие традиционного для кочевого 
общества социального контроля и ограничение власти приводит к 
усиленному злоупотреблению султанами своей властью. В середине XIX 
в. разногласия между родоправителями и султанами усиливаются.

Окончательный удар по традиционной социальной системе был 
нанесен «Временным положением» 1867-1868 гг. Новые изменения 
коснулись, прежде всего, султанов, были ликвидированы все их 
привилегии. С отменой сословных льгот только богатство гарантировало 
право на выдвижение по общественной службе. В целом богатство было 
той основой, из которой выросла господствующая знать второй поло
вины XIX в. Во второй половине XIX в. усиливается процесс разложения 
среднего слоя кочевников — непосредственных производителей. В 
форсировании обнищания большинства хозяйств играли следующие 
факторы: во-первых, неэквивалентный торговый обмен и, во-вторых, 
сокращение пастбищ до минимума. По мере распространения товарных 
рынков на территории Казахстана все население постепенно втягивалось 
в товарно-денежные отношения. Спецификой развития торговли был ее 
ростовщический характер. Товарное производство разрушило тради
ционные патриархальные отношения, привело к обнищанию кочевников.
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усилению эксплуатации бедноты. Появление торгового капитала в степи, 
при отсутствии развитого капиталистического рынка, создало монополь
ное положение аульного торговца и бая ростовщика, разложило старые, 
истинно патриархальные отношения внутри рода и привело к созданию 
категорий имущих и бедняков. По степени участия в торговых отноше
ниях в XIX в. выделяются три категории людей: дел-далы (посредники, 
маклеры), алыпсатары (перекупщики, агенты), и самостоятельные 
торговцы -  саудагеры. В конце XIX в., наряду с обнищанием основного 
населения, происходит концентрация скота у отдельных владельцев. 
Согласно статистическим данным конца XIX века, из общего числа 
казахских хозяйств 78,2% относились к категории бедных, 14,6% — 
средних и 7,2% — богатых.

В последние десятилетия XIX в. усиливается процесс отходничества 
на промыслы. Казахи уходили не только на промыслы -  рыбные, соля
ные, нефтяные, на каменноугольные и медно-свинцовые рудники, но и 
нанимались в батраки к зажиточным казакам и крестьянам. Удельный 
вес их в общей численности казахов Северного и Центрального регионов 
составлял до 30%. Многие кочевники занимались извозом. Они возили 
товары на ярмарки, перевозили лес, зерно, соль, руду, рыбу, уголь, обслу
живали железные дороги и караванные пути. Одним из результатов 
социального развития казахских общин является возрастание до громад
ных цифр числа джатаков. Известный краевед Н.Коншин посчитал, что 
только в одной Семипалатинской области проживало более 100 тысяч 
джатаков, совершенно не кочующих. По данным А.Букейханова, в 10 
уездах центральной части Казахстана на 170 тысяч хозяйств приходилось 
10789 или 6,3% осёдлых хозяйств. Термином «джатак» именуются все 
казахи, независимо от того, живут ли они в степи, ищут ли они подра
ботку в русских крестьянских поселениях, работают ли они на промыш
ленных предприятиях, главное отличие состоит вне включенности их в 
кочевую систему. Планомерное переселение русских и украинских 
крестьян почти во все области края началось в 70-х гг. XIX (реформы 
1867-1868 гг. объявили территорию Казахстана государственной собст
венностью) и массовый характер приобрело в 80-х г. Первые 
крестьянские участки появились в Акмолинской области в 1866 годы, а 
в 1879 г. в Кокшетауском уезде на двух участках были основаны поселки 
с населением 164 душ.

По инициативе военного губернатора Семиреченской области Колпа- 
ковского, с 1868 г. были разработаны “Временные правила о крестьян
ских переселениях в Семиречье”, действовавшие до 1883 г. По “Временным 
правилам”, переселенцам определялся ряд льгот: наделение землей в 
размере 30 десятин на душу (мужскую), освобождение от налогов и 
всякого рода повинностей сроком на 15 лет, выдача ссуды до 100 рублей.

В 1886 г. было разработано “Положение об управлении Туркестан
ским генерал-губернаторством”. По этому документу устанавливался
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размер надела в 10 десятин на мужскую душу, переселенцы освобож
дались от налогов и повинностей на пять лет, а в течение последующего 
пятилетия выплачивал их в половинном размере.

Специальное положение “О добровольном переселении сельских 
обывателей и мещан на казенные земли и о порядке причисления лиц, 
означенных сословий, переселившихся в прежнее время” от 13 июля 
1889 г. допускало переселение только с предварительного разрешения 
министров внутренних дел и государственных имуществ. Но стремление 
царских властей как-то урегулировать ставший стихийным процесс 
переселения не удалось. Самостоятельное занятие крестьянами казах
ских земель продолжалось. Неурожаи 1891-1892 гг. побудил массу 
крестьян из европейской России двинуться на Восток в поисках свобод
ных земель. В этот период за Урал перешло около 30, в Семиречеискую 
и Сырдарьинскую области — 12 тыс. крестьян.

В положении конкретно определялись районы переселения в Томской 
и Тоболькой губерниях, а также Семиреченской, Акмолинской и 
Семипалатинской областях. В 1891 и 1892 гг. закон распространился на 
Тургайскую и Уральскую области. «Временные правила» 1893 г. 
конкретизировали отдельные статьи положения 1889 г. Например, 
учитывались интересы переселенцев-старожилов, наделенных землей в 
размере 15 дес. на душу. Переселение крестьян в Казахский край 
сопровождалось изъятием земель у казахов-кочевников. Только в 1885 г. 
по 1893 г. было изъято из пользования коренного населения Акмолин
ской области 251 779 дес. земли и образовано 24 переселенческих участка 
с населением 10 940 душ мужского пола, а в Семипалатинской области за 
этот же период было изъято 33 064 дес. пахотной земли у казахских i uapya.

Крестьянская колонизация охватила также Сырдарьинскую область 
(главным образом, Чимкентский, Ташкентский и Аулие-Атинекий 
уезды). В конце XIX в. в области образовалось около 40 новых поселков, 
где проживало 2,5 тысяч семей. Таким образом, в XIX в. структура 
населении претерпела серьезнейшую трансформацию. Во-первых, из- 
за военно-казачьей колонизации, и во-вторых, из-за массового 
крестьянского переселения.

Резюмируя развитие социальных отношений казахов в XIX в., можно 
сказать, что традиционные принципы структуры переживали процесс 
кризиса. В ней сочетались как традиционные элементы, так и новые, 
инновационные возникшие в период XIX века.

§ 4. Этнополитическая история

Все казахское население в начале XIX в. подразделялось на три 
жуза, представлявших собой своеобразные историко-географические 
области. Этнический состав жузов был определен многовековым
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историческим развитием казахов, некоторое обособление жузов  
начинается со времен «Актабан шубырынды» (начало XVIII в.).

В начале XIX в. на территории Младшего жуза, занимавшего земли 
Западной части Казахстана, начиная от низовьев Сырдарьи до р. Яик и 
Тобол, обитало 25 крупных племен, объединенных в составе трех 
поколений -  Алимулы, Байулы и Жеты ру. По утверждению А.И.Лев- 
шнна, в начале XIX в. в Младшем жузе было 190 тыс. кибиток (предполо
жительно, около 1,5 млн. человек). На территории Среднего жуза, 
занимавшего огромное пространство, начиная от Китайской границы на 
востоке до Тургайской впадины на западе, и от Ташкента на юге до южно
сибирской лесостепи на севере, проживало до 1 360 тыс. человек, входящих 
в состав шести древних племен. Данные С.М.Броневского (1830 г) несколько 
противоречат цифрам, приводимым в книге А.И.Левшина. Он полагает, 
что 84 волости Среднего жуза заключают в себя до 500 тыс. юрт.

Старший жуз занимал территорию Юго-Восточного Казахстана и 
отчасти -  юг сопредельную территорию с конгратами, племенем Среднего 
жуза. В одиннадцати племенах Старшего ж уза насчитывается 
приблизительно 100 тыс. кибиток, а количество населения по А.И.Левшину
-  до 600 тыс. душ. Впрочем, все данные, относящиеся к началу XIX в., 
относительны и не подтверждены какими-либо точными переписями.

В этот подсчет не включены казахи, проживавшие за пределами 
Казахстана, в частности, в Китае, в ханствах Средней Азии и в некоторых 
областях Российской империи. В XIX в. в Казахстане существовала еще 
одна группа населения — «шала казахи» — метисы, родившиеся от брака 
татар и средне-азиатов с казашками, или «тех, кто избрал себе род 
жительства между казахами, или детей таковых людей, рожденных от 
брака с казашкой». До середины XIX в. они не были включены в адми
нистративно-территориальные единицы, следовательно, и в общую чис
ленность населения. Другая категория населения — бывшие рабы 
(официальное освобождение их произошло в 1859 г.), они также не 
включены в оценочные данные населения. В начале XIX в. на северных 
границах Казахстана влачила жалкое существование огромная группа 
пауперов (байгуши), обедневших казахов, потерявших свое состояние 
из за кризиса хозяйства и частых карательных мер царизма. Среди них 
активно проводились меры по христианизации, .выселении во внутрен
ние регионы России, покупка детей бедняков (А.И.Левшин). Вряд ли 
они могли быть включены в численность населения.

Присоединение Казахстана, начавшееся в 30-х годах XVIII века за
вершилось лишь в 60-х годах XIX века и явилось сложным, противоре
чивым процессом. Присоединение Казахских жузов происходило в 
различных внешнеполитических условиях. Значительная часть Млад
ш его, некоторые районы С реднего ж узов приняли российское  
подданство добровольно. Большая часть Среднего и часть районов
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Южного Казахстана были присоединены с помощью военной силы 
царизма, стремившегося ускорить присоединение края, не считаясь с 
интересами подавляющей части населения Казахстана, ставя во главу 
стратегические, далеко идущие цели империи в Центральной Азии. В 
процессе присоединения Казахстана к России прослеживаются три 
этапа: первый — протекторат 1) с начала 30-х гг. XVIII в., когда 
определилась тенденция колониальной политики, строительства 
укрепленных линий, крепостей, форпостов, переселение русского 
казачества; 2) вассалитет с 30-х гг. XIX в. до 60-х гг. XIX в., завершился 
процесс захвата казахских земель и полное присоединение территории 
Казахстана к России; 3) с 60-х годов XIX в. Казахстан устанавливается 
внутренней колонией России со всеми вытекающими отсюда последст
виями. До 60-х гг. XIX в. господствующее положение в российской 
экспансии играли казаки. Наиболее ранние поселения казаков появились 
в Западном Казахстане. На земле, которая считалась общевойсковой 
собственностью, казачество занималось земледелием, скотоводством и 
рыболовством. С 1748 г. по указу правительства казаки начали и летний 
период заготавливать сено и строить хутора недалеко от укреплений. С 
этого момента между Яицким и Илецким городками на небольших 
речках, впадающих в Жаик (Урал), появляются многочисленные хутора. 
Постройка хуторов в междуречье Жаика и Едиля (Волга), а также по 
правобережью Жаика, привела к дальнейшему земельному ограничению 
для казахов, которым не разрешалось кочевать в районах казачьих 
хозяйственных построек.

Если вдоль Жаика находились владения Яицкого и Оренбургского 
казачества и калмыков, то вдоль побережья Каспийского моря земли 
также были недоступны для казахов. Здесь находились дачи помещиков 
Безбородко и Юсуповых. На протяжении 305 верст, то есть почти по 
всему берегу Каспийского моря от устья Едиля до устья Жаика лежала 
полоса помещичьей земли. Дачи обоих помещиков фактически 
пустовали и не были заселены, были отданы на откуп купцам, которые 
устраивали на побережье рыбопромышленные ватаги. Приказчики 
помещиков пускали на эти земли казахов за большую плату.

Только в 1740-1743 годах на стыке территорий Младшего жуза и 
Южного Урала были построены крепости: Воздвиженная, Расс ыльная, 
Ильинская, Таналыкская, Уразымская, Кизильская, Магнитная и др. все 
это делалось без согласия казахов, постепенно сужало их кочевья. В 
начале 50-х годов XVII века возникли Горькая, Иртышская, Колыванская, 
Ишимская, Орская и другие линии. В результате такой политики сформи
ровалась сплошная непрерывная линия крепостей и форпостов от устья 
Яика до Усть-Каменогорской крепости, протяженностью в 3,5 тысячи 
верст, заселенная в основном казаками. Открытую политику колонизации 
проводил первый генерал-губернатор Оренбургской губернии И.ИЛ 1еплюев.
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В 1752 г. была построена линия военных укреплений из 10 крепостей и 53 
редутов, соединивших Уйскую линию с Иртышской. Эта линия соединила 
Омскую крепость с Звериноголовской (Баглан) и была названа Ново- 
Ишимской. В результате русская граница была выдвинута на 50-200 верст в 
земли Среднего жуза. Эго нарушало сложившуюся систему перекочевок, 
лишало казахское население пастбищ на правобережье Иртыша.

Постройка военных линий дала возможность царскому прави
тельству принять в 50-х годах XVIII века первые юридические акты, 
узаконившие земельные ограничения для казахов Среднего жуза. В 
марте 1755 года Коллегия иностранных дел запретила переход за Иртыш. 
С 1764 г. казахам разрешалось кочевать не ближе 10 верст от Иртыша и 
30 верст в районе крепостей и форпостов.

Как известно, в конце XVIII в. значительная часть кочевников 
признала русскую власть, поэтому правительство заботилось об укрепле
нии завоеванного края. В г. Омске, Петропавловске, Семипалатинске 
оно старалось образовать местное оседлое население.

С этой целью в 1808 году было образовано местное казачество 
(войско), наделенное жалованьем, землей и продовольствием. В 20-х 
годах казачье войско захватило (в связи с образованием округов и других 
мер по проведению в жизнь требований Устава 1822-1824 гг.) лучшую 
гористую часть Сары-Арки и появилось на месте современных районов 
Акмолинска, Баянаула, Кокшетау, Каркаралы. Одновременно с казаками 
в степь проникали русские промышленники, которые открыли золото
носные, серебряные и медные рудники. Казачья же колонизация Запад
ного Казахстана началась еще в XVI в., когда «воровские люди», при
шедшие с Дона, опустились по Волге в Каспийское море, и дошли до 
устья р. Яик (Жайык). После наказания пугачевщины были введены 
строгие ограничения в самоуправление казаков. В начале XIX в. 
казачество превратилось в аванпост русского движения в степь.

Хозяйственный упадок и углубление земельной тесноты привели к 
образованию в 1801 г. Букеевской или Внутренней Орды в междуречье 
Урала и Волги. Правительство также сочло необходимым пойти на 
встречу желанию казахов, стесненных безземельем. В историческом 
плане борьба казахов за правобережье р. Урал велась на всем протяжении
XVIII века. Один из современников событий указывал, что султан Букей 
решился перейти на внутреннюю сторону «вследствие разных друже
ских советов и внушений со стороны царских чиновников». Переселение 
раздробляло силы Младшего жуза, превращало часть казахов «во 
всегдашних подданных» России.

Политически эта орда, как особое владение, была оформлена только 
в 1812 г. Правила проживания на Междуречье были определены указом 
Александра I: «Султана Букея с подвластным народом и со скотом, остав
ляя его для кочевания на внутренней стороне сообразно здешнему прежде
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о сем распоряжению, подчинить наравне всем киргизским наро-дом 
Оренбургской пограничной комиссии. Кочевание в Нарын песках в то 
время, когда по настоящему положению там не будет степных киргиз, 
ему дозволить, в то же время, когда в сих местах сим последним кочевать 
предоставлено, воспретить ему вместе с ними там кочевать, или под
властных его или скот под каким бы то ни было предлогом пускать в сие 
время в Нарын пески.

Как султан Букей с подвластным его хотя и подчиняется наравне со 
всем киргизским населением Оренбургской пограничной комиссии, но для 
всегдашнего кочевания оставляется по-прежнему в Астраханской губернии, 
то в избежание впредь замешательства и недоумения, он должен во всяких 
случаях относиться прямо к астраханскому губернскому начальству, а сего 
уже последнего обязанностью будет сообщать Вам о всех делах и случаях 
с оного, касающихся их разрешениях, по оным основываться на сих 
предварительных с Вами сношениях» (Оренбургскому военному 
губернатору Г.С.Волконскому). Период правления Джангира (1824-1845 гг.) 
был относительно конструктивным в плане осуществления различных 
преобразований в Букеевской Орде. Впервые в истории казахов 
осуществлялся переход в частную собственность земель полукочевых 
казахов. При нем возрождается институттарханства, была реформирована 
налоговая система Хан при себе создал аппарат управления, состоявший 
из ряда функциональных подразделений: канцелярии, депутатской группы, 
совета 12 биев, института есаулов, ханских вестовых из 14 человек, была 
учреждена должность ахуна -  духовного лица ханства.

В экономическом плане -  появились торговые центры, открыта 
ярмарка, развитие получило земледелие. В ханской орде было много 
мусульманских мектебов, каждое отделение рода имело своего муллу. 
Образовательная концепция хана нашла отражение в открывшейся в 
1841 г. первой светской школе не только в Букеевской орде, но и во всем 
Казахстане. Среди примечательных явлений в культурной жизни 
Букеевского ханства особое место занимает «оружейная комната» -  
музей. Хан Дджангир был в свое время избран почетным членом научно
исторического общества при Казанском университете.

Ломка старых форм в Букеевской Орде встречала самые различные 
отношения среди султанов и старшин. При распределении земли и 
должностей ряд из них оказались совершенно обойденными. Свое 
неудовлетворение они выразили в различных народных движениях. В 
1826-27 гг. в Букеевской Орде вспыхнуло восстание под руководством 
султана Кайыпкапи, сына хана Есима, убитого сторонниками Сырым 
батыра в 1797г. После нескольких лет борьбы с Джангиром султан 
Кайыпкапи ушел в независимой юг Младшего жуза, а оттуда -  в Хиву.

В середине 30-х гг XIX в. Букеевскую Орду охватило новое восста
ние, руководимое старшинами рода берш Исатаем Таймановым и
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Махамбетом Утемисовым. В 1836-37 гг. шла вооруженная борьба 
восставших казахов против сторонников ханской партии. Летом и осенью 
1837 года началось активное наступление повстанцев. Крупные силы 
повстанцев приближались к ханской ставке. Исатай не хотел силой 
овладеть ставкой. Повстанцы требовали, чтобы Джангир хан убрал из 
своего окружения биев Балку и Караул-ходжу, а власть передал в руки 
родовых старшин; также прекращения всех начатых дел против них или 
передачи их в суд биев.

Хан Джангир был напуган. Начались переговоры, хану была подана 
новая петиция. Тайманов пытался убедить администрацию в возмож
ности мирного разрешения конфликта с ханом. Тем временем оренбург
ская администрация и хан спешно стягивали казаков, сформировали 
ханский отряд для карательных действий. На рассвете 15 ноября между 
повстанцами и отрядами карателей в местности Тас-Тюбе произошла 
ожесточенная схватка. В ходе преследования у повстанцев было убито 
большое количество скота, десятки людей погибли, Исатаю и Махамбету 
удалось спастись. Они перешли р. Урал и нашли убежище и поддержку 
племен южной части Младшего жуза.

12 июля 1838 года у реки Киыл произошли столкновения восставших 
с карателями, в котором Исатай Тайманов был убит.

После разгрома восстания началось жестокое преследование его 
участников, которые мелкими группами пытались укрыться в степи. 
Многих наказывали палочными ударами, приговаривали к каторжным 
работам, конфисковывали имущество, отправляли на вечное поселение.

Основной движущей силой восстания, возглавляемого Исатаем и 
Махамбетом, были разоряющиеся кочевники, что во многом предопре
делило его направление. Неоднородность, стихийность, в значительной 
мере и локальность, отсутствие четкой программы, недостаточная 
организованность явились причинами поражения.

Для подавления восстания астраханские и оренбургские власти 
послали значительные военные силы и в неравной борьбе восстание 
было подавлено.

В первых десятилетиях XIX в. степь пережила сильнейшую хозяйст
венную разруху и политический кризис. В 1805 г. директор Оренбургской 
таможни сообщал министру коммерции, что «самая крайняя бедность, 
постигшая за несколько лет пред сим многие казахские семьи, даже целые 
многолюдные роды, не только между ними не умаляется, но, кажется 
еще из года в год усиливается, как сия бедность есть единая причина, что 
казахи, удушая даже чувствие природы, решаются для спасения от 
голодной смерти продавать собственных детей своих под именем 
азиатских пленников». В таких торговых центрах, как Тобольск, Троицк, 
Оренбург, в 1810-1815 гг. торг живым товаром проходил весьма оживленно.

А. Левшин пишет: «В 1815 г. около Гурьева русские в течение месяца
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купили 100 мальчиков и девочек, за мальчиков давали по 4 или 3, за 
девочек - по 3 и по 2 куля ржаной муки».

Социальные катаклизмы в казахском обществе были вызваны усиле
нием колониальной политики царизма, произвола и насилия над наро
дом, вмешательства в традиционную экономику. Главная причина 
хозяйственного упадка-сокращение пастбищ вследствие территориаль
ной экспансии России, строительства укрепленных линий и крепостей 
и карательные акции против мирного населения.

Следствием колониальной политики был и политический кризис, 
разразившийся в Казахстане в начале XLX века. Царское правительство 
еще в середине XVIII века вело политику ослабления власти потомст
венных ханских семей. Первой жертвой этой политики, как ни парадок
сально, оказался сам Абулхаир-хан, убитый в 1748 г. по подсказке орен
бургского губернатора И.Неплюева. Политика дискредитации ханской 
власти велась и при Нуралы-хане (для того, чтобы понять этот процесс, 
достаточно проанализировать деятельность О.Игельстрома). Такая же 
политика проводилась и по отношению к Среднему жуза после смерти 
Абылай-хана. Против его наследника Вали-хана в 1795 г. были организо
ваны выступления 2 султанов и 19 старшин, которые намеревались 
откочевать с разрешения русских в правобережье Иртыша. В 1817 г. в 
противовес Вали в Среднем жузе провоцированы выборы престарелого 
султана Букея (1817-1819 гг.) в ханы.

Тонкая, очень изощренная политика Российской империи, проводи
мая на местах колониальными властями, привела к целой цепочке 
антиколониальных выступлении казахов как Младшего, так и Среднего 
жуза Первым, ярко выраженным антиколониальным движением было 
25-летние сопратиаление племен Младшего жуза против колониальных 
нововведений и произвола поставленных Россией правителей. К началу 
80-х годов XVIII в. в Младшем жузе складывалась непростая ситуация: 
усилился колониальный режим со стороны российских властей, ураль
ское казачество вело захват внутренних территорий, а руками чиновннков- 
казахов, которые находились на службе у престола, провоцировались 
казахско-башкирские, казахско-калмыцкие конфликты. Внутри Младшего 
жуза Нуралы и подвластные ему правители не в состоянии были 
самостоятельно контролировать внутриполитическую ситуацию. В результате 
длительных политических разногласий выделяется группа лидеров, 
придерживавшихся традиционных политических ценностей в основном из 
биев и батыров. Во главе оппозиции к потомкам Абулхаира, потерявших 
своё лицо подобострастным служением царизму стал Сырым Дагов.

Это крупное выступление последней четверти XVIII века продлилось 
более, чем на 20 лет активных действий 1773-1803 гг. Сырым Датулы 
является центральной фигурой в этих событиях, именно активное 
руководство антиколониальной войной Сырыма Датулы помогло казахам
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вернуться на земли междуречья Урала (Жаик) и Волги (Едил), вынудило 
царизм к совершенствованию ханской власти в Младшем жузе, предот
вратили на некоторое время дальнейшие набеги казаков на степь. 
Воинственный и в тоже время, дипломатичный склад Сырыма-Датулы 
сыграло важную роль в его контактах, как с народом, так и с колониаль
ным властями и с ханско-султанской верхушкой. Это можно выявить из 
работ А.И.Левшина, уделившему внимание характеристике Сырыма- 
Датулы. Он отмечает: «Доверенность, оказанная в сем случае Сырыму 
народом, весьма обыкновенна и совершенно сообразна с понятиями 
казахов о величии души. Но кто не удивится отличному уважению, 
которое умел приобрести в Оренбурге человек, бывший за год перед 
тем начальником разбойничьей шайки и нападавший с нею на войско и 
укрепления русские?

Все поступки Сырыма показывают; что он был человек с диким, беспо
койным, мстительным, но сильным характером и с редкой предприим
чивостью. Прославив себя между наездниками, он не замедлил отли
читься и в совете, собранном для всеобщего спокойствия, когда увидел 
в оном новые и блистательнейшие для себя выгоды. Будучи неприми
римым врагом хана, не столько по личным с ним ссорам, сколько по 
зависти к наследственным преимуществам его рождения, Сырым всячески 
хотел доказать бесполезность ханской власти и заменить недостаток 
знаменитых предков собственными подвигами». Основными движу
щими силами восстания были кочевники, старейшины, бии, родоправи- 
тели, видевшие причину бед в сохранении личной власти хана Нуралы. 
Так, старейшины Младшего жуза в письме к императрице Екатерине II 
в июле 1785 года писали: «Мы, простой народ Малой Орды киргиз- 
казахского журта, в гневе на Нур-Али хана... Если вы не отстраните 
детей Абулхаир-хана от ханства», говорилось далее в письме, — «у нас с 
вами не будет мира и спокойствия, не потому, что мы не терпим от 
падишаха что-либо худое, а в виду злодейства хана. Поэтому мы едино
душно решили не вести с вами переговоров и не заключать мир до тех 
пор, пока он не будет отстранён». Самостоятельные действия Сырыма 
вызвали расхождение с ханом и наметился разрыв между ними.

С весны 1785 года движение расширилось и по сути охватывало 
весь Младший жуз. Власть хана Нуралы переживала явный кризис, 
народ от него отвернулся, а царские власти убедились в бессилии хана. 
В 1784 г. Симбирским и Самарским наместником был назначен
О.А.Игельстром. На съезде старшин Младшего жуза, осенью 1785 г., 
который деятельно организовал Игельстром, были поставлены 2 главных 
вопроса -  о ликвидации ханской власти и разделении Младшего жуза 
на три части, или «главные орды».

В то время повстанцы вновь начали нападать на ханские аулы. В 
апреле 1786 г. Хан Нуралы бежал, а 3 июня 1786 г. Екатерина II подписала
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рескрипт об отстранении Нуралы от ханской власти. Однако проведение 
«реформы» Игельсторма натолкнулось на упорное сопротивление 
султанов во главе с братом Нуралы I  султаном Ералы, требовавших 
возвращения хана.

В октябре 1897г. Айшуак был избран ханом. Это означало поражение 
восстания С.Датова. Он преследуемый сыновьями Нуралы, сторонни
ками Айшуака, откочевал в пределы хивинского ханства и скончался в 
1803 году.

Восстание казахов в Младшем жузе под предводительством Сырыма 
Датова явилось первым открытым выступлением против колониальной 
политики российского царизма.

С 30-х гг. XIX в. на всей территории Казахстана развернулись 
различные антиколониальные движения. В одних случаях во главе 
народных масс вставали султаны, в других — восставшие племена 
выдвигали своих вождей - биев и батыров. Наиболее значительными из 
них мы можем назвать освободительную войну казахов Среднего жуза 
под руководством Саржана и Кенесары Касымовых в 20-40-х гг. XIX в.; 
народно-освободительное движение в Младшем жузе под руководством 
Арынгазы хана в 20-х гг. XIX в.; восстание казахов Сырдарьи некого 
района под началом Жанходжы, а также восстание адаев в 1870-1871 гг.
К числу наиболее известных движений народных масс в Западном 
Казахстане относится «от 7 до 70», возглавляемое султаном Каратаем, 
выступления батыров Жоламанаи Есета. Движению Каратая предшест
вовало назначение ханом Младшего жуза в октябре 1797 года султана 
Айчуака. Этим остались недовольны многие султаны Младшего жуза — 
их кандидатом был второй сын хана Нуралы султан Каратай, который 
ещё при жизни отца управлял многочисленными поколениями Ьайулы.
От этой группы на имя оренбургского военного губернатора 
О.А.Игельстрома был подан ряд петиций с просьбами о поддержке 
кандидатуры Каратая. Но царское правительство пугалось большого 
влияния и смелости лидера султанской партии, и ханом был назначен 
уже глубокий старик Айчуак. Каратай не мирился с этим назначением. 
Он разъезжал по аулам Младшего жуза и агитировал народ на новые 
выборы. В этот период он был далёк от мысли вооруженного 
выступления, хотя его власть распространялась на огромную территорию 
от берегов Урала до Илека, далее до Гурьева, Эмбы и Сагыз. И только 
назначение в 1805 году ханом вместо Айчуака его сынаЖан-торе вызвало 
озлобление Каратая. В 1806 году на реке Хобда собрался съезд старшин, 
сместивший бесполезного хана Жан-торе и провозгласивший Каратая 
ханом Младшего жуза. Борьба против Жан-торе была борьбой против 
колониального аппарата и поэтому широкие массы казахов поддержали 
хана Каратая. В ходе борьбы Каратай захватил все транзитные караван
ные пути и парализовал торговлю России со Средней Азией. В 1809 году
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ом решается убить Жан-торе. Репрессии царских властей и месть со 
стороны родственников убитого заставили его покинуть Казахстан и 
удалиться в пределы Хивы до 1812 года.

В этом же году ханом был утверждён Шергазы Айчуак улы, который 
при поддержке русских войск совершил нападение на султана Каратая. 
В ответ Каратай призвал всех казахов от «7 до 70 лет» восстать против 
Шергазы. Вооружённая борьба Каратая против ставленников русской 
администрации продолжалось до 1816 года Однако возвышение в степи 
султана Арынгазы отодвинуло Каратая на второй план. Арынгазы был 
правнуком известного султана Младшего жуза Батыра, стоявшего во 
враждебных отношениях к Абульхаиру и внуком хана Каипа. Отец его 
Абулгазы был избран также ханом присырдарьинских казахов. Ни Каип, 
ни Абулгазы не являлись подданными России. В 1815 году, к моменту 
смерти отца, Арынгазы исполнилось 30 лет. Воспитанный в семье, тесно 
связанной с господствующими домами Средней Азии, ярый сторонник 
шариата, он мыслил государственность в формах, соответствующих 
азиатским деспотиям. С самого начала своей карьеры он оказался в 
сложных внутренних и внешнеполитических отношениях, и только силь
ные черты характера дали его имени исчезнуть в пучине истории 
Казахстана. Е. К. Мейендорф отмечает, что “все поведение Арынгазы, 
его желания, его планы показывают человека, который возвышается над 
обычными людьми. Он тверд, предприимчив, деятелен, но, по-видимому, 
беспокойного характера, способного утомить нашу администрацию 
своими многочисленными фантазиями». То же самое отмечает глава 
Бухарской миссии А.Б.Негри: “Сей султан с правилами чести соединяет 
деятельность, праводушие и мужество”.

Многочисленные факты доказывают, что слава Арынгазы распрост
ранилась далеко, поэтому, наверное, его называли “Тыным-хан”, что 
означает хан-миротворец. Но далеко не мирные отношения склады
вались на границах Казахстана, особо опасной была агрессия со стороны 
Хивы, в борьбе, против которой складывается и национально-освободи
тельное движение Арынгазы.

Деятельность Арынгазы протекала главным образом среди владений 
Младшей орды, с центром в низовьях Сырдарьи. В 1816 году он решил 
восстановить порядок и спокойствие в орде, и, оставив берега Сыра, 
направился в глубь степи. Арынгазы резко ограничил власть старшин, 
покончил с самоуправством султанов. Власть его осуществлялась через 
есаулов, назначаемых ханом в казахских родах. Для содержания их 
существовали специальные подати. Были ограничены и полномочия суда 
биев, суд осуществлялся по шариату, наблюдатели писали: “он право
суден, чтобы привлечь к себе народ, но суд его не по закону предков, а 
по мухамеданскому”. Муллы-казы по его требованиям часто применяли 
казнь, право, которое могли себе в прошлом присвоить лишь сильные и 
влиятельные ханы.
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Влияние Арынгазы в1816-1819гг.в огромной степени возросло. Большое 
число старшин поколений Бай улы, Алим улы, также и Жеты-ру подали 
прошения на имя русского императора об утверждении хана Младшего 
жуза Арынгазы. Авторитет в народе Арынгазы в соединении с завистью, 
вызванной в хане Шергазы влиянием на Младшую орду, был первой 
причиной ссоры этих двух соперников. С 1816 по 1821 гг. Арынгазы 
вел кров'опролитную борьбу против агрессии Хивы, но противостоять 
против регулярных набегов хорошо вооруженных и многочисленных 
войск удавалось с трудом. В 1820 году были убиты его братья, мать и 
сестры захвачены в плен хивинцами. Во время набегов в аулы подвер
гались беспощадному разграблению и уничтожению. Малодушные люди 
готовы были покориться хивинскому хану, в том числе и брат его отца -  
султаны Шергазы Каип улы, перешедший на сторону хивинцев. Позже 
он за ненадежность был убит ханом Хивы Мухаммедом Рахимом.

В планах Арынгазы было не только противостояние агрессии Хивы, 
но и создание единого ханства, но внешнеполитическая обстановка была 
такова, что он мог это сделать лишь под протекторатом России. Поэтому, 
решив стать на путь сближения с Россией и заручившись поддержкой в 
лице оренбургского военного губернатора П. К. Эссена и председателя 
пограничной комиссии А. Веселицкого, Арынгазы хан отправился в 
Санкт-Петербург, прося покровительства у царя. “Главная цель его приезда
-  писали чиновники администрации, -  представлением государю импе
ратору осчастливить как себя, так и свиту, его окружавшую. 11 росьба 
его: “Испросить у государя императора войска против хивинцев, чтобы 
отомстить им за разорение и пленение его семейства».

Надежды на поддержку не оправдались, под видом организации 
встреч с представителями Бухарского и Хивинского ханств он был 
задержан в Петербурге, а затем выслан в Калугу и в полной изоляции 
умер в 1833 году. Так закончилась деятельность одного из крупных 
казахских государственных деятелей XIX века.

На Арынгазы нельзя было рассчитывать как на орудие царской 
политики, которая считала, что “усиление Арынгазы представлялось 
опасным”, отсюда и отношение царского правительства, стремившегося 
уничтожению среди казахов всякой государственности. Русское 
самодержавие приступило к ликвидации последних остатков полити
ческой независимости казахского народа.

Также одной из серьёзных вспышек народного возмущения в 20-30 
годах XIX века было выступление Жоламана Тленши улы, горячего 
приверженца хана Арынгазы, связывавшего с ним свои планы возрож
дения спокойствия и стабильности в Младшем жузе. Главная причина 
вступления в борьбу против царских колонизаторов заключалась в 
экспансии правительства, отобравшего у племени табын Новоплецкий 
район, богатый пастбищами и реками. Но были и другие причины этого 
выступления, о которых довольно в резкой форме говорится в обращении
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батыра Жоламана и его соратников к царской администрации: строитель
ство 22-х укреплений по реке Илек, вследствие чего казахи лишились 
внутренней стороны реки Илек; присвоение русскими и башкирами 
Нарын песков; произвол и несправедливость со стороны Шергазы и т.д. 
Неоднократный провал попыток мирных переговоров подтолкнул 
Жоламана на путь вооруженной борьбы. Это было один из самых про
должительных сопротивлений в истории национально-освободи
тельных движений казахского народа. Широкий размах восстания 
Жоламан батыра приняло в 1835-38 годах. Борьба за землю, потерянные 
пастбища составляли основное содержание этого движения.

Программные задачи национально-освободительного движения 
казахов Среднего жуза наиболее полно изложены в письмах Касыма 
Абылайханова и Кенесары-хана. Первое из них датируется 1824 г. и 
направлено оренбургскому губернатору: «Считаю долгом довести до 
сведения... что между моими ордынцами нет никакого спокойствия, что 
меня очень огорчает. Кроме этого, находящийся в Омске генерал Капце- 
вич учредил присутственные места в степной стороне в нашей казахской 
и принуждает наших султанов и старшин иметь в этих местах заседания 
с немалыми для них обидами. Наши ордынцы с султанами и старшинами 
на это не согласны, они не одобряют учреждения этих судебных мест, 
потому что об открытии их из людей, верных Абылай-хану, никто не 
просил... По этим причинам я с моими султанами и ордынцами просим 
великого государя разрешить жить в дальнейшем точно так же, как мы 
жили при моем родителе хане Абылае, т.е. по нашим собственным 
обычаям... Если же эти места с нашей казахской стороны не будут 
изъяты, мы не можем остаться на своих прежних кочевьях...».

Второе письмо написано Кенесары-ханом российскому императору 
в 1838 г. «Имею честь сим Вас известить, что желание мое есть то, чтоб 
двух владений народ пребывал в спокойной жизни, но ныне же Вы 
подозреваете меня, будто бы я подданных ваших людей присваиваю 
себе. Напротив того я говорю, что Вы на принадлежащих деду нашему 
хану Абылаю местах учредили диваны и с казахского населения берете 
пошлину. Следовательно, вы нас притесняете и мы тем остаемся недо
вольны и с налогом жить нам в введении вашем никак невозможно. 
Например, каково было бы, если другое владение заведовало Россией, 
так то и нас возьмите в соображение. Я, конечно, взял на свою сторону 
несколько Баян аульского, Каркаралинского и Акмолинского своего 
народа, но еще есть мое намерение привлечь народ наш на мою сторону. 
Но полезнее было бы для обшего блага казахского народа, если бы 
казахский народ остался в независимом своем состояний, и тогда 
покойнее была и между нами и вами.

Желая быть с вами навсегда в дружественных отношениях, прошу 
Ваше сиятельство уничтожить: 1) Актауское укрепление, 2) все прочие

220



заведения в степи находящиеся; 3) также и Акмолинский диван; 4) 
освободить содержащихся наших людей из под стражи.

На все сие через посланных от меня людей прошу не оставить меня 
уведомлением».

Представители султана по дороге были схвачены, и Кенесары 
возобновляет активные действия против России. Отряды казахов разгро
мили отряд войскового старшины Симонова. Летом 1838 года войска 
Кенесары сосредоточились у Акмолинской крепости. 7 августа состоялся 
ожесточенный штурм крепости, все ее постройки были сожжены. После 
этого в течение осени казахи продолжали партизанскую борьбу, 
систематически нападая на приказы, пикеты и разъезды, опустошая аулы 
султанов и прерывая коммуникации. Тогда же отряды Кенесары 
начинают переходить в районы рек Торгай и Иргиз с целью объединиться 
с отрядами Младшего жуза, возглавляемым Жоламан батыром.

С конца 1838 года районы Торгая и Иргиза становятся основной 
базой казахских отрядов, а войско Кенесары объединяет большинство 
родов Среднего и Младшего жузов. Колониальная администрация, видя 
бесполезность карательных экспедиций в глубь степи, меняет тактику 
и заключает перемирие с казахами. В 1840 году Кенесары получил 
амнистию, были возвращены из плена его родственники, прекращены 
карательные походы русских войск, начались переговоры между 
казахами и русским правительством.

С 1840 года начинается новый этап освободительной борьбы, связан
ный с возрождением казахской государственности. Совещание предста
вителей казахских родов в Улытау завершилось в сентябре 1841 года 
избранием Кенесары ханом. Хан Кенесары провел ряд административных 
и судебных реформ, направленных на усиление центральной власти и 
создание прочного тыла для продолжения борьбы. При хане работал 
совещательный орган -  Ханский совет, в который входили его сподвиж
ники. Были организованы ведомства, отвечающие за сбор налогов, 
военную подготовку, дипломатическую переписку.

Особые помощники хана-жасаулы -  были закреплены за различными 
родами и должны были следить за выполнением ханских распоряжений. 
Судом имели право заниматься только бии, которые имели разрешение 
от Кенесары. Для всего кочевого населения ханства был определен налог 
«зекет», для земледельческого — «ушур». Подчинявшиеся Кенесары 
казахские роды были освобождены от налогов в пользу русской и коканд- 
ской казны. Реформировал хан и свою армию. При нем появились у казахов 
артиллерия, казахи начали осваивать пеший строй. От пленных и беглых 
солдат и офицеров Кенесары перенимал основы русской тактики. Он 
впервые ввел знаки отличия и систему награждения отличившихся воинов. 
Хану удалось создать дисциплинированное, хорошо обученное, 
мобильное конное войско, насчитывающее до 20 тысяч человек.
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Военные действия в степи возобновились в августе 1843 г. Отряд из 
5000 человек под командованием полковника Бизанова выступил из 
крепости Сахарной, другие отряды вышли из Омска, Петропавловска и 
Каркаралинска. Со стороны реки Тобол выступил отряд султана Ахмета 
Жантюрина, состоящий из преданных царизму казахов. Умело маневри
руя, Кенесары измотал в боях отряд Бизанова и вынудил его в сентябре 
1843 г. отступить в Орск.

Осенью 1845 г. русские войска и отряды преданных царизму ага- 
сул танов начали новые наступления на аулы Кенесары. Отступив на юг, 
хан не прекращал борьбу с русскими войсками, однако основные силы 
были брошены на войну с Кокандом. Соединившись с батыром Жанхо- 
дой Нурмухамедовым, Кенесары начал освобождение казахских родов, 
находящихся под властью Коканда. Зимой 1846 г. отряды кенесаринцев 
появились в кочевьях Старшего жуза на реке Или и в окрестностях 
Алатау. Кенесары обратился к кыргызским манапам, призывая их к 
совместной борьбе против России и Коканда. Однако кыргызы, возглав
ляемые манапом Ормоном, отвергли его предложение и начали набеги 
на аулы, подвластные Кенесары. Началась тяжелая война на три фронта
-  против кокандских войск, кыргызов и русских отрядов.

Отряды Кенесары вошли в 1847 г. в кыргызские земли. Здесь казах
ские войска столкнулись с огромными трудностями. Незнание местности, 
враждебное отношение со стороны местного населения, совместные действия 
кыргызов, кокандцев и русских отрядов предопределили поражение. 
Последнее сражение Кенесары произошло в горах Кеклы, недалеко от 
Бишкека. Казахи были окружены кокандскими и киргизскими отрядами. 
Кенесары попал в плен. Перед казнью он еще раз обратился к кыргыз
ским манапам с предложением прекратить вражду и объединить силы 
для совместной борьбы с общим врагом, однако и на этот раз манапы 
отклонили его предложение.

Можно еще отметить стихийные движения казахов против реформы 
1867-1868 гг. Особенно развернулись они на территории Младшего жуза. 
Царская администрация зачастую силовыми методами водила новые 
административно-территориальные преобразования казахской степи. 
М.Вяткин, написавший обстоятельный очерк по истории того движения, 
отметил, что «общим требованием казахов было: не иметь в степи русских 
начальников». Для борьбы с восставшими казахами в степи были 
сосредоточены карательные отряды, численностью более 5 тыс. человек 
при 20 орудиях. Прибывали войска из Петербургского, Московского, 
Харьковского, Казанского военных округов. В мае 1869 г. оренбургская 
администрация направила в степь два отряда Первый отряд под командова
нием Штемпеля, направлявшийся к урочищу Казыбек 6 мая, был подвергнут 
нападению казахов. У оз. Жамансор этот отряд, окруженный со всех сторон, 
сидел в осаде 8 дней. Вырвавшись из окружения, отряд в начале июня
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вернулся в Калмыкове кую крепость. Другой отряд во главе с Юроковским 
при известиях о нападении казахов на отряд Штемпеля отступил в Илецкий 
городок. Повстанцев, по некоторым сведениям, насчитывалось до 20 тыс. 
человек. Решительные действия казахов заставили, и другие отряды к началу 
лета отойти к казачьим линиям и укреплениям.

В июне 1869 г. началось новое наступление карательных войск. 
Царская администрация в лице военного губернатора Уральской области 
Веревкина в июле по берегам р. Уил, в центре кочевий Младшего жуза, 
сконцентрировала до 10 тыс. пехоты и конницы с артиллерией. Занятие 
Уиля привело к быстрому прекращению движения в Уральской области 
и к массовой откочевке казахов на территорию Хивы во главе с Хангали 
Арслановым. Всего с родных мест откочевало 57 тысяч человек.

Оставшиеся казахи подверглись жестоким репрессиям. На население 
была возложена контрибуция, все руководители восстания, не успевшие 
скрыться в Хиве, были приговорены к каторжным работам.

Несмотря на поражение восстания, сопротивление казахов претво
рению в жизнь положений реформы продолжалось.

В отличие от других регионов Казахстана на полуострове 
Мангышлак фактическое введение «Временного положения» запоздало 
на два года. Адаевцы, испокон веков населявшие полуостров, были 
последними носителями независимости, цивилизации евразийских 
кочевников. Проведение среди них «Временного положения» означало 
ликвидацию последнего очага независимости казахского народа. В 
течение двух лет адаевцы упорно сопротивлялись многочисленному 
контингенту русских войск. Очевидцы этих событий—русские офицеры 
-поражалисьбоевым духом плохо вооруженных повстанцев, ожесточенно 
нападавших на российские войска: «При первой встрече никто не мог 
понять, почему они страшно порубленные, продолжают натиск и никто 
из них не падает: оказалось, что все они были привязаны к седлам и не 
разберешь, кто скачет - живой или мертвый, и беспорядок происходит 
страшный и при такой суматохе чрезвычайно трудно приводить части в 
порядок». После поражения восстания некоторые аулы адаевцев 
прорвались в пределы Хивы, а оттуда в Иран и арабские страны. Многие 
аулы были уничтожены карательными войсками. Стремясь удержать в 
повиновении народ, правительство наводнило полуостров военными 
отрядами. Только в урочище Сам, на Бузачи, находилось 11 рот пехоты, 
14 сотен с восемью конными орудиями. Так утвердилась окончательно 
в 70-х гг. XIX в. Россия в Казахстане.

Против среднеазиатских ханств было первоначально направлено и 
движение Жанкожа батыра. В 30-х годах XIX в. он нанес два крупных 
поражения Хиве: наголову разбил хивинский отряд в 1835 году и сжег 
хивинскую крепость Бабаджана. Жанкожа и выступал против Коканда, 
этим объясняется его помощь, оказанная Кенесарч. а не симпатиями
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султанскому сословию. Деятельность Жанкоджи вырисовывается как 
борьба за независимость казахов от среднеазиатских ханов и от своей 
знати -  султанов. Следует отметить его хозяйственную деятельность. 
Он много заботился о создании оросительных систем, следил за 
строительством тоганов и арыков. До 1845 года (начало военной 
колонизации Сырдарьи) Жандкожа не сталкивался с русскими. В свое 
время он не препятствовал строительству Раимского укрепления 
(Аральск), рассчитывая на русских как на союзников в своей борьбе против 
Коканда. Он помог русским войскам при взятии крепости Джанкапа.

При постоянной экспансии царизма на юг, рано или поздно должно 
было произойти столкновение Жанкоджи с царской администрацией. 
Как и следовало ожидать, вскоре после строительства Раимского 
укрепления генерал Обручев потребовал от Жанкоджи подчинения 
султану — правителю Арслану Джанторину. После кампании царских 
властей по поддержке султана Елексея Касымова дело дошло до разрыва 
Этот султан одновременно служил как русским, так и хивинцам, и в 
обоих случаях был противником Жандкожи.

Однако причина восстания казахов Сырдарьи лежала в другой 
плоскости. Вскоре, после занятия низовьев Сырдарьи образовалась 
крупная военная линия, царизм установил здесь колониальный режим. 
Принудительные работы по сооружению военных укреплений -  одна 
из причин восстания. Другая причина заключается в грабеже населения 
по предлогом поставки верблюдов для перевозки провианта. Верблюдов 
брали всегда силой, обязывали также из общин погонщиков.

И самое главное — царская администрация начала переселять 
казацкие семьи из Оренбурга и Уральска, им предоставлялись плодород
ные земли по берегам Сырдарьи, вытесняя из них исконных хозяев. 
Как известно, поливное земледелие требует возведения сложных иррига
ционных систем, возведения магистральных каналов, и казахи, вынуж
денные переходить на новые места, снова занимались трудоемким 
процессом, не будучи уверенными, что на другой год их снова не сгонят. 
Казаки работали на земле мало и неохотно, предпочитая заниматься 
извозом и вымогательством у егинчей, путем контроля над поливом.

Осенью 1856 года в рядах восставших было более 3 тыс. человек, 
по преимуществу это были земледельцы (егинчи) и беднота, не имевшая 
лошадей. Они были вооружены неважно, лишь немногие имели огне
стрельное оружие. При сражении у урочища Арык балык Жанкоджа 
был разбит, отряд Фитингофа, вооруженный пушками, ракетными 
станками, отбил несколько атак джигитов Жан кожи и преследовал их 
до устья Жанадарьи. Карательные отряды отбили огромное число скота 
(по официальным данным, около 21365 голов, на самом деле должно 
быть больше). Жан кожа был убит султаном Елекеем, именно ему 
правительство поручило возглавить карательную экспедицию по 
окончательному уничтожению очага сопротивления. Когда аул был
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окружен, никто из казахских джигитов не решился напасть на его юрту, 
они чтили Жанкдожу как святого. Одев кольчугу, видя, что сопротив
ление бесполезно, батыр выйдя из юрты, поднялся на высокий камень 
и спокойно сел, направив лицо на запад. Пуля, направленная палачом 
издалека, положила конец его жизни.

В 1855-58 гг. произошло крупное выступление казахов, кочевавших 
к западу'от Аральского моря. Царская администрация различными 
поборами, тяжёлыми повинностями разоряло эти хозяйство. Руководил 
этим выступлением крупнейший родоначальник племени шекты Есет 
Котибаров. Против Есета снаряжались крупные экспедиции (А.Джан- 
турина, Кузьминского, Дерышева, Михайлова). В 1858 году Есет вынуж
ден был капитулировать.

Главной задачей «Временного положения» считалось “объединение 
подвластных России народностей под одно управление, устранение от 
власти местной аристократии, ослабление родовых начал, чтобы 
добиться слияния казахских степей с прочими частями России’'.

На основании реформ на территории Казахстана были образованы 
шесть областей, из них две — Семиреченская и Сырдарьинская-вошл и в 
Туркестанское генерал-губернаторство; Акмолинская и Семипалатин
ская вошли в Западно-Сибирское. В Оренбургское генерал-губер
наторство входили Уральская и Тургайская области. Вся полнота власти 
в областях сосредоточивалась в руках генерал-губернатора.

В последующие годы в административном делении произошли 
некоторые изменения: территория Букеевского ханства в 1872 г. была 
включена в состав Астраханской губернии. Мангышлакское приставство 
в 1870 г. отошло в ведение Кавказского военного округа, а несколько 
позже вошло в Закаспийскую область.

Семиреченская область включила часть Семипалатинской области 
к юго-востоку от Тарбагатайского хребта, бывший Алатауский округ и 
делилась на уезды: Сергиопольский, Капальский, Верненский, Иссык- 
кульский, Токмакский и Джаркетский уезды.

В Сырдарьинскую область включились районы, подчиненные ранее 
командующему Сырдарьинской военной линии, а также завоеванные в 
1864 г., вилайеты Кокандского ханства, уезды: Казалинский, Перовский, 
Туркестанский, Чимкентский, Аулиеатинский, Ташкентский, Ходжент- 
ский и Джизакский.

В Уральскую область, с центром в г. Уральске, вошли земли казахов 
Оренбургского ведомства, также земли Уральского казачьего войска. Она 
была разделена на следующие уезды: Уральский, Гурьевский, 
Калмыковский, Эмбенский (Темирский), полуостров Мангышлак вначале 
как отдельное приставство входил сюда же.

Тургайская область была поделена на уезды: Тургайский, Николаев
ский (Кустанайский), Иргизский, Илецкий (Актюбинский) уезды, до 
1872 г. Букеевская орда также входила в Тур гай с кую область.
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Административный центр области был оставлен в г. Оренбурге, который, 
однако, не входил в Тургайскую область.

В Акмолинскую область, административный центр которой также 
находился в г. Омске, вошли Кокчетавский, Петропавловский, Акмолин
ский, Атбасарский, Омский уезды. Несколько позже Атбасарский 
переименован в Сырысуйский уезд.

В Семипалатинскую область включены следующие уезды: Семипа
латинский, Каркаралинский, Зайсанский, Павлодарский, Усть-Камено
горский.

Уезды делились на волости. Волости состояли из административных 
аулов. Во главе администрации области стояли военные губернаторы, 
он же является заказным атаманом казачьих войск, расположенных на 
территории области. Таким образом, административная и военная власти 
находились в одних руках.

Во главе уездов стояли уездные начальники из офицеров, назна
чаемых генерап-губернатарами по представлению областного начальства. 
При нем было два помощника - старший и младший, последний обычно 
из казахской национальности. Уездный начальник руководил военными 
частями, находившимися на территории уезда, а также выполнял роль 
главы полицейской власти. Кроме того, учреждалась должность уездного 
судьи, назначаемого правительством.

Во главе волостей ставились выборные волостные управители, во 
главе административных аулов -  аульные старшины (аульный). Выборы 
нижнего звена администрации были двухступенчатыми. Мы уже говорили 
о том, что в каждую волость входило от 1000 до 3000 хозяйств, а 
административные аулы составлялись из 200-300 юрт. Как волости, так и 
аулы создавались не по родовому принципу, а по территориальному. На 
первых порах, до 1878 г., родовые названия волостей оставались, потом 
были заменены на топонимические. Из каждых 50 хозяйств назначался 
один выборщик, так называемый “елу басы”. Съезд этих выборщиков 
выбирал волостного управителя и его кандидата. Аульный старшина 
выбирался на сходе выборщиков от каждых десяти хозяйств «он басы». 
Утверждение этих должностей осуществлялось уездным начальником, 
который имел право также отстранить их от занимаемой должности.

В соответствии с параграфом 210 “Временного положения” вся 
территория Казахстана была объявлена собственностью государства. 
«Параграф 210. Земли, занимаемые киргизскими кочевьями, признается 
государствами и предоставляется в общественное пользование кирги
зов». Личной собственностью считались только те земли, на которых 
имелись грамоты от царя.

Объявление земли государственной собственностью дало правитель
ству юридическое право для отчуждения ее из использования казахского 
населения под переселенческие участки. “Временное положение” закре
пило за казаками ранее отведенные им земли, крестьяне-переселенцы
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получали ряд льгот. Были отменены все юридические и наследственные 
права султанского сословья, вся официальная власть сосредоточивалась 
в руках русского чиновничьего аппарата. Степная комиссия, разрабаты
вающая административные проекты новых волостей и аулов, в первую 
очередь исходила из политической опасности традиционных институтов. 
“Было бы чрезвычайно полезно уничтожить у казахов всякую сильную 
выборную власть, т.е. освободить их от гнета аристократических и 
родовых начал,—писал А. К. Гейнс, -  тогда они не парализуют правитель
ственную силу”.

Введенные русским правительством двухступенчатые выборы были 
совершенно не понятны казахам, чужды их традициям выдвижения 
лидеров. Это противоречие остро сказывается в выборах волостных 
управителей и биев -  доминирующие родственные формы организации 
социальной жизни полностью сказываются на этом процессе. Несмотря 
на сильную деформацию, племена и патронимические группы в выборах 
руководствовались принципами генеалогического родства. Так как “Вре
менное положение” не могло полностью изжить родовое начало, то 
многие волости и административные аулы, составленные из нескольких 
чужих или генеалогических неблизких патронимических групп, стано
вились очагом напряженности в период выборных кампаний. 
Выдвижение волостного правителя из своей среды стало целью всех 
без исключения патронимических групп и имело тяжелые экономи
ческие и нравственные последствия.

Победившая партия захватывала все общественные должности, 
включая суд биев. По приблизительным расчетам, в Сарысуйской волости 
Атбасарского уезда “с 1870 по 1913 гг. на 12 выборах было израсходовано 
на предвыборную борьбу 7610 лошадей, 820 верблюдов, 24150 баранов”
-  свидетельствует С. Шарипов.

Выборное начало суда было бы на руку богатым общинникам и 
честолюбцам, с ускоренными темпами происходило слияние суда с 
администрацией. Как уже говорилось, кризис суда биев начинается еще 
до реформы, при новой административной системе они пострадали еще 
глубже. В большой степени это объясняется кризисом «ру» и упадком 
традиционной общественной жизни. Сильнейшая деградация общества, 
как в институциональном, так и в нравственном плане есть результат 
внедрения «Временного положения».

Наиболее крупные уголовные дела рассматривались в военных 
судах: государственная измена, сопротивление властям, убийство 
должностных лиц, разбой, грабеж, поджоги и т.д.

В областных правлениях разбирались уголовные и гражданские дела, 
не подсудные военному суду: преступления по должности, иски на сумму 
2 тыс. руб. и т.д. В уездных судах разбирались дела по преступлениям, 
не предусматривающим “лишение прав состояния” и длительного 
тюремного заключения, а также гражданские иски на сумму не выше 2
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тыс. руб. В компетенции бийских судов (также и казиев в оседлых 
районах юга) оставались дела по временным искам не свыше 300 руб. 
и мелкие уголовные дела типа воровства. Бии разбирали дела единолично, 
на основе норм обычного права, при возникновении спорных ситуаций 
созывались волостные съезды, а уже спорные дела между волостями 
решались на чрезвычайных съездах. “Временное положение” разрешило 
казахам обращаться непосредственно в русский суд, минуя суд биев.

По “Временному положению” кибиточный сбор увеличивался до 3 
рублей в год с хозяйства, от платежа освобождались только потомки 
бывших ханов, тарханов и некоторых султанов, удостоенных дворян
ского титула. Волостным управителям, по приговору общества, предо
ставлялось право устанавливать сбор на общественные нужды и на 
благотворительные цели, который был назван народом “кара шыгын”, 
т.е. “черная подать”.

Положение устанавливало также ряд земских повинностей. К 
примеру, на содержание волостным управителям, делопроизводителям, 
рассыльным—“шабарман”, а также вносить плату на исправление дороги 
и мостов.

В Семиречье и Сырдарьинских областях оседлое население обязыва
лось платить танапный налог, харадж и зякет, последнее -  налог с товара- 
вносили купцы на право беспошлинной торговли в пределах России в 
течение года. Танапная подать вносилась деньгами, при нежелании 
расплачивались натурой.

Во второй половине XIX в. из-за огромного притока инонацио
нального населения усложняется этническая структура и в степи развер
тывается межэтническая борьба. Традиционная этническая структура 
казахов, основанная на генеалогических иерархиях племен и иерархиях 
сословных ценностей, уходит в прошлое. Внутренняя консолидация к 
концу XIX в. приобретает более динамичный характер (антиколониальный 
фактор, средства массовой информации). Полиэтничность Казахстана 
воздействуя через экономические, духовные ценности, также влияет на 
повышение степени внутри этнической интеграции. Несмотря на явно 
приниженное социально-политическое положение, казахам удавалось 
нести на себе груз структурообразующего, ведущего этноса.

В связи с усиленнием наплывов переселенцев-крестьян из России, 
землеустроительные организации с 1893-по 1900 г. только в Акмолин
ской области отвели крестьянам 193 участка (77 837 душ мужского пола), 
кардинально меняется этнодемографическая ситуация в северных 
районах Казахстана.

В сословном отношении русское население выглядит таким образом: 
первое место по количеству занимают крестьяне, несмотря на то, что 
они заселяют край позднее. Наиболее крестьянской в начале XIX века 
считалась Акмолинская область, где крестьяне составляли более
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половины русского населения, наименее — Уральская, всего 16 %, зато 
казаки в последней области составляли -7 5  % русского населения. В 
степных областях (Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская, Ураль
ская) крестьяне составляли 37,5, казаки - 34,5 и другие сословия (мещане, 
дворяне и разночинцы) - 28 %.

Согласно данным 1897 г., на территории Казахстана проживало 3 
292 751 казахов, (общая численность около 5 млн.), русских 0,5 -  11 %, 
украинцев -  80 тыс. — 1,9 %, татаров — 55 тыс. -  1,3 %, уйгуров (с 60-х 
годов XIX века) -  55 тыс. -  1,3 % и других народов.

Несмотря на трудности, возникшие в XIX в. в связи с проник
новением капиталистических начал, разрушением традиционной эконо
мики, рядом затяжных восстаний и следовавших за ними миграций 
племен, численность казахов возрастала. Население Казахстана попол
нилось большим количеством переселенцев из России (казаков, 
крестьян, служащих, ссыльных и т.д.). В казахские земли эмигрировали 
участники Синцзянского восстания 60-х годов — уйгуры и дунгане, в 
степях нашли убежища выходцы из Средней Азии, Поволжья и Кавказа, 
по тем или иным причинам вынужденные покинуть свою родину

§ 5. Культура

Культура есть порождение социального бытия, это не только результат 
материального производства, но и продукт человеческого духа и «культура 
казахов до середины XIX в. оставалась глубоко традиционной и 
синкретной. Ее разрушение есть следствие вторжения сильных соседей 
и последовавших за ним политических кризисов, приведших к упадку 
хозяйственную жизнь и к дальнейшей экономической несостоятельности 
кочевничества (развитие культуры замедлилось и отсутствием идеалов). 
«XIX в. оставил нам в наследство концепцию, согласно которой только 
оседлые народы создали прогрессивную цивилизацию, а в Центральной 
Азии будто бы царило либо варварство, либо дикость», — писал 
Л.Н.Гумилев. Россия до 70-х гг. XIX в. была озабочена только укреплением 
своего положения в Средней Азии и исключала всякое культурное 
взаимодействие народов империи. Вместе с тем в XIX в. бурное течение 
жизни кочевников как бы приостановилось, оно сменилось размеренной 
суетой мирной жизни и дало возможность великим художникам 
осмыслить жизнь, степенно углубляясь в нее.

В начале XIX века абсолютное большинство казахского населения 
проживало в юртах. Особые мастера (уйшы) делали замечательные 
образцы юрт, отличающиеся как яркой красотой, так и богатством и 
соответствием всех частей. Нередко их направляли в различные 
этнографические выставки (Петербург, Москва, Париж). В различных 
случаях жизни, связанных с частыми переездами, военными походами,
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с хозяйственной целесообразностью, употребляются более упрощенные 
типы юрт: кос, жолама уй, абылайша, ит арка и т.д. Русское правитель
ство в большом количестве приобретало юрты для нужд армии (особенно 
в годы первой мировой войны).

Появление степных зимовок в XIX в., порождение переходного 
периода и связано с обострившимися проблемами землевладения и, 
конечно, переходом к оседлости. «Кыстау» — зимнее жилище казахов 
XIX в. -  это разнообразные строения, зависящие от климатических и 
естественноисторических условий, а также степени экономического 
благосостояния владельца. В горных районах его строили из камня и 
дерева, в степной части — из дерна и камня, в северной — чаще из дерева, 
на юге -  из саманного кирпича. Окна делались на потолке, или на 
противоположной к выходной двери стенке, дверь выходила во двор. 
Кыстау обычно состоит из двух комнат (коржун уй). Вплотную к жилищу 
пристраиваются хозяйственные сооружения. В понятие кыстау входит 
и близлежащая территория, строго летом охраняемая от потравы.

В одежде казахов XIX в. наблюдается влияние изменившихся 
условий общественной жизни, сильное воздействие татарской культуры. 
Если в начале века все еще предпочитались ткани среднеазиатского 
производства из шелка, бархата, атласа и особенно дурия (полушелк), то 
в конце века все больше проникают ткани русского фабричного произ
водства. Многие формы архаичной одежды казахов — саптама (сапоги с 
длинными голенищами), саукеле (головной убор невесты), айыр калпак 
(островерхие шапки мужчин), постепенно выходят из употребления.

О некоторых изменениях в жанрах народной поэзии писал Ч.Ва- 
лиханов: «Форма джиров, как и самый кобыз, оставалось теперь только 
достоянием баксы. Они только еще сохраняют эту форму стихов, 
употребляя ее при заклинании джиннов». Безусловно, та среда, которая 
рождает жыр (речитатив) уходит в прошлое. Окружение казахской степи 
сетью военных укреплений, ростовщичество и капиталистическая 
эксплуатация, поражение ряда крупных восстаний -  все эти события, 
всколыхнувшие казахскую жизнь, породили в казахской поэзии 
пессимистическое направление, известное под названием -  Зар-заман 
(Эпоха стенаний). Яркими представителями данного направления были 
Шортанбай Канайулы, Мурат Монкеулы, Дулат Бабатайулы, Абубакир 
Кердеры. Родоначальником этого направления в литературе был поэт 
Шортанбай Канайулы (1818-1881). В своих произведениях “Зар заман” 
он называет эпохой скорби период казахской истории после присоеди
нения Казахстана к России. Шортанбай критикует новую социальную 
группировку в казахском обществе, новое байство, возникшее в 
результате развития в степи товарно-денежных отношений. С горечью 
описывает тяжелую жизнь бедняков-жатаков, которые все заработанные 
за год деньги отдают в уплату за налог, бьет тревогу об испорченности 
нравов, лицемерии, ханжестве людей. Поэт отрицательно отзывался о
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росте земледелия в Казахстане. Его беспокоило разрушение традиционных 
социальных отношений и кочевого скотоводства. Он считал, что за 
крушением традиционного хозяйства наступит кризис и в морально
психологическом состоянии казахского общества. Шортанбай -  поэт- 
пессимист. Он не находит выхода из создавшегося положения, призывает 
людей искать защиту в религии и соблюдать религиозные обряды.

Созвучны с поэзией Шортанбая и произведения Дулата Бабатайулы 
(1802-1874). В своих нравоучительных стихах “Осиет-Наме” он воспе
вает прошлую жизнь казахского народа. Современную ему эпоху он 
называет временем всеобщей моральной деградации. Дулат осуждает 
действия казахских ханов XVIII в., допустивших русских на казахскую' 
землю, рисует будущее казахов в самом мрачном виде. Он выступает за 
сохранение традиционного образа жизни. Разоблачая представителей 
местной власти, грабительский характер колониальной администрации, 
Дулат в своих произведениях осуждает казахов, служивших в царском 
аппарате. Присоединение Казахстана к России Дулат оценивает как 
большое несчастье казахского народа. Он говорил: “Странатвоя осталась 
в кольце. В этих условиях все богатство будет разграблено, а люди будут 
находиться на учете”. Он предсказывал всеобщее разорение и исчез
новение казахов как народ.

В XIX в. в казахской литературе были широко представлены темы 
и сюжеты из лучших образцов классической литературы Востока. 
Книжные поэты XIX в. получали образование в медресе Бухары, 
Ташкента и Самарканда, где обучались восточным языкам, литературе 
и истории. В конце XIX в. «кисса», «хикаят», «дастаны» были распрост
ранены очень широко. В этом направлении плодотворно работали 
Акылбек ибн Сабал (автор 60 киссы), Шады торе Джангиров, Машхур 
Жусуп Копеев и др.

Три источника национальной и общечеловеческой культуры питали 
своими соками творчество великого Абая. Безусловно и то, что поэзия 
Абая -  замечательное порождение казахской действительности. Социально- 
экономические проблемы второй половины XIX в. пробудили у него 
размышления о судьбе народа и перспективах его развития. Абай 
Кунанбаев (1845-1904г.г.) родился в Чингизских горах Семипалатинской 
области. Отец Абая, Кунанбай, был вождем тобыктинского рода. 
Получив первоначальное образование дома, у муллы, Абай был 
направлен в медресе семипалатинского имама Ахмет-Ризы. Однако, не 
дав Абаю закончить учение в городе, отец вернул его в аул и начал 
постепенно готовить к судебной и административной деятельности главы 
рода. Абай постигает приемы ведения словесных состязаний, где 
оружием служило отточенное красноречие, остроумие и находчивость. 
Судебное разбирательство велось на основе веками существовавшего 
обычного права казахов. Втянутый в дела родовых распрей, Абай вникает 
в сложнейший механизм общественной жизни казахов. Одновременно

231



ему удается изучить российские колониальные порядки, познать евро
пейские ценности. Он приходит к мысли о неизбежности конца кочевни
ческих традиций казахов и перехода к более прогрессивным ценностям, 
связанным с введением буржуазных, капиталистических начал.

В 1886 году, когда ему минуло 40 лет, Абай написал прекрасное 
стихотворение «Лето», все остальные 20 лет его жизни прошли в содер
жательной творческой, поэтической деятельности. Результатами этой 
поры стали стихотворения, назидания в прозе, поэмы: «Искандер», 
«Масгуд», «Сказание об Азиме».

Абай был носителем новой концепции жизни, он стоял на голову 
выше той среды, которая его породила и окружала. Просветитель хотел 
видеть человеческое общество благим и разумным, прогрессивно 
развивающимся. Стремление к прогрессивному развитию общества, где 
человека возвышает «разум, наука, воля», является одним из главных 
направлений всего творчества Абая. Все творчество Абая пронизано 
идеями непримиримости к безделью, ложному стыду. Человеческий 
характер, по его мнению, заключается лишь в борьбе с трудностями, в 
преодолении этих трудностей.

В результате колониальной политики царизма и усиления гнета во 
второй пол. XIX века шло очень быстрое ухудшение положения народ
ных масс и разорения казахского шаруа. Заботясь об этой части казахской 
бедноты, Абай указывал им путь к существованию, призывая не чуждаться 
наемного труда, как более прогрессивной формы труда вообще.

Абай выступал с протестом против межродовых распрей. Резко 
критиковал тщеславных, корыстолюбивых управителей, хитрых биев, 
нравы правящих слоев общества. Это отражалось в его раздумьях: 
“...Разрознен мой родной народ, Расколот и разобщен. Мне жить спокойно 
не дает, Вражда со всех сторон...”, “...Я рос там, где тропы не прохожены, 
где много преград. Против тысяч один сражался...”. В стихотворении 
“О казахи мои, мой бедный народ!” поэт с болью в душе говорит о том, 
что в степи нет единства, порядка, везде разлад, “из-за денег и власти 
кипит вражда”.

Музыка Казахстана XIX в.—золотой фонд духовной культуры казахского 
народа. Это истинное наследие всего лучшего, что было создано 
кочевниками на протяжении тысячелетий. В музыке сконцентрированы весь 
творческий талант и духовные силы казахского народа. Поистине этот 
период представляет собой замечательную веху в культурной жизни 
истории. В это время жили и творили выдающиеся композиторы, певцы и 
кюйши, их высоко художественные произведения составили музыкальную 
классику казахского народа. Плодотворное влияние на развитие 
инструментальной музыки XIX в. оказало творчество Курмангазы, 
Даулеткерея, Таттимбета, Ихпаса, Казангала, Сейтека, Байсерке, Тока, 
Сармалай, Свои заветные думы, свои горести и радости эти композиторы 
запечатлели на струнах домбры, кобыза и звуках сыбызгы.
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В XIX в. в высшей степени развивалась песенная культура казахскою 
народа. Классические образцы народной песни значительно обогатились 
творчеством Биржан сала, Акан серы, Мухита, Жаяу Мусы, Жарылкап- 
берды, Сегиз сери. Колоритные и красочные мелодии народных 
композиторов Казахстана XIX в. вошли в сокровищницу национальной 
духовности. Песенная культура казахов, как и его инструментальные 
мотивы, имела своеобразные тенденции развития в различных регионах 
Казахстана. В конце XIX в. наблюдается творческое осмысление 
музыкальных мотивов других народов. Влияние профессиональной 
европейской музыки заметно в песнях Абая, Жаяу Мусы, Шакарима. 
Но эти мотивы органически вошли в музыкальный язык данных компо
зиторов и ассимилировались в казахских традициях.

XIX в. в культурной жизни Казахстана по праву называется 
просветительским. Под мощным влиянием мировой цивилизации 
пробудился глубокий интерес к приобретаемым Россией восточным землям. 
В Казахстан стали прибывать ученые, географы и путешественники, 
востоковеды; по материалам Казахстана работали историки. Своими 
исследованиями огромный вклад в изучаемые края внесли П.П.Семенов- 
Тянь-Шанский, Н.А.Северцов. И.В.Мушкетов, В.В.Радлов и другие. 
Большое влияние на развитие образования и культуры оказала русская 
интеллигенция. Казахстан стал объектом изучения отделений Русского 
географического общества. Здесь работали культурно-просветительские 
учреждения и статкомитеты: открывались краеведческие музеи, изучались 
древние памятники, устное народное творчество; открывались русско- 
казахские школы и библиотеки. На фоне всеобщего подъема и интереса к 
знаниям сформировалась когорта казахских просветителей во главе с 
Чоканом Валихановым, Абаем Кунанбаевым, Ибраем Алтынсариным.

Чокан Валиханов (1835-1865 гг.) — выдающийся просветитель, 
ученый и исследователь -  родился в урочище Кушмурун. До 12 лет Чокан 
учился в ханской ставке. С детства Чокан также проявлял большой 
интерес к рисованию и восточной поэзии. Осенью 1847 г. Чокана отдают 
в Омский кадетский корпус, который он заканчивает в 1853 г. Окружаю
щая среда, демократическое влияние и выдающиеся способности Чокана 
послужили стимулом для всестороннего и быстрого его развития. Он 
прекрасно овладел русским языком, и кадетское начальство смотрело 
уже на него как на будущего исследователя востоковеда. С периода 
совместного обучения в кадетском корпусе на всю жизнь подружились 
Чокан Валиханов и Г.Н.Потанин, впоследствии известный ученый, 
географ и исследователь.

1854 г. Чокан был назначен адъютантом к генерал-губернатору 
Западной Сибири Гасфорту и уже в следующем, 1855 г. Чокап сопро
вождает Гасфорта в поезде от Омска до Заилийского Алатау. Эта поездка 
дала возможность сбора и записи большого количества исторических 
преданий, легенд и песен.



Весной 1856 г. в жизни будущего исследователя Востока произошло 
знаменательное событие, во многом определившее его дальнейшую 
судьбу- знакомство с выдающимся ученым, географом П.П. Семеновым- 
Тянь-Шанским. В этом же году Чокан Валиханов участвовал в 2-х 
экспедициях -  одна от Алакуля по Центральному Тянь-Шаню и на озеро 
Иссык-Куль; другая в Кульджу с дипломатическим поручением. В 1857 
г. Валиханов вновь совершает поездку к алатауским киргизам, где 
записывает поэму «Манас».

Новым этапом научной деятельности Чокана явилась конфиденциаль
ная поездка в Кашгарию в 1858 г., по результатам которой он написал 
свой знаменитый труд «О состоянии Алтышара или в восточных городов 
Китайской провинции Нан Яу (1858-1859 г.г.)». Труд был высоко оценен 
востоковедами России.

Оценивая деятельность Ч. Вал иханова, крупный ученый-востоковед
Н.И.Веселовский писал: «Как блестящий метеор промелькнул над нивой 
востоковедения Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты 
единогласно признали в его лице феноменальное явление и ожидали от 
него великих и важных открытий...».

В конце XIX в. во многих городах, деревнях и аулах открывалось 
множество школ, было, положено начало политехническому и женскому 
образованию. При многих школах имелись интернаты. К концу XIX в. 
в Казахстане было более 100 двухклассных школ с контингентом свыше 
4 тысяч учеников.

Более способные выпускники русско-казахских школ поступали в 
кадетские корпуса и вузы России и зарубежных стран. Омский и 
Неплюевский кадетские корпуса готовили из числа казахской молодежи 
чиновников местного колониального аппарата. Большое количество 
казахских юношей учились в Санкт-Петербургском университете, 
Военно-медицинской Академии, Казанском, Томском университетах и 
других вузах.

Государство выделяло на развитие образования мизерную сумму. 
Медресе содержались на средства частных лиц. В мектебе и медресе 
учились дети не только зажиточных родителей, но и бедных. Мусуль
манские учебные заведения сыграли большую роль в приобщении 
казахской молодежи к восточной культуре.

Ибрай Алтынсарин (1841-1889 гг.) широко известен в истории 
общественной мысли, культуры и литературы казахского народа как 
выдающийся педагог-новатор и организатор новых школ, этнограф, 
фольклорист, поэт, прозаик и переводчик. Им впервые в казахской степи 
была открыта женская школа и написаны учебники для казахских детей: 
«Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство в обучении кирги
зов русскому языку» (1869). Как выдающийся и образованнейший 
человек своего времени Ибрай внес неоценимый вклад в развитие 
народного образования.
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Начиная с середины XIX века, в Казахстане заметно усиливается 
позиция ислама, все более оно заметно в общественной жизни, в судеб
ной практике. Но это не значит, что была окончательно сломлена 
традиционная индифферентность казахов к религии, многое из того, 
что замечал А.И. Левшин в начале, XIX века остается действенным. 
«Все они вообще имеют представление о Высочайшем существе, сотво
рившем' мир, но одни поклоняются ему по законам Корана, другие 
смешивают учение ислама с остатками древнего идолопоклонства». В 
казахском обществе достаточно крепко сохранялись представления о 
сверхъестественной силе шаманов -  баксы. Баксы, одаренный 
волшебством и знанием, он выше других, он музыкант, прорицатель, 
врач. Он посредник между богами, людьми и аруахами.

Священным почитанием у казахов пользовались духи предков - 
аруахи. Во всех трудных житейских ситуациях казахи обращались к 
ним, прося поддержки, для чего было принято приносить жертвопри
ношения. Сильные люди после смерти становились могущественными 
аруахами, их имена превращались в родовые ураны, у таких могил 
проводили самые серьезные мероприятия, например, клятвоприно- 
шения. Казахи верили, что аруах способен оказывать влияние на судьбу 
живых людей. В XIX веке наряду с Меккой, священным центром 
мусульман, особо почитаемым местом остается Туркестан, где находился 
мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави. Казахское население было привязано 
к этому святому месту, поскольку в течение многих веков здесь хоронили 
самых известных и достойных людей -  ханов, биев, тарханов, и мавзолей 
превратился в пантеон. Вплоть до середины XIX века из северных 
территорий казахи везли прах своих известных и заслуженных людей в 
священный город Туркестан.

Баксы не были единственными носителями традиционных верова
ний казахов. К классу жречества относились профессиональные) адатели
-  жаурыншы, бапшы, кумапакшы. К категории жрецов относились и 
жайшы. елты, джадугей, обладающие сверхъестественными способнос
тями. Поэтому, по словам Ч. Валиханова, «казахи не знали Мухаммеда, 
верили в Аллаха и в то же время в онгонов, приносили жертвы на 
гробницах мусульманским угодникам, верили в шамана и уважали 
магометанских ходжей. Поклонялись огню, а шаманы призывали вместе 
с оногонами мусульманских ангелов и восхваляли Аллаха».

Как известно, с середины XYIII века царское правительство посы
лало в степь благонадежных татарских мулл, одновременно на них 
возлагалась шпионская миссия, так необходимая для дальнейшей 
колонизации края. Вот почему Ч.Валиханов писал: «Мусульманские 
законы никогда не были приняты казахами и были введены в степь путем 
правительственной инициативы вместе с прелестями внешних прика
зов», т. е. округов. Но по мерс увеличения численности мулл и усиленной 
пропаганды ислама в степи развивается мусульманский фанатизм.



Правительству пришлось отказаться от своей миссии, начинается 
всяческое преследование деятельности мулл и мечетей. С другой стороны, 
уже в поддержке духовных служителей не было и необходимости, терри
тория Казахстана была уже полностью в составе империи.

Во второй половине XIX века влияние ислама охватывает все 
казахское население. Это было следствием не только упущений властей, 
здесь сыграли свою роль и другие обстоятельства—сильнейший кризис 
в экономике и социальной жизни, разрушение устоев жизни, миссио
нерство и т.д.

Временное положение 1867-68 гг. существенно ограничивало права, 
и привилегии мусульманского духовенства. Духовные дела казахов 
изымались из ведения Оренбургского муфтия и передавались областной 
администрации. Устанавливался жесткий контроль над строительством 
мечетей и медресе. В каждой волости разрешалось иметь не более одного 
служителя Всевышнего. Утверждение и увольнение его относились к 
полномочиям военного губернатора.

Начались повальные репрессии, усиленная поддержка миссионер
ства, запрет на распространение книг на арабском шрифте, закрытие 
школ при мечетях, запрет разъезжать по степи татарским, бухарским 
купцам и т.д. В ответ на политику христианизации обычное право казахов 
разрешает безнаказанно грабить имущество «шокуншы» — ново- 
крещенного. Этот термин приобрел самое худшее значение в степи.

Преследование и гонение священнослужителей придали мусульман
ской вере, как и предупреждал Ч.Валиханов, еще больше энергии и 
жизненности. В защиту ислама выступили самые именитые люди степи: 
Абай Кунанбаев, Муса Чорманов, Салык Бабаджанов и др.

Заметное продвижение в деле просвещения произошло после 
реформ 60-х г. XIX в. В 70-х гг. в Акмолинской и Семипалатинской 
областях действовали десятки низших школ, открывались гимназии, 
появились библиотеки и т.д. То же самое наблюдается во всех остальных 
областях Казахстана. Знаменательной вехой в этом процессе можно 
считать открытие женских гимназий в областных центрах, учительских 
семинарий, передвижных аульных школ. В конце XIX в. казахским детям 
открылись пути для поступления в вузы России. Начиная с середины
XIX века, в результате усиления ислама наиболее распространенной 
формой обучения в Казахстане стали аульные мусульманские школы. 
Усиление религиозного сознания казахов XIX в. нельзя объяснить 
укоренившимися традициями, или же влиянием татарских и бухарских 
фанатиков. Корни популярности ислама связаны с усилением колониза
ции, неудачами административно-территориальных реформ, обнищание 
масс, обезземеливанием и моральными потрясениями.



Раздел I V .

НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ

КАЗАХСТАНА



Г л а в а  1.

КАЗАХСТАН В XX ВЕКЕ

§ 1. Особенности эпохи

«Ничего не меняется так часто, как прошлое», — говорил об истории 
Сартр. В первую очередь это выражение в точности отражает наше 
отношение ко вчерашнему прошлому, т.е. к истории XX века.

В начале XX в. территория Казахстана была одной из колоний 
России, в конце же XX в. Казахстан обретает независимость. «Жизнь 
меняется. Это вызывается уже ее биологической природой, стремлением 
экспансии сил, действующих в ней и создающих бесконечный круго
ворот народов, государств, классов, семей и отдельных людей. Это вызы
вается всегда прогрессирующим процессом интеллектуализации и 
цивилизации; этот процесс непрерывно сдвигает условия отдельных 
областей жизни в их борьбе, меняет реальное положение и соотношение 
сил, постоянно смещает общие предпосылки внешнего бытия, преобразует 
общий взгляд на жизнь извне, подобно тому, как он в своем внутреннем 
развитии непрестанно трансформирует и воззрение на мир изнутри, 
бытие, как оно созерцается изнутри. Фактически мы пребываем внутри 
процесса, который все время длится, где быстрее, а где медленнее, в 
некоторых моментах истории и Земли как будто непрерывно, в других 
вероятно, только с перерывом в тысячелетия, но всегда мы перед новым 
бытием, перед новой субстанцией, которые мы должны выразить в 
образе» (А.Вебер).

История XX столетия насыщена трагическими событиями, тягот 
пережитого хватило бы на несколько веков. На этом мрачном фоне, круто 
замешанном на людской крови, слезах и страданиях, независимость 
Казахстана (с 1991 г.) -  божье знамение, подарок судьбы народу, 
пережившему тяжкое иго колониализма и большевизма.

Как известно, естественное течение этнического развития в 
колониальный период было прервано. Политическое устройство казахов 
было уничтожено, нарушено территориальное единство, затруднено 
формирование нации и развитие культуры. Стало невозможным создание
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в то время общей экономики, ее инфраструктура складывалась в угоду 
интересам метрополии. Колониальное господство, особенно после 
реформы 1867-1868 гг., приостановило самобытное общественное 
развитие этноса, были деградированы традиционные социальные и 
политические институты.

Однако антиколониальное движение конца XIX — начала XX веков, 
которое возглавили небольшие кружки интеллигентов, стало величай
шим стимулом национального развития, оно охватило все социальные 
группы казахского этноса. Необходимость национального возрождения 
связывалась с возрождением культуры и свободы вероисповедания. 
Ожесточилась борьба против произвола колониальных чиновников и 
ущемления в общественной службе. Ростки этого движения связаны с 
новыми социальными отношениями, ростом городов как центров поли
тической и культурной жизни, увеличением численности национальной 
интеллигенции и формированием самосознания. «В массе казахского 
населения политические партии находятся еще в зачаточном состоянии. 
Политические взгляды избирателей еще аморфны и не успели вылиться 
в определенную программу», — пишет в 1910 году А.Букейханов.

Инертность, аполитичность казахского населения, по его мнению, 
результат тяжелой обрусительной политики, она же причина оппози
ционности казахской народности к существующему самодержавному 
режиму.

Букейханов предполагал развитие политической жизни в двух 
направлениях: в национально-религиозном и в западническом. Вместе 
с тем, несмотря на всю тяжесть колониальной ситуации казахская 
интеллектуальная среда была верна идеям национальной государст
венности. Преданность идеям «Алаш» служила основным объединяю
щим мотивом лучших сыновей казахского народа. Вот главная особен
ность национально-освободительного движения казахского народа в 
начале XX века.

Национальное пробуждение казахского народа в зародышевом 
состоянии было прервано Октябрьской революцией, ввергнувшей 
Казахстан в состояние хаоса. А затем наступили десятилетия террора и 
геноцида, приведшие казахский этнос к страшным трагедиям. Более 
того, Казахстан был превращен в огромный концентрационный лагерь, 
куда направляли провинившиеся народы, социально неугодных людей 
из разных уголков империи. Территория Казахстана за годы Советской 
власти становится ядерным полигоном, практически нет свободного 
уголка, незатронутого чудовищной тоталитарной системой большевизма.

Основные вехи истории Казахстана XX в. не отличаются от таковых 
у других народов, вошедших в тоталитарную империю СССР (само 
понятие союз -  чистая фикция): восстание 1916 года, Февральская, а 
затем и Октябрьская революции, коллективизация и индустриализация,
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Великая Отечественная война, Целина, десятилетия «волюнтаризма», 
брежневский «застой», перестройка, декабрьские события 1986 года, а 
затем и обретение независимости.

Осмысление этого периода только начинается. Традиционные догмы 
уже перестали действовать, в поиске же новых подходов существует 
ряд противоречий. Следовательно, и оценки пока разные, что, в общем- 
то, характерно для молодой национальной историографии.

§ 2. Хозяйство

Структура хозяйства в начале XX века определяется двумя факторами: 
развитием капитализма вширь и колонизацией казахских земель. Разви
тие капитализма было связано с усилением товарно-денежных отноше
ний и созданием банковского, по сути, ростовщического капитала. В 
этом процессе активное участие принимало казахское байство. Казахское 
хозяйство приспосабливалось к требованиям рынка и обретало 
комплексное направление (скотоводческое, земледельческое и торговое). 
В начале XX века наблюдаются отчетливые сегменты новой социальной 
структуры, в том числе торговой буржуазии.

Начало проникновения банковского капитала в Казахстан и создание 
на его территории кредитной сети относится к концу XIX в. В это время 
стали распространяться новые формы кредита. Стал развиваться и капи
талистический кредит. К началу первой мировой войны на территории 
Казахстана, не считая казначейств, осуществлявших простейшие 
банковские операции, а также 345 кредитных и судо-сберегательных 
товариществ, действовало 44 банковских учреждения.

Основным банком на территории Казахстана в конце XIX — начале
XX в. был Государственный.

Филиалы Государственного банка в Казахстане предоставляли 
основную массу кредитов местной и российской торговой буржуазии. 
По сумме кредитов на первом месте стояла торговля скотом и мясом, на 
втором -  хлебом, на третьем — «смешанными» товарами (мануфактура
— рыба -  скот, мануфактура—рыба -  хлеб и другие комбинации товаров).

В годы предвоенного промышленного подъема (1909-1913 гг.) наряду 
с филиалами Государственного и акционерных — коммерческих банков 
кредитование торговых и промышленных предприятий осуществляли 
местные кредитные учреждения — общества взаимного кредита и 
городские общественные банки. Представляя собой как бы среднее звено 
в кредитной системе, они обслуживали преимущественно среднюю и 
мелкую буржуазию.

Среди городских общественных банков Казахстана самыми крупными 
были Петропавловский, Семипалатинский и Вернинский.

По мере проникновения капиталистических отношений в деревню
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и аул здесь для мелких товаропроизводителей и сельской буржуазии 
создавались различные типы учреждений мелкого кредита, главным 
образом, в форме кредитных кооперативов, поскольку им банковский 
кредит был малодоступен. В начале XX в. значительное развитие на 
территории Казахстана получили сберегательные кассы.

Образование кредитно-банковской сети на территории Казахстана 
как части общероссийской кредитной системы и расширение кредитных 
операций не уничтожило ростовщичество, а только в известной степени 
ограничило его былое монопольное положение. Капиталистический 
банковский кредит не достиг ещё такого уровня, чтобы вытеснить 
разнообразные формы ростовщического кредита и существенным 
образом повлиять на величину ростовщического процента. Более того, 
торгово-промышленная буржуазия и зажиточная верхушка нередко 
использовали полученные в банках кредиты для ростовщических 
операций. Характерной особенностью кредитной сети, всех её звеньев 
в Казахстане было теснейшее взаимодействие и переплетение капита
листического банковского кредита с различными архаическими формами 
кредита ростовщического.

Процесс развития кредита и кредитных учреждений в экономике 
дореволюционного Казахстана был внутренне противоречив. Диалек
тика этого противоречия состояла в том, что, с одной стороны, смыкание 
банковского капитала с торгово-ростовщическим вело к консервации 
докапиталистических форм, с другой -  к их разложению и распрост
ранению капиталистических форм эксплуатации.

В начале XX века новым явлением в экономической жизни было 
бурное развитие промышленности, и в особенности сырьевого сектора. 
В горнодобывающей отрасли промышленности все больше увеличи
вается фонд иностранного капитала.

Аграрная реформа П.Столыпина (министр сельского хозяйства 
царского правительства), направленная на разрушение сельской общины 
и формирование социального слоя собственников в русской деревне, 
при сохранении помещичьего землевладения в России могла осущест
виться только за счет переселения безземельных крестьян на колониаль
ные территории. В 1904 г. для урегулирования этого вопроса создается 
Переселенческое управление.

За годы реакции (1906-1912 гг.) в Казахстан переселилось более 
миллиона русских из внутренних губерний России. Политика массового 
переселения крестьян до последнего предела обострила земельные 
отношения в степи: под переселенческие участки отводились самые 
плодородные земли, зачастую даже с развитой сетью ирригационных 
систем. Некоторым группам казахов приходилось несколько раз менять 
свои насиженные места. Разорение казахских хозяйств, отсутствие 
элементарных гражданских прав в совокупности с обезземеливанием
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вызвали обострение национальных отношений в Казахстане. Все это 
ярко проявилось в период национально-освободительного восстания 
казахов в 1916 г.

Некоторое трезвые умы в царской администрации хорошо это 
осознавали: «Дело в том, что казахам оставлялись в пользование только 
худшие земли, все лучшее от них отбиралось и переводилось русским 
переселенцам, которые вместо того, чтобы самим обрабатывать землю 
и быть, так сказать, культуррегерами в крае, находили для себя более 
выгодным и удобным не работать, а сдавать эти земли тем же казахам в 
аренду или вознаграждение». Об этом же пишут и казахские чиновники, 
объясняя причины восстания: «В некоторых местах возникшие недора
зумения и осложнения вызваны не одним только призывом рабочих, 
неправильно понятым населением. Причина лежит глубже. Земельные 
стеснения, с одной стороны, и система управления казахами—с другой, 
являются основными причинами нынешних печальных событий».

Восстание 1916 г., гражданская война (1918-1920 гг.) привели к 
хозяйственной разрухе: более чем на половину сократилось поголовье 
скота (10,8 млн.), посевные площади сократились от 3,6 млн. десятин в 
1914 г. до 1,6 млн. в 1922 г. Вследствие этого в северо-восточной части 
Казахстана начался массовый голод. К НЭПу казахский народ пришел с 
большими потерями в численности из-за голода, различных миграций, 
жертв войны. Ситуация, сложившаяся в Казахстане, была не уникальной, 
она отражала общую картину экономического упадка СССР, и явилась 
последствием не столько войны и революции, сколько политики 
военного коммунизма. Только кардинальные меры, осуществленные в 
рамках НЭПа, позволили выйти из этого кризиса.

В годы НЭПа происходили многие позитивные события—оживилась 
торговля (снова заработали ярмарки), в 1925 г. удвоилась численность 
скота, по сравнению с 1922 г., в земледелии был достигнут уровень 1914 г. 
В 1924 г. завершилось объединение казахских земель в единую 
республику (территория КазАССР плюс северные районы Туркестанской 
Советской республики). Казахи, находившиеся до этого в составе различ
ных территориально-административных единиц: в царское время в 
составе различных генерал-губернаторств, до 1924 г. в составе КазАССР 
и ТуркССР, преодолевая труднейшие преграды, объединились. В этом 
велика роль интеллигенции, создавшей в течение нескольких десяти
летий крепкий фундамент национального самосознания.

К сожалению, уже в 1927 г. административно-командная система 
большевиков начала активно уничтожать результаты НЭПа. Первым 
актом грядущей трагедии 30-х г. был закон о конфискации хозяйств 
крупных баев. Формально в эти годы конфискации было подвергнуто 
около 700 хозяйств, но в действительности пострадало все население 
Казахстана. Система скотоводческого хозяйства, воспроизводство
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средств производства и производство необходимого продукта были раз
рушены. Под лозунгом «освобождения общинников от кровопийц-баев», 
ликвидировались возможности нормального функционирования хозяй
ственного уклада, являвшегося основой жизнедеятельности миллионов 
людей. Малейшая реакция населения (откочевки, выступления) против 
возросших норм налогообложения и раскулачивания жестоко подавля
лась органами НКВД. По имеющимся данным, на территории Казахстана 
в начале 30-х гг. было более 300 таких стихийных выступлений.

В заключениях и решении Президиума Верховного Совета Республики 
Казахстан от 7 декабря 1992 г. отмечено, что в Казахстане в 1921-1931 гг. 
произошло 372 восстания, в которых принимали участие более 80 тысяч 
человек. Особенно известны своими трагическими последствиями 
восстания в Созаке, Шемонаихе, Бухтарме, Иргизе, Казалинске, Кармакчи, 
Самаре, Абыралы, Чингистау, Кастеке, Балхаше, Шубартау, Мангысгау. Они 
завершились миграцией населения в другие республики, в том числе за 
границу. Так, с начала 1930 г. до середины 1931 г. с территории Казахстана 
откочевали 281230 крестьянских хозяйств. Значительная часть их откочевала 
на территорию Китая, Ирана, Афганистана В годы массового голода из 
Казахстана откочевали 1 млн. 130 тыс. человек, из них 676 тыс. навсегда 
покинули родные места, лишь 454 тыс. удалось вернуться назад.

В результате карательных акций, осуществленных органами ГПУ в 
29-31 гг. XX века, за участие в восстаниях и движениях были привлечены 
к судебной ответственности 5551 человек, их них 883 были расстреляны. 
Отметим, что это люди, пострадавшие только со стороны ГПУ. А сколько 
их погибло вследствие зверств комбедов и революционных троек?! 
Непосредственная коллективизация в Казахстане начала форсироваться 
с 1929 г. В 1929 г. при прямой поддержке центральной власти Голощекин 
организовывает при правительстве республики Переселенческое управ
ление. В его Уставе было записано, что переселенцам выделяется 
специальный земельный фонд, который образуется путем прикрепления 
к земле представителей коренной нации, т.е. путем осуществления 
массовой коллективизации и оседания кочевников.

Влиятельных казахов-коммунистов, протестовавших против разру
шения веками налаженного хозяйства, он объявил националистами и 
разгромил их, заручившись поддержкой Сталина. Уже в 1926 г. в «нацио
нал-уклонизме» были обвинены С.Садвакасов и С.Ходжанов. Гонениям 
подверглись С.Сейфуллин, М.Мурзагалиев, С.Мендешев и другие. 
Многие из них были выселены из республики в 1927-1929 гг. Ж.Сул- 
танов, С.Садвакасов, Ж.Мынбаев сняты со своих постов. В конце 1928 г. 
начались первые аресты политических противников Голощекина. Вслед 
за партийными оппонентами настал черед национальной ин геллигенции. 
Против виднейших казахских литераторов, публицистов и просне гителей 
—А. Байтурсынова, М. Жумабаева, М. Дулатова, Ж. Аймауыгова и других



-  началась газетная травля. Через два года были арестованы М.Тыныш- 
паев, Ж.Досмухамедов, К.Досмухамедов и др. Духовный цвет нации 
был уничтожен. Над верующими надругались, закрыв все мечети и 
медресе. Фактически устранив оппозицию в Казахстане, Голощекин 
начал претворение в жизнь своей идеи «Малого Октября». Следует 
отметить, что «Малый Октябрь» касался по большей мере казахского 
населения, что видно из главного лозунга тех лет «гражданский мир в 
деревне, гражданская война в ауле».

К 1 апреля 1930 г. уже 50% хозяйств было охвачено коллективи
зацией. Республиканское руководство в лице Ф.И.Голощекина эту акцию 
напрямую связывало с необходимостью «малого Октября в Казахстане».

Уже к 1 сентябрю 1931 г. из 122 районов Казахстана 96 перешли 50- 
процентный рубеж, а 72 вышли за пределы восьмидесяти процентов. 
При этом в животноводческих колхозах меры обобществления 
перешагнула всякие допустимые границы -  «весь скот обобществить, 
не оставляя ни одного козленка в индивидуальном пользовании», «в 
целях изжития мелкособственнической психологии колхозника передать 
скот одного колхоза другим колхозам» (из районных директив). Собран
ный в огромном количестве скот в «колхозно-товарных фермах» и не 
имевший возможности прокормиться, попросту погибал, или же отправ
лялся в центр на нужды индустриализации.

Катастрофические последствия коллективизации (десятки тысяч 
осужденных на ссылки и концлагеря, тысячи жертв) усугублялись так 
называемым плановым оседанием кочевого населения. Партийные 
дилетанты, абсолютно не разбиравшиеся в хозяйственных вопросах, 
сосредотачивали в колхозных пунктах сотни тысяч поголовий скота, 
создавали из юрт четкие кварталы и улицы. Казахи были сдвинуты со 
своих насиженных зимних стоянок и были обречены на вымирание в 
кварталах из юрт, построенных по указанию сверху. Особенно много 
было потерь в тех районах, где действовали «двадцатипятитысячники»
- рабочие из центров России. В итоге, вследствие голода и различных 
эпидемий в эти годы погибло 50 % казахского населения (2,5 млн.). 
Остановлено было воспроизводство населения, нарушена половозраст
ная структура, что фактически отражается и по сегодняшний день.

Анализ действий большевиков в конце 20-х и в начале 30-х годов в 
Казахстане свидетельствует о дальнем прицеле «Малого Октября».

Казахстан имел обширную территорию, богатейшие природные 
запасы, развитое традиционное животноводство. Казахи были многочис
ленным, самодостаточным и относительно организованным этносом. 
Казахское же хозяйство являлось адаптированным современным 
индустриальным, рыночным условиям, а социальная структура общества 
представляла собой прогрессивное явление. Все это не могло не 
вызывать опасений в центре.
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Во-вторых, в Казахстане как в аграрной части союза больше, чем 
где-либо сохранялись прежние формы: личное подворье, общинно
родовые ценности, крепкие собственнические устои в том числе частное 
землепользование.

Таким образом, Голощекин, с одной стороны, был направлен в Казах
стан с целью организации уничтожения автохтонного этноса, а с другой
-  для ликвидации казахского хозяйства и традиционных форм жизни, 
применяя самые жестокие методы и доводя их порой до полного абсурда. 
Так во многих районах огромное количество скота уничтожалось 
бесцельно, проодились специальные кампании по сбору всего семенного 
фонда зерна, шкур собак, кошек, копыт, рогов и т.д. Осенью 1932 года 
уполномоченные в казахских аулах отбирали последние крохи хлеба, 
последнюю скотину. Казахи были обречены на вымирание. Надо пола
гать, что центральная власть выжидала и планомерно вела счет на 
уничтожение примерно 50% казахского населения.

Значительное количество казахов в эти годы погибло от рук палачей 
ОГЛУ, карательных отрядов, советских и партийных работников и т.д.

Коллективизация задумывалась в тесной увязке с индустриализацией 
СССР. Накопления для промышленности и транспорта предполагалось 
формировать за счет экспроприации крестьянства. Вместе с тем для 
Казахстана отводилась роль сырьевой базы для промышленно развитых 
регионов СССР. Однобокое развитие промышленности (слабость или 
вообще отсутствие ведущих отраслей тяжелой и легкой индустрии), 
заложенное еще во второй половине XIX в., и продолженное в Советское 
время, сказывается до сих пор. В Казахстане были организованы мощные 
центры по добыче цветных металлов, угля и нефти, электроэнергии.

В 20-30-е годы были реконструированы и построены предприятия 
металлургии, являющиеся крупнейшими не только в Казахстане, но и в 
стране. Достаточно сказать, что Чимкентский свинцовый завод в 1939 
году дал 73,9% всего выплавленного в СССР свинца, а Балхашский завод 
51% всей меди, выплавленной в республике. Все это выдвинуло Казах
стан на второе место в стране по выпуску цветных металлов, столь 
необходимых для развития народного хозяйства и укрепления обороно
способности Союза в условиях начавшейся Второй Мировой войны.

Бурное развитие получила угольная промышленность, 90% добычи 
которой в 1940 г. приходилось на долю Карагандинского бассейна, 
превратившегося в третью после Донбасса и Кузбасса угольную базу 
страны. Добытый здесь коксующий уголь направлялся на Магнито
горский металлургический комбинат и другие предприятия. По добыче 
нефти, которая в 1940 году достигла почти 700 тысяч тонн, Казахстан 
вышел на третье место после России и Азербайджана и давал около 
одной пятой части всей нефти страны.

Для освоения природных богатств края и транспортировки их в центр
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была создана широкая сеть железных дорог. Туркестано-Сибирская 
магистраль, строительство которой началось в 1927 г., должна была 
соединить Сибирь, Среднюю Азию и юг Казахстана, способствовать 
экономическому развитию прилегающих к ней районов, преодолению 
Советским Союзом хлопковой зависимости.

Одним из проявлений «социалистической индустриализации» стало 
сооружение лагерей ОГПУ-НКВД для обеспечения дешевой рабочей 
силой крупных предприятий. Например, в 1931 г. создается Караган
динский лагерь (Карлаг), где находились репрессированные со всех 
регионов СССР. В течение 30-40-х гг. XX века в Казахстане возникает 
целый ряд подобных лагерей.

В целом результаты индустриализации оцениваются неоднозначно. 
Она осуществлялась за счет снижения уровня жизни народа. В итоге за 
1929-1934 г. наблюдается значительная инфляция, планы по выпуску 
легкой промышленности не были выполнены.

Развитие производства привело к урбанизации и росту городов. 
Вместе с тем, следует отметить, что население городов не увеличивалось 
за счет естественного прироста, или же внутренней миграции. В 
Казахстан стекались как по оргнабору, так и стихийно более полумил
лиона человек (1931-1940 гг.) из России и Украины. Еще в начале 
коллективизации (в 1929 году) за счет оседания казахов, предполагалось 
создать земельный фонд для переселенцев. Именно в этих целях было 
воссоздано Переселенческое управление.

В годы войны (1941-1945 гг.) Казахстан дал стране 5829 тыс. тонн 
хлеба, 743 тыс. тонн мяса и других продуктов. В эти годы было выдано 
34 млн. тонн угля. По добыче полиметаллических руц Казахстан выходит 
на первое место в Союзе (79 %). За военные годы было построено в 
Казахстане 460 заводов и фабрик, рудников и шахт. В это число входят 
и эвакуированные с Запада предприятия, включающие металлообраба
тывающие и машиностроительные заводы. Большинство предприятий 
создавались авралом (так, Жездинский марганцевый рудник был введен 
в строй за 37 дней). Не секрет, что большинство из них создавались 
огромным контингентом концлагерей, трудовых армий, репрессирован
ных народов. Фактически каждый четвертый житель республики работал 
подневольно. Уровень жизни резко ухудшался.

В послевоенные пятилетки происходили значительные подвижки в 
экономическом развитии. Они осуществлялись под флагом реформатор
ских мер.

По отношению к указанному периоду в современной исторической 
науке часто применяется словосочетание «хрущевская оттепель». Она 
подразумевает, прежде всего, ослабление политического режима. После 
смерти Сталина Верховный Совет СССР принял Указ об амнистии, 
согласно которому из мест заключения было освобождено 1 млн. 120
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тыс. человек. Арест и расстрел Берии, а затем осуждение культа личности 
Сталина благоприятно сказались в умонастроении людей, и, прежде 
всего, интеллигенции. Вместе с тем под влиянием произошедших 
сдвигов на селе и в промышленности в послевоенных десятилетиях, 
особенно в связи с увеличением инвестиции на сельское хозяйство 
родились самонадеянные лозунги типа «Догнать и перегнать Америку!», 
«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Население, особенно жители села, находились все еще в каторжном 
состоянии, встречая малейшее смягчение режима как величайший дар. 
Казахстан стал опорной базой в деле восстановления пострадавших в 
годы войны западных районов СССР. Только в 60-е г. в промышленности 
и в сельском хозяйстве произошли невиданные ранее процессы. Было 
осуществлено масштабное промышленное строительство: за 1961-1965 гг. 
промышленный потенциал республики удвоился, капитальных вложений 
было освоено больше, чем за все годы Советской власти. В 60-е гг. 
вступили в строй более тысячи предприятий черной и цветной метал
лургии, нефтегазовой промышленности и т.д. К 70-му году добыча угля 
в Центральном Казахстане достигла 61 млн. тонн в год. Было выработано 
электроэнергии в размере 34,6 млрд. квт/ч. Повышение закупочных и 
заготовительных цен в сельском хозяйстве, расширение личного 
подворья крестьян дали в начале 60-х позитивные результаты. Тем не 
менее, ряд послаблений в сельском хозяйстве не смогли решить проблем, 
связанных с продовольственным кризисом.

В 1953 г. в СССР было заготовлено 31 млн. тонн зерна, израсходовано 
32 млн. тонн. Это послужило выдвижению на первый план идеи освоения 
целины на февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС (1954 г.), пред
полагавшей распашку Евразийской степи. По сути, целина —это яркий 
образец экстенсивного решения хозяйственных проблем, с другой сторо
ны, по своим экологическим последствиям целина подобна катастрофе. 
Распахано было более 25 млн. га. Уже в 1958 году ветровой эрозией 
было охвачено более 10 млн. га почв. Урожайность оставалась на уровне 
7-8 цс га. Сельхозпредприятия, чтобы выполнить планы заготовок стали 
вводить новые территории, обычно не входившие в стандартные. Под 
флагом целины Казахстан был наводнен новыми мигрантами (1,5 млн.). 
Этим усложнилась не только этническая карта, но и наступила серьезная 
угроза судьбе казахов, превратившихся в меньшинство на своей 
территории (30%).

В современной историографии 70-80-е годы называют застойными, 
но вместе с тем никому не секрет, что эти годы в советской истории 
относительно благополучные, особенно когда дело касалось уровня жизни 
народа. В той или иной степени улучшения связаны с реформами 1950- 
60-х гг., разработавшими ряд мер по переводу экономики на интенсивные 
рельсы развития. В сельское хозяйство республики с 1971 по 1989 гг.
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было вложено 58,2 млрд. рублей. В середине 80-х гг. были полностью 
механизированы основные полевые работы, в животноводстве уровень 
технической оснащенности превысил 50%. С 1970 по 1985 гг. на развитие 
промышленности было вложено 40,8 млрд. рублей. За 15 лет общий 
объем промышленной продукции увеличился вдвое, а в таких отраслях, 
как машиностроение и химическая — более чем втрое. Наращивание 
экономического потенциала осуществлялось за счет вовлечения в 
народно-хозяйственный оборот сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов. Доля добывающих предприятий была выше общесоюзного 
показателя на 1,7 раза, большинство из них находились в союзном 
подчинении.

В экономической жизни республики с середины 80-х годов явно 
выступают кризисные явления, в нарастании которых, прежде всего, 
виновата командно-административная система. Неэкономические 
методы управления отчуждали тружеников от производства, создавали 
бесхозяйственность и несамостоятельность. Экстенсивная и 
антинародная по своей сути экономика КПСС в эти годы полностью 
исчерпала себя и нуждалась в коренной ломке системы.

§ 3. Социальная организация

В начале XX в. территория Казахстана находилась в составе различ
ных административных центров Российской империи: Степного (Омск, 
Оренбург), Туркестанского, Астраханского генерал-губернаторств и 
Закаспийской области (территория расселения адаев была передана в 
1872 г. после восстания). Ведущей тенденцией социально-экономиче
ского развития является все более интенсивное проникновение капита
листических отношений: патриархальные черты общества прикрывают 
суть капиталистической эксплуатации: «Патриархально-родовые отно
шения при известных условиях проявляют необычайную способность 
приспосабливаться к своему антиподу, происходит нечто вроде капита
лизации родовых отношений» (В.Г.Соколовский). Однако социальные 
процессы в Казахстане не доросли до серьезных противоречий.

Вместе с тем, благодаря значительному развитию земледелия, про
мышленности, городов и переселенческого движения в Казахстане, 
социальная структура весьма осложнилась. Как предвестники новых 
социальных отношений появилась торгово-ростовщическая буржуазия, 
увеличилась численность работающих в различных отраслях горной 
промышленности, большое количество людей было занято промыслами. 
Образ жизни характеризуется переходными чертами, в основе которой 
лежит комплексная хозяйственная деятельность. Нет четко сформиро
вавшихся социальных стартов. Значительным общественным событием 
начала XX в. стал Манифест от 17 октября 1905 г. На многочисленных
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митингах казахов поднимались вопросы национального характера: 
прекращения переселения крестьян, передачи земель в собственность 
казахов, открытия школ, свободы вероисповедания (особенно религиоз
ные и земельные темы). Русская переселенческая деревня осталась 
безучастной к волнениям, охватившим различные регионы Казахстана.

Из многочисленных петиций и телеграмм, отправленных на имя царя 
в 1905 г.'своей содержательностью и принципиальностью отличается 
послание казахов Степного края (петиция была составлена во время 
Куяндинской ярмарки на территории Каркаралинского уезда). Ниже 
приводятся некоторые пункты (всего сорок семь):

«...1. Разрешить казахскому народу сооружение мечетей, медресе, 
свободным отправлением богослужения с преподаванием в медресе 
арабского, персидского и турецкого языков и сооружения среди казахов 
типографии для издания газеты и книг.

2. Начальники над казахами знали бы казахский язык. Назначение и 
устранение совершилось бы по выбору представителей общества каза
хов. Вместо нынешних крестьянских начальников были бы мировые 
посредники. На эту должность назначить из казахов с достаточным 
образованием.

3. Все делопроизводство велось бы на казахском диалекте, а также 
писари и стражники, рассыльные назначались бы исключительно из 
казахов.

4. Земли при реке Иртыш, которые с давних времен состояли в 
пользовании казахов как родовые, а затем перешедшие в пользу войска, 
а также земля, принадлежащая в пользу ведомства Кабинета Его Вели
чества, находящаяся в пользовании казахов, оставались бы в вечном 
владении ранее занимаемых казахов, как их родовое.

5. Открытие в горных степях на землях, принадлежащих казахскому 
населению, горнопромышленного дела было бы предложено самим 
владельцам земли - казахам открывать заводы, производить окопы и т.д. 
Если они откажутся от такого предприятия, то тогда лишь предоставить 
право пользование таковыми рудами другим лицам с тем, чтобы 
последний платил бы аренды по десятины.

6. Воспрещено было бы посещать население казахов миссионерами.
7. Казахи пользовались бы правами наравне с православными в 

отношении приобретения земли во всех уездах, областях и губерниях 
Империи, а также занятии государственной службы.

8. В школах не преподавались бы христианские духовные уроки.
9. Депутаты-казахи участвовали бы в Государственном Совете, когда 

коснется вопрос о казахах.
10.... В прошлом о казахах давались сведения самые не одобритель

ные, т. е. дескать, казах -  вор, казах -  сутяга, казах -  лгун, казах -  лентяй, 
конечно, появлялись некоторые непонимания между Высокопоставченным
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лицом и бедным казахским населением. На самом деле, из всех поддан
ных Царя казахский народ есть самый неприхотливый, терпеливый, 
всепрощающий, немстительный и в высшей степени простой, всегда 
душой повинующийся повелению Царя, хотя иногда ... в телесно- 
душевном отношении противно».

Другое письмо от казахов Каркаралинского уезда имеет характер 
ходатайства царя о предоставлении казахам права участия в Государст
венной думе. Приведем отрывок из него:

«В самом деле, какие же могут быть серьезные основания, не греша 
против элементарной справедливости и истины, выделять шести
миллионных казахов в особую бесправную группу? Правда, мы зани
маемся скотоводством, и интересы скотоводческого хозяйства застав
ляют нас кочевать, а не бродить, как думают, летом 3-4 месяца, но следует 
ли из-за этого лишать такого важного драгоценного политического права 
участвовать в земском соборе. Почему занятия скотоводческой культурой 
должно лишать казаха избирательного права, когда такового права не 
лишают занятия торговлей, земледелием, рыболовством и другими 
промыслами?

Народы Российской Империи действительно весьма различны по 
образованности, культуре и, следовательно, пониманию государствен
ных задач, между ними казахи занимают не первое, но и не последнее 
место. Не доказано, чтобы казахи общественные и государственные 
задачи понимали хуже русских крестьян, не говоря уже о других оседлых 
инородцах, призываемых предпочтительно пред казахами к устройству 
государственной жизни. Кто будет защищать интересы казахов? Кто 
может правильно выяснить назревшие их нужды и способ их удовлет
ворения, если не будут участвовать в земском соборе избранные нашим 
народом на общепринятых теперь основаниях представители?!»

В подготовке обоих посланий участвовали представители казахской 
интеллигенции. Так, в архиве содержится документ, составленный по 
поводу выше изложенных писем. «Приговоры и доверенности были 
отправлены в г. Омск на имя ученош-лесовода Алихана Букейханова, 
который, можно думать, является главным организатором и руководи
телем дела по составлению поданных казахами петиций и телеграммы 
на Высочайшее Имя», — сообщает Каракаралиский уездный начальник. 
Далее он предполагает, что «первоначальный текст телеграммы был 
значительно изменен г. Акпаевым «(Жакуп Акпаев - Ж.А.), ввиду чего 
г. Букейханов является только инициатором и руководителем этого дела, 
но не может считаться ответственным за редакцию телеграммы».

С момента свершения Февральской революции (1917 г.) начинается 
бурное развитие общественно-политической жизни. Первый всеказах- 
ский съезд состоялся в июле 1917 г. в г. Оренбурге. На повестке дня 
было 14 вопросов: система государственного управления, автономия,
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земельный вопрос, народная милиция, земство, образование, суд, рели
гиозные проблемы, женский вопрос, участие в Учредительном собрании, 
образование политической партии и т.д. Съезд решил отстаивать право 
казахов на территориально-национальную автономию в составе «демо
кратической, парламентской и федеративной Российской республики». 
В резолюциях съезда особое внимание обращалось к земельному воп
росу о необходимости прекращения изъятия земель, переселения в степь, 
возвращение конфискованных участков. В качестве депутатов в Учреди
тельное собрание был выдвинут 81 человек. На первом всеказахском 
съезде произошло образование партии «Алаш». Это событие является 
знаменательной вехой в многовековой истории казахов. Общественная 
активность казахской интеллигенции, сплотившаяся вокруг газеты 
«Казах» под идейным руководством А. Байтурсунова, А. Букейханова и 
М.Дулатова, спасла казахский этнос от неминуемого разорения и гибели, 
которые постигают неорганизованные народы в такие бурные времена 
(Создание Туркестанской, Казахской автономной республики, преобразо
вание ее в союзную необходимо рассматривать в этом контексте).

Однако гражданская война, развал экономики, разруха в России 
предопределили победу советской власти. Национальное правительство, 
созданное лидерами партии «Алаш» не смогло противостоять победе 
большевиков. Таким образом, с 20-х годов социальные процессы обрели 
совершенно новое течение.

Трагической особенностью общественной жизни Казахстана 30-х г.
XX века является установление тоталитарного режима. Начиная с конца 
20-х г. начали проводиться крупномасштабные операции по ликвидации 
интеллигенции. Физическому уничтожению, в лучшем случае, выселе
нию из республики подверглись видные общественные деятели еще в 
1927-1929 гг. Обещанный большевиками суверенитет оказался ложью, 
центральная власть в Москве не считалась ни с интересами населения 
Казахстана, ни с национальной спецификой. Общественная жизнь обрела 
гнетущий характер особенно после прихода Ф.Голощекина (1925 г.) на 
пост первого секретаря КазВКП (б). В середине 30-х г., когда в Москве 
нарастала борьба внутри партии, в республику были спущены установки 
ЦК ВКП (б) об искоренении представителей национальной интелли
генции («двурушников», по партийной терминологии тех лет ). Расстрелы 
интеллигенции назывались высшей мерой социальной защиты, а конц
лагеря, заполнившие страну, местом социальной профилактики. В 30-е гг. 
тоталитарный режим утвердился во всех сферах общественно- 
политической жизни.

Последняя треть 30-х гт. ознаменовалась новой волной политических 
репрессий, принявших массовый характер. Укрепление культа личности 
Сталина и нетерпение всяческого инакомыслия, попытки все трудности 
развития страны объявить результатом деятельности «врагов народа»



привели к физическому устранению почти всех сколько-нибудь влиятель
ных лидеров, могущих составить оппозицию правящему режиму, т.е. 
руководящих партийных и советских работников. Для начала каратель
ных мер против казахской национальной интеллигенции поступило 
непосредственно письмо Сталина. «Я целиком за привлечение беспар
тийных интеллигентов к советской работе, — писал Сталин 29 мая 1925 г. 
в письме, направленном в Алматы и сыгравшем роковую роль в судьбе 
казахской интеллигенции. -  Я также за то, чтобы беспартийные были 
привлечены к делу насаждения киргизской культуры и решительно 
прот ив того, чтобы они были допущены к делу борьбы на политическом 
и идеологическом фронте. Я против того, чтобы беспартийные 
интеллигенты занимались политическим и идеологическим воспитанием 
киргизской молодежи».

В 1937-1938 гг. в «национал-фашизме» и шпионаже были обвинены 
Т.Рыскулов, Н.Нурмаков, С.Ходжанов, У.Кулумбетов, О.Исаев, О.Жан- 
досов, А.Досов, А.Асылбеков, Ж.Садвакасов, С.Сафарбеков, Т.Жургенов 
и многие другие. Репрессированы были и виднейшие деятели культуры 
и науки — А.Бокейхан, А.Байтурсун, М.Дулатулы, А. Ермеков, Х.Дос- 
мухамедулы, М.Тынышбайулы, М.Жумабай, С.Сейфуллин, И.Жансу- 
гуров, Б.Майлин, С.Асфендияров, Ж.Шанин, К.Кеменгеров и мн. другие. 
Обвинения, выдвинутые против них, были абсурдными, в частности, 
их объявили виновными в кризисе сельского хозяйства, восстаниях 20-х
-  30-х гг., связях с японской разведкой, попытке отделения Казахстана и 
т.п. В Караганде и ряде районов прошли показательные открытые про
цессы над «врагами», однако большая часть их была осуждена внесу
дебными органами. Число арестованных в 1937 году по Казахстану 
достигло 105 тысяч человек, из них 22 тысячи были расстреляны.

Если в середине 1937 г. в составе ЦК Компартии Казахстана было 
85 членов, 35 кандидатов, 11 членов ревкома ( всего —121 человек), то к 
концу этого же года осталось только 68 человек, т.е. было уничтожено 
более половины членов ЦК. Суровым наказаниям подвергались не только 
сами репрессированные, но и их семьи, дети. Таким образом, к трагедии 
крестьянства прибавилась трагедия интеллигенции, став тем самым 
трагедией и несчастьем всего казахского народа. В настоящее время в 
республике реабилитировано около 40 тысяч жертв сталинского террора. 
Возвращены народу добрые имена А. Байтурсынова, М.Жумабаева, 
Ж.Аймауытова, А. Букейханова, М. Дулатова, М.Тынышпаева, С.Асфен- 
диарова и многих других деятелей Казахстана.

Сущность советской системы в Казахстане проявилась в особо урод
ливых формах. Придание республике статуса союзного государства, 
различные общественные преобразования проходили под жестоким 
диктатом тоталитарно го режима. Все силы идеологической системы 
КПСС были направлены на формирование безликой массы - «общности
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советских людей». Отсчет истории начинали только с 1917 г. Вместе с 
тем под видом «советских обычаев» (особенно после 1945 г.), препод
носилась и абсолютизировалась роль русской культуры и языка. При 
отсутствии демократических традиций в общественной жизни России 
подобный патернализм (старший брат) превращался по отношению к 
другим в настоящий геноцид.

Тоталитарная система, сформировавшаяся в 30-е гг., без каких-либо 
изменений господствовала в общественной жизни до середины 80-х гг. 
Первое открытое выступление против этой системы в масштабах СССР 
состоялось в Алматы в 1986 г.

§ 4. Этнополитическая история

Особенностью этнической истории начала XX в. является ее прямая 
зависимость от социально-экономических изменений в России. Нере
шенность аграрных проблем России заставила сотни тысяч крестьян из 
малороссийских и среднечерноземных губерний испытать горькую 
судьбу переселенца. Благо то, что на востоке находилась обширная коло
ния. Таким образом, царское правительство сразу решило две проблемы: 
оно разряжало обстановку в метрополии и усиленно насаждала новых 
колонизаторов в глубинной Азии. Как и хозяйство, так и этнические 
проблемы в России решались на экстенсивных началах.

Уже к 1910 году удельный вес казахов в степных областях снижается 
до 70%. В некоторых областях (в Акмолинской) эта цифра падает до 52 %. 
В Казахстане резко растет инонациональное население -  численность 
русских доходит до 25%, татар -  1,5%, эстонцев и латышей -  0,2%, 
поляков -  0,16%, евреев -  0,09%, калмыков -  0,04% и т.д. Переселение 
из России не только изменило национальную структуру Казахстана, но 
и привело к тяжелым демографическим последствиям по отношению к 
коренному этносу.

Во-первых, правительство заставило многие казахские общины 
освободить свои благоприятные для хозяйств участки под переселенче
ские поселки. Оставшиеся без земель казахи вынуждены были 
арендовать их у новых хозяев, или же откочевывать далее на юг -  в 
полупустыни и пустыни. Во-вторых, снижается уровень жизни, казахи 
становятся подверженными к различным эпидемиологическим заболева
ниям, растет смертность. В общем, этнические процессы в начале XX в. 
взрывоопасны, действия правительства во многих отношениях провока- 
ционны. Социальные отношения зачастую прикрыты этническими атри
бутами. Шовинизм вызывает ответную волну стихийного национализма.

Вместе с тем развитие капитализма вширь и реформа народного 
образования породили совершенно новые ценности в казахском 
обществе. Из стихийной массы племен и родов, дезорганизованных
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отсутствием традиционны х политических институтов, разоренных 
наступающим кризисом кочевого хозяйства, в ходе расширения товарно- 
денеж ны х отнош ений и просвещ ения склады вается новая нация. 
Признаком такого процесса является зарож дение интеллигенции и 
торговой буржуазии. Во многих отношениях представители казахской 
интеллигенции начала XX в. связаны со старыми аристократическими 
семьями. В этом была заложена не только преемственность, но и ряд 
свойств, присущих им -  добропорядочность, ответственность за судьбы 
народа, чистота п ом ы слов. О со бен н о  ярко  о тр аж ается  позиция 
интеллигенции на страницах первых журналов и газет «Казах», «Айкал» 
и т.д. Несмотря на административно-территориальную раздробленность, 
в начале XX в. слож илась довольно эф ф ективная этнокультурная 
система.

Восстание 1916 г., будучи явлением сложным и в известной мере 
противоречивым, представляет собой одну из ярких страниц в летописи 
освободительного движения казахов. Движения развивалось стихийно 
и разновременно в различных районах. Из них самыми массовыми были 
восстания казахов Тургайской и С емиреченской областей. Указ о 
мобилизации казахского населения на тыловые работы первой мировой 
войны поставило в сложное положение и казахскую интеллигенцию. 
М ногие из них хотя и не приветствовали массовые выступления, но 
всемерно помогали восставшим, а также мобилизованным.

25 июня 1916 г. был опубликован, указ, по которому все нерусское 
мужское население в возрасте 19-43 лет должно было быть “рекви
зировано” для работ по созданию оборонительных сооружений в районе 
действующей армии и на тыловые работы. Всего, по предварительным 
подсчетам, должно было быть мобилизовано 390 тысяч человек. Данный 
указ ставил казахскую степь в крайне тяжелое положение. Мобилизация 
проводилась во время уборки урожая и подготовки скота к перегону на 
зимние пастбища, сенозаготовки. Мобилизация всего трудоспособного 
мужского населения подрывала экономическую базу казахского хозяйства, 
и без того расшатанного постоянными изъятиями земель для переселенцев.

Призыв казахов на тыловые работы послужил поводом к началу 
мощного восстания казахов и других народов Средней Азии против 
российского колониализма. Напуганные размахом восстания царские 
власти 20 июля объявили об отсрочке призыва до сбора урожая, а 30 
июля -  об отсрочке до 15 сентября 1916г. Однако погасить пламя антико
лониального восстания казахов не удалось.

Движение развивалось стихийно и разновременно в различных 
районах. К концу июля — началу августа 1916г. волнения казахов начали 
перерастать в восстание, постепенно охватившее почти весь Казахстан.

Одним из крупнейших районов был Жетысу, где уже в июле началась 
вооруженная борьба против колонизаторов. Повстанцы сжигали почто-
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вые станции, уничтожали телеграфные линии, боролись с карательными 
войсками.

К октябрю 1916 г. восстание в Жетысу было подавлено. Приговорены 
к смертной казни 347 человек, к каторжным работам -178, к тюремному 
заключению — 129 человек, не считая расстрелянных без суда и следст
вия, погибших от рук карателей и кулацких отрядов. Царские каратели 
зверски расправлялись не только с повстанцами, но и с мирным населе
нием. Десятки казахских и киргизских аулов были уничтожены, много 
казахов и киргизов было убито. Преследуемые царскими войсками, более 
300 тысяч казахов и киргизов покинули родные места и бежали в пределы 
Китая, в Кульджинский край и Кашгарию.

Указ царя о призыве казахов на тыловые работы был получен в Орен
бурге 28 июня 1916 г. Администрация Торгайской области провела 
съезды волостных управителей и аульных старшин совместно с почет
ными аксакалами, на которых было принято решение о немедленном и 
неуклонном выполнении царского указа. Однако недовольство казахов 
росло с каждым днем. В Торгайском уезде образовался крупный 
повстанческий отряд, который возглавил Амангельды Иманов.

23 октября 15 тысяч повстанцев во главе с Амангельды окружили 
г.Торгай. Командующий войсками Казанского военного округа 
телеграфировал военному министру о том, что “положение в Торгайском 
и Иргизском уездах быстро ухудшается. С Торгаем прервана не только 
телеграфная связь, но и прекращено всякое сообщение. Торгай обложен, 
Иргиз окружается”. К торгайским повстанцам присоединились казахи 
соседних областей. В ноябре 1916 г. число восставших достигло 50 
тысяч. Повстанцы почти полностью парализовали местный колониаль
ный аппарат. Карательные отряды не могли подавить восстание.

Накануне Февральской революции, когда в других областях 
Казахстана военные действия уже прекратились, в Торгайской степи бой 
между карательными отрядами и повстанцами продолжались.

Большим событием в общественно-политической жизни казахской 
степи стали I и II Общеказахские съезды. На Н-м Общеказахском, 
прошедшем в декабре 1917 г. в Оренбурге, были приняты важные 
документы, касающиеся политической судьбы Казахского народа. Так, 
было принято постановление об образовании казахских областей с 
названием их «Алаш», и это должно было бы стать основой для образо
вания Казахской государственности. В этом постановлении были 
отражены злободневные для той эпохе моменты:

I. Образовать территориально-национальную автономию областей 
Букеевской орды, Уральской, ТУргайской, Акмолинской, Семипалатин
ской, Сырдарьинской, казахских уездов Ферганской, Самаркандской 
областей, Амударьинского отдела Закаспийской области, смежных 
казахских волостей Алтайской губернии, представляющих сплошную
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территорию с господствующим казахским населением единого проис
хождения, единой культуры, истории и единого языка.

II. Автономии казахских областей присвоить название «Алаш».
III. Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, 

находящимися на поверхности земли, водами, их богатствами, а также 
недрами земли составляют собственность Алаш.

IV. Всем, кто живет среди казахов, гарантируется права меньшинства. 
Во всех учреждениях автономии Алаш представители всех нации должны 
быть представлены пропорционально. Представляется также террито
риальная и культурная автономия тем, кто без территории окажется в 
пределах автономии Алаш.

V. В целях спасения области Алаш от обшего развала анархии, 
организовать временный народный совет «Алаш Орда», состоящий из 
25 членов, 10 мест из которых предоставить русским и другим народам, 
живущим среди казахов. Местом пребывания Алаш Орды временно 
избрать Семипалатинск. Алаш-Орда должна немедленно взять в свои 
руки всю исполнительную власть над казахским населением...».

В период гражданской войны (1918-1920 гг.) в гг. Оренбург и Самара 
проходили неоднократные переговоры и совещания казахских и башкир
ских лидеров. Одним из результатов таких совещаний было решение о 
создании «Федерации юго-восточных мусульманских областей», форми
рование башкиро-казахских воинских частей.

З.Валиди в своих воспоминаниях пишет о совещании от 18-21 июля 
1918 г. в Семипалатинске «Когда Саитгерей Магазов приехал в Семипа
латинск, там уже были Алихан Букейханов и бывший председатель 
Кокандской автономии Туркестана Мухамеджан Тынышпаев. Это был 
первый совместный съезд, организованный Кокандской республикой, 
Алаш Ордой и Башкортостаном».

К сожалению, по многим причинам планам национальных лидеров 
Туркестана не суждено было сбыться. Весьма обстоятельно о борьбе 
того периода рассказывается в воспоминаниях историка и политического 
деятеля Башкортостана З.Валиди (он написал эту книгу в эмиграции):

«... Я из собственных уст Ленина услышал: центр будет и впредь 
опираться в прежних колониях на представителей русского пролета
риата, мы же будем пользоваться доверием в той мере, в какой проявим 
лояльность и верность их «руководству», недоверие к нам сохранится и 
после победы социализма в пределах России, даже после утверждения 
социализма во всем мире народы восточных колоний не обойдутся без 
«руководства» со стороны рабочих европейских метрополий...

Все это родилось в голове самого Ленина и мне было ясно, что народы 
угнетенного Востока, ставших на путь строительства социализма, 
никогда не будут пользоваться доверием русских коммунистов.

Это открытие тоже поставило нас перед необходимостью начать
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против Советов серьезную и открытую борьбу. Именно в эти дни в 
Ташкенте Рыскулов, Низам Ходжанов и некоторые другие их 
единомышленники были выведены из Туркестанской комиссии и 
Исполнительного комитета Туркестана (ТурЦИК). На их места были 
назначены другие лица, снискавшие доверие как «интернационалисты». 
Мы решили с Ахмедом Байтурсыном выехать из Москвы» (Заки Валиди 
Тоган. Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточных 
мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение культуры. Кн. 1. 
Уфа, 1994 (перевод с турецкого издания - 1967 г.).

В этнической истории казахов 20-80-х гг. есть как знаменательные 
вехи (обретение территориальной целостности, формального суверени
тета, современной структуры), так и печальные страницы (потеря 
этнического генофонда и исторического самосознания, уничтожение 
этноэкологической среды). Казахстан, как и все республики СССР, с 
момента вхождения в нее не имел реального суверенитета. Еще в 20-м г., 
когда решался вопрос о столице КазССР, Оренбургская губерния 
специально была включена в ее состав. «Казахстану нужен хоть один 
крупный пролетарский центр, дабы обеспечить правильное проведение 
в жизнь линии ЦК партии по национальному вопросу» (С.Пестковский). 
А линия ЦК была одной: «сближение и дальнейшее слияние народов, 
любое действие со стороны центра преподносилась как помощь отста
лому народу». В результате этой «помощи» казахи на своей исконной 
территории притеснены, унижены и оказались в меньшинстве. В 
дальнейшем под флагом интернационализации образа жизни активно 
проводились меры по ассимиляции и русификации.

Большевистские эксперименты берут начало с 7 ноября 1917 года. 
В условиях резкого падения авторитета Временного правительства и 
фактически безвластия 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде был 
совершен вооруженный переворот, приведший к власти коллизию 
наиболее радикальных частей социал-демократической и социал-рево- 
люционной партии, большевиков и левых эсеров. Функции правитель
ства передавались Совету Народных Комиссаров во главе с В.И.Ульяновым 
(Лениным). Декреты, принятые на II съезде Советов рабочих и солдат
ских депутатов, провозгласили выход России из войны, передачу земли 
крестьянам и повсеместное установление власти советов различных 
уровней.

Достаточно быстро взяли в свои руки власть Советы в Сырдарьин- 
ской и Семиреченской областях, входивших в состав туркестанского 
генерал-губернаторства. Колониальный характер советской власти в 
южных областях Казахстана наглядно был продемонстрирован III 
краевым съездом советов, прошедшим в Ташкенте 15-22 ноября 1917 г. 
Здесь была провозглашена Советская Туркестанская Автономия. 
В противовес 26 ноября в г. Коканде начал свою работу IV чрезвычайный
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Мусульманский съезд, главным итогом которого было провозглашение 
Туркестанского Мухтариата (автономия) во главе с Временным Советом. 
Главой Временного правительства Туркестана стал М.Тынышбайулы, 
министром иностранных дел -  М. Шокай. Таким образом, на юге Казах
стана в ноябре — декабре 1917 г. сложилось своеобразное двоевластие.

Однако советские власти в Ташкенте не хотели мириться с существо
ванием оппозиционного им мусульманского правительства. В ночь с 5 
на 6 ноября 1918 г. на Коканд были брошены все вооруженные силы 
Советского Туркестана и Временный Совет был свернут.

При нейтралитете основной части казачества в г.Оренбурге была 
установлена советская власть, однако она просуществовала недолго. 
Атаман Оренбургского казачьего войска А.Дутов при поддержке партии 
«Алаш» и меньшевиков арестовал членов Оренбургского Совета.

В конце 1917 г. власть перешла в руки Советов в Кустанае, Тургае, 
Актюбинске, а в январе 1918 г. — в Оренбурге. Дутов и его союзники 
отступили в степь.

В ноябре-декабре 1917г. в большинстве городов северного Казах
стана власть перешла в руки большевиков. Вооруженным путем совет
ская власть была установлена в Семипалатинске в феврале и в Верном 
в марте 1918 г. Только в г.Уральске большевикам не удалось свергнуть 
войсковое правительство казачьего войска.

Несмотря на то, что в большинстве крупных городов Казахстана в 
ноябре 1917 г. -  марте 1918 г. была провозглашена Советская власть, 
влияние большевиков не выходило за рамки городов и территорий, 
прилегающих к железным дорогам. Большая часть населения, особенно 
в степных районах Казахстана, подчинялось правительству Алаш-Орды 
и ее местным комитетам, а казачьи станции—войсковым правительствам.

Непримиримость позиций большевиков и их политических против
ников привела весной 1918 года к развертыванию крупномасштабных 
военных действий по всей территории страны. Поводом для начала 
вооруженного противостояния стала попытка местных Советов разоружить 
часть чехословацкого корпуса, составленного из бывших военнопленных 
чехов и словаков и направлявшегося из Сибири через Владивосток в 
Европу. Многочисленные мятежи вначале в Петропавловске, а потом в 
Семипалатинске привели в временным успехам Красной Армии. 
Весенне-летние наступления белой армии стали последним успехом 
антибольшевистских сил. Уже в апреле Красная Армии перешла в 
контрнаступление на Южном Урале, взяв в июне Уфу, Кустанай. Послед
ние тяжелые бои между белогвардейцами и частями Красной Армии 
произошли весной 1920 г. в Северном Семиречье, где были сосредо
точены остатки армии Анненкова и Дутова. Белогвардейцы были 
побеждены и гражданская война в Казахстане завершилась. Основной 
причиной поражения антибольшевистской коалиции была ее неоднород
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ность. Каждая сторона, будь тоэсеры и меньшевики, высшее офицерство, 
крестьяне, преследовала свои цели, прямо противоположные целям 
других союзников. В основном, почти все представители союза были 
против предоставления Казахстану даже ограниченной автономии, чем 
оттолкнули от своей оппозиции значительная часть представителей 
казахской интеллигенции, объединенной под знаменем Алаш-Орды. В 
конце 1919 года национальное правительство «Алаш-Орда» была 
вынуждена признать советскую власть и расформировать свои отделения 
и военные части. Большевики в ноябре 1919 года объявили амнистию 
лидерам партии «Алаш».

После установления Советской власти на национальных окраинах 
бывшей Российской империи, в том числе и Казахстане, встал вопрос 
об образовании советской национальной государственности. Первой 
Советской национальной республикой на востоке страны явилась Тур
кестанская АССР, провозглашенная на V съезде Советов Туркестана. 30 
апреля 1918 г. южные области современного Казахстана (бывшие 
Сырдарьинская и Семиреченская) вошли в состав Туркестанской респуб
лики.

В начале 1920 года шла интенсивная подготовка к образованию 
Казахской Советской автономии. В начале января 1920 г. в Актюбинске 
была проведена первая краевая советская конференция с участием 
депутатов от казахских районов Туркестана и Сибири. В начале августа 
1920 г. при Народном Комиссариате по делам национальностей состоя
лось совещание представителей Казревкома, Сибревкома и ТурЦИКа, 
на котором окончательно был решен вопрос о передаче Акмолинской и 
Семипалатинской областей Казахстану и отношение последней к 
РСФСР. 17 августа проект Декрета об образовании Киргизской (Казах
ской) Советской Автономной Социалистической республики был рас
смотрен и одобрен СНК РСФСР, а 26 августа 1920 г. этот декрет был 
утвержден и вступил в действие. 22 сентября 1920 г. ВЦИК новым декре
том дополнительно ввел в состав Каз АССР Оренбургскую губернию.

4-12 октября 1920 г. в Оренбурге прошел учредительный съезд 
Советов Казахстана, избравший Центральный Исполнительный Комитет 
во главе С.С.Мендешевым и Совет Народных комиссаров во главе с
В.Радус-Зеньковичем. Казахстан стал автономией в составе России и 
столицей был провозглашен г. Оренбург. Для более удобного управления 
партийными организациями Казахстана было создано областное бюро 
Российской коммунистической партии и Казахское бюро при ЦК РКП. 
Территория Республики составила около 2 млн. м, население около 5 
млн. человек. В нее вошли Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, 
Уральская области, Мангышлакский уезд, часть Красноводского уезда, 
часть Астраханской губернии.

Идея присоединения к Казахстану Семиреченской и Сырдарьинской
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областей, входивших в состав Туркестана, возникла еще в период 
гражданской войны. Казахское население этих областей постоянно 
высказывалось за объединение с северными районами в одну республику. 
Это совпадало и с планами центральных властей, заинтересованных в 
расчленении Туркестанской республики для ослабления пантюрки- 
стских и панисламистских идей в Центральной Азии. В 1924 году 
ТуркАССР была упразднена и разделена на Узбекскую и Туркменскую 
республики, а чуть позже возникли Киргизская и Таджикская респуб
лики. Южные области были присоединены к Казахстану. Часть Орен
бургской губернии вместе с городом Оренбургом была передана России, 
в связи, с чем возник вопрос о новой столице Казахстана. Выбор пал на 
центр Сырдарьинской области Перовск (Акмечеть), переименованный 
в Кызыл-Орду. Объединение всех казахских земель в составе одной 
республики стало важной вехой в истории казахского народа и сыграло 
очень важную роль в возрождении казахской государственности.

В книге Ширин Акинер «Формирование казахского самосознания» 
есть интереснейшие наблюдения и удивления автора, касающиеся 
трагического периода—30-х годов XX века: «Два события в современной 
казахской истории, которые могли бы быть определяющими, не 
получили к настоящему моменту достаточного резонанса. Первым из 
них стала кампания коллективизации и перехода на оседлый образ 
жизни, которая в пересчете надушу населения считается одним из самых 
крупных актов геноцида двадцатого века. Сейчас этот факт является 
общепризнанным, и казахи часто сами описывают его в тех же терминах, 
однако со странным чувством отчужденности, как будто это происходило 
не в действительности, а в каком-то абстрактном прошлом. Может быть, 
оттого, что вымирали целые группы населения, и лишь немногие 
выжившие семьи могли хранить память о погибших, что оставшаяся 
часть населения подвергалась интенсивной, не встречавшей противо
борства пропаганде, в которой этот эпизод истории изображался в ярких, 
восторженных терминах, что в вакууме, оставшемся после разрушения 
старого мира, был создан новый образ жизни или, что несчастье такого 
масштаба невозможно было осмыслить, и его предали забвению, 
возможно, по всем этим и многим другим необъяснимым причинам 
трагедия 30-х годов не заняла центрального места в сознании казахов, 
как были восприняты геноцид армянами и сожжение в печах евреями. 
Освоение целины, которое привело к подобным разрушениям окружаю
щей среды, вызвало в свое время определенное сопротивление, но опять 
же вскоре было оправдано, принято и занесено в список достижений. 
Возможно, в перспективе те, кто будут формировать общественное 
мнение, поднимут эти вопросы и придадут им национальное значение, 
но пока они не получили осмысления и в определенном смысле не 
существуют в национальной истории».
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К сожалению, английскт нгтприк права К ром е отдельны х ф актов 
ярагмзнтп® зтпгп периода \  наг п ока н и ч его  нет. Н а наш  взгляд , 
ахскак традиция начинаете* г  192Б года, когда советская вл асть  при- 
к гкшениг «О конфискации байских хозяйств». Н аш им  информаторам 
п л п  особо памятей (У кш ет орнагаъ ж ы лдарГ  13 сентября этого  же 
«в Ьыаа привито решение «О т уголовной  птнстстаеннпгп! гш лротиво* 
fCTEHf конфискации и выселению кр у п н ей ш его  ri олу ф еодал  ьного 
(гшвж 1ь февгалв 1930 тцца — «О м ероп ри яти ях  по у кр еп л ен и ю  
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оевдв отсталых народов к социализму минуя капитализм», что закон- 
ос* ршгушение*' традиционных систем яаонеобеспеченноств этносов 
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Как пишет М п хаш тв: «Никто не знает в  точности  сколько погибло 
гдиготе пт толшв 15В1-1433 тт. Но д ал о  ж  только  в том , сколько 
ноле людей. Столько погибло в человеке».
Другая великая к к в  нашей истории — Отечественная война 1941- 
5тт Павшы Германии по отношению к Казахстан}, были недвусмыс- 
лы. После победы над СССР фашисты планировали на территории 
аней Алии я Южното .Казахстана образовать рейхскомиссариат 
стуркепда. в центральные, северные и северо-восточные районы 
ахгтань должны были войти в состав ~индустриальных областей1' — 
шгаюшнской. Новосибирской и Кх’знецкой. куда планировалось 
ееглстъ украинцев бел прусов, поляков, венгров в дрхтие народы 
точной Европы. Ппзяе, в свези с крахом планов “молниеносной” 

■ ны. фашистам пришлось пересмотреть свои планы и обещать нерус- 
| * шршгом СССР самоуправление. чтобы использовать их в борьбе
1 тга Москвы, однако этим планам не суждено было сбыться.

Г теплого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта, 
штребовалг увеличения его вклада в обще союзную экономику как 
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областей, входивших в состав Туркестана, возникла еще в период 
гражданской войны. Казахское население этих областей постоянно 
высказывалось за объединение с северными районами в одну республику. 
Это совпадало и с планами центральных властей, заинтересованных в 
расчленении Туркестанской республики для ослабления пантюрки- 
сгских и панисламистских идей в Центральной Азии. В 1924 году 
ТуркАССР была упразднена и разделена на Узбекскую и Туркменскую 
республики, а чуть позже возникли Киргизская и Таджикская респуб
лики. Южные области были присоединены к Казахстану. Часть Орен
бургской губернии вместе с городом Оренбургом была передана России, 
в связи, с чем возник вопрос о новой столице Казахстана. Выбор пал на 
центр Сырдарьинской области Перовск (Акмечеть), переименованный 
в Кызыл-Орду. Объединение всех казахских земель в составе одной 
республики стало важной вехой в истории казахского народа и сыграло 
очень важную роль в возрождении казахской государственности.

В книге Ширин Акинер «Формирование казахского самосознания» 
есть интереснейшие наблюдения и удивления автора, касающиеся 
трагического периода- 30-х годов XX века: «Два события в современной 
казахской истории, которые могли бы быть определяющими, не 
получили к настоящему моменту достаточного резонанса. Первым из 
них стала кампания коллективизации и перехода на оседлый образ 
жизни, которая в пересчете надушу населения считается одним из самых 
крупных актов геноцида двадцатого века. Сейчас этот факт является 
общепризнанным, и казахи часто сами описывают его в тех же терминах, 
однако со странным чувством отчужденности, как будто это происходило 
не в действительности, а в каком-то абстрактном прошлом. Может бьггь, 
оттого, что вымирали целые группы населения, и лишь немногие 
выжившие семьи могли хранить память о погибших, что оставшаяся 
часть населения подвергалась интенсивной, не встречавшей противо
борства пропаганде, в которой этот эпизод истории изображался в ярких, 
восторженных терминах, что в вакууме, оставшемся после разрушения 
старого мира, был создан новый образ жизни или, что несчастье такого 
масштаба невозможно было осмыслить, и его предали забвению, 
возможно, по всем этим и многим другим необъяснимым причинам 
трагедия 30-х годов не заняла центрального места в сознании казахов, 
как были восприняты геноцид армянами и сожжение в печах евреями. 
Освоение целины, которое привело к подобным разрушениям окружаю
щей среды, вызвало в свое время определенное сопротивление, но опять 
же вскоре было оправдано, принято и занесено в список достижений. 
Возможно, в перспективе те, кто будут формировать общественное 
мнение, поднимут эти вопросы и придадут им национальное значение, 
но пока они не получили осмысления и в определенном смысле не 
существуют в национальной истории».
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К сожалению, английский историк права. Кроме отдельных фактов 
и фрагментов этого периода у нас пока ничего нет. На наш взгляд, 
казахская традиция начинается с 1928 года, когда советская власть при
няла решение «О конфискации байских хозяйств». Нашим информаторам 
этот год особо памятен (Уюмет орнаган жылдар): 13 сентября этою же 
года было принято решение «Об уголовной ответственности за противо
действие конфискации и выселению крупнейшего полуфеодального 
байства»; 19 февраля 1930 года — «О мероприятиях по укреплению 
социалистического переустройства сельского хозяйства в районах 
сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством».

Казахстан стал полигоном для проведения беспрецедентного со
циального эксперимента. Здесь была предпринята преступная попытка 
реализации ортодоксального марксистского постулата «о возможности 
перехода отсталых народов к социализму, минуя капитализм», что закон
чилось разрушением традиционных систем жизнеобеспеченности этносов 
Казахстана, в конечном счете, привело к небывалой катастрофе.

Как пишет Михайлов: «Никто не знает в точности сколько погибло 
в Казахстане от голода 1931-1933 гг. Но дело не только в том, сколько 
погибло людей. Столько погибло в человеке».

Другая великая веха нашей истории — Отечественная война 1941- 
1945 гг. Планы Германии по отношению к Казахстану были недвусмыс
ленны. После победы над СССР фашисты планировали на территории 
Средней Азии и Южного Казахстана образовать рейхскомиссариат 
Гростуркестан, а центральные, северные и северо-восточные районы 
Казахстана должны были войти в состав “индустриальных областей” — 
Карагандинской, Новосибирской и Кузнецкой, куда планировалось 
переселить украинцев, белорусов, поляков, венгров и другие народы 
Восточной Европы. Позже, в связи с крахом планов “молниеносной” 
войны, фашистам пришлось пересмотреть свои планы и обещать нерус
ским народом СССР самоуправление, чтобы использовать их в борьбе 
против Москвы, однако этим планам не суждено было сбыться.

С первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта.
Это потребовало увеличения его вклада в общесоюзную экономику как 
в тех отраслях, которые уже имелись, так и в тех, которые пришлось 
создавать заново.

За четыре года угольщики Караганды выдали нагора 34 млн. тонн 
угля -  на 3 млн. тонн больше, чем за все время существования бассейна.
На 39% увеличилась добыча жидкого топлива на предприятиях Урало- 
Эмбинското нефтедобывающего района, почти вдвое возросла выра
ботка электроэнергии.

За 1941-1945 гг. было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт 
и отдельных производств. В их число вошли И эвакуированные пред
приятия, в том числе металлообрабатывающие и машиностроительные
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заводы, выпускавшие мимы и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, 
радиостанции и другие виды оружия и военной техники.

В целом же промышленное производство республики выросло за 
военные годы на 37%, что на 2% выше прироста ее продукции за четыре 
предвоенных года. Сельские труженики Казахстана выполнили свой 
патриотический и трудовой долг: за 1941-1945 гг. они дали фронту и 
стране 5829 тыс. тонн хлеба, 734 тыс. тонн мяса и много других про
дуктов питания и сырья для промышленности.

Управление экономикой было военизированно, вводится институт 
уполномоченных, принудительное распределение продуктов в виде 
карточной системы. Ценой огромного напряжения и лишений экономика 
Казахстана помогла обеспечить победу СССР во второй мировой войне.

Перед угрозой военного поражения Сталину и его окружению приш
лось на время отказаться от идеологии казарменного социализма и 
апеллировать к патриотическим чувствам народа. Для поднятия нацио
нального духа казахов были изданы героические эпосы, в печати и в 
письмах к воинам стали упоминаться имена казахских ханов. Произошло 
ослабление антирелигиозной политики. В 1943 году в Ташкенте было 
создано Центральное управление мусульман и избран муфтий. Все 
литературные и художественные формы были мобилизованы для пропа
ганды патриотических и национальных ценностей, началось изучение 
и популяризация истории национально-освободительной борьбы и ее 
героев.

В ряды Советской Армии за время войны было призвано более
1 млн. 200 тысяч казахстанцев, было сформировано более 20 стрелковых 
дивизий и другие соединения. На фронт было направлено 14,1 тысячи 
грузовых и легковых автомобилей, 1,5 тысячи гусеничных тракторов,
110,4 тысячи лошадей и 16,2 тысячи повозок.

За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награждены меда
лями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 
среди которых две женщины -  Алия Молдагулова и Маншук Маметова. 
Четыре казахстанца стали дважды героями -  Т.Бигельдинов, С.Луган- 
ский, И .Павлов и Л .Беда. Уже после войны Звезда Героя была присвоена 
выдающемуся полководцу Б. Момышулы.

Тысячи казахстанцев сложили свои головы, покрыв себя ратной славой 
под Москвой, Сталинградом, Курском, в боях за освобождение Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Знамя Победы настенах Рейхстага 
в поверженном Берлине было установлено Р. Кошкарбаевым. Многие 
казахстанцы сражались в тылу врага в составе партизанских формирований.

Нельзя не упомянуть и о таком явлении, как Туркестанский легион. 
В начале войны сотни тысяч советских солдат оказались в плену. Очень 
много среди них было казахов, узбеков, кыргызов и представителей 
других народов. Около 80% тюркских солдат погибло в нечеловеческих
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условиях фашистских концлагерей. Из остальных гитлеровцы пытались 
сформировать воинские части для борьбы против Советской Армии. Из 
выходцев из Казахстана и Средней Азии был образован Туркестанский 
легион из нескольких батальонов, однако применить его в боях фашисты 
не смогли. Многие легионеры, получив оружие, переходили линию 
фронта и возвращались в ряды Советской Армии, часть ушла к парти
занам. В итоге легион был расформирован. В послевоенный период 
подверглись репрессиям сотни тысяч советских военнопленных, оказав
шихся в годы войны в гитлеровских лагерях и в партизанских отрядах.

Другая значительная веха советской истории — целинная эпопея. В
1954 году февральско-мартовский Пленум ЦК партии принял решение 
«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении 
целинных и залежных земель», предполагавшей распашку Евразийского 
степи. Это было обусловлено тем, что в СССР стал нарастать дефицит 
хлеба. В 1953 году в СССР было заготовлено 31 млн. тонн зерна, израс
ходовано 32 млн. тонн, — это говорило о том, что колхозы и совхозы не 
справляются со своей главного функцией — обеспечением общества 
продовольствием.

В целях самосохранения система выбрала гораздо более привычную, 
экстенсивную модель решения проблемы. Смягчить продовольственный 
кризис предполагалось за счет резкого увеличения производства зерна.

Если рассматривать целину в призме современных социально- 
экономических и политических реалий, то ее роль для республики 
несомненна. Во многом благодаря ей в Казахстане производится надушу 
от 1,5 и более тыс. кг зерна. Между тем, согласно мировой пракгике, 
для снятия продовольственной проблемы достаточно иметь показатель 
в пределах 1 тыс. кг. Таких стран насчитывается в мире лишь несколько 
(Канада, Франция, США и т.д.). Следует также иметь в виду, что 90- 
95% мировых посевных площадей, отводимых под хлебные злаки, 
занимают мягкие пшеницы, тогда как целинный регион Казахстана 
производит преимущественно твердую пшеницу, ее сильные сорта, 
отличающиеся высоким содержанием белка; именно здесь находится 
один из крупнейших мировых массивов ее производства. Отсюда ясно, 
что в результате освоения целинных земель республика получала в 
принципе все предпосылки не только для полного удовлетворения 
собственных потребностей, но и для выхода на мировой рынок в качестве 
страны-экспортера высокотехнологического зерна.

К августу 1954 года в Казахстане было распахано 6,5 млн. га. К началу
1955 года площадь обрабатываемых земель выросла на 8,5 млн. га, было 
создано 90 новых совхозов. С осени 1954 года началось создание еще 
250 совхозов. Всего в годы освоения целины (1954-1960 гг.) было 
распахано 25,5 млн. га. Для обеспечения новых земель рабочей силой 
была проведена мобилизация добровольцев из западных районов страны,
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которым давались значительные льготы -  бесплатный проезд с 
имуществом, денежные пособия до 1 тыс. руб., кредит на постройку до 
20 тыс. руб на 10 лет, до 2 тыс. руб. на приобретение скота, освобождение 
от сельхозналога от 2 до 5 лет. Всего на освоение целины в 1954-59 
годах было выделено более 20 млрд. руб.

Первые годы освоения целины были достаточно благоприятными. 
В 1956 году в стране был собран рекордный урожай в 125 млн. тонн 
зерновых, из которых 50% было получено на целинных землях. Однако 
нарушение экологического равновесия и ветровая эрозия уже в конце 
50-х годов стали превращаться в серьезную проблему. К I960 году в 
Северном Казахстане из-за нерационального освоения целинных земель 
из хозяйственного оборота было выведено более 9 млн. га. почв. С начала 
60-х годов страна была вынуждена для обеспечения продовольствием 
закупать за границей 12 млн. тонн зерна на 1 млрд. долларов. Эффектив
ность целинных почв ежегодно падала, и если в 1954-58 гг. средняя 
урожайность была 7,3 ц/га, то в 1961-65 гг. — 6,1 ц/га.

Распашка гигантских площадей целинных земель привела к резкому 
сокращению в Казахстане сенокосных и пастбищных угодий и началу 
длительного кризиса традиционной отрасли сельского хозяйства респуб
лики — животноводства. В 1955 году пришлось принять специальное 
постановление ЦК КПСС и обязать 47 степных районов и 225 совхозов 
разводить мясной скот. Начались работы по орошению земель и расши
рению кормовой базы. В результате с большим трудом удалось поднять 
общую численность скота в республике к 1960 году до 37,4 млн. голов 
(в 1928 году-2 9 ,7  млн. голов). Тем не менее рост численности населе
ния привел к определенным затруднениям в обеспечении продовольст
вием, что заставило власти в 1962 году впервые пойти на повышение 
цен на мясо на 30% и на масло — на 25%. Планируемого увеличения 
производства мяса в три раза не получилось.

В целом освоение целины превратило Казахстан в один из крупней
ших производителей зерновых в мире и в то же время заложило причины 
длительного кризиса сельского хозяйства в республике в последующие 
годы.

После смерти И.Сталина (март 1953 г.) первым секретарем ЦК Ком
партии Н.С.Хрущевым (1953-1964 гг.) была предпринята попытка демо
кратизации политической жизни. По отношению к указанному периоду 
в современной исторической науке часто применяется словосочетание 
«хрущевская оттепель». Она подразумевает, прежде всего, ослабление 
политического режима.

Значительные подвижки происходили и в экономическом развитии. 
В 50-е годы в Казахстане было начато строительство ряда крупных 
промышленных предприятий, в том числе Карагандинского металлурги
ческого и Соколовско-Сарбайского горно-обогатигельного комбинатов.
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Всего в 50-е годы вступило в строй почти 700 новых предприятии, в том 
числе такие крупные, как Усть-Каменогорский свинцово-цинковый 
комбинат, ряд гидроэлектростанций на Иртыше, осваивались новые 
угольные районы. В 1960 г. в Казахстане было добыто 32,3 млн. т угля 
против 17,3 млн. т в 1950 г. и произведено 10,6 млрд. кВ'Г ч. элетроэнер- 
гии против 2,6 млрд. в 1950 г. В 60-е г.г.бурно развивалась сеть железных 
дорог, составившая к 1960 году 11,47 тыс. км. В 1958 году была создана 
Казахская железная дорога, объединившая магистрали, проходящие по 
территории республики.

В начале 60-х годов встал вопрос о техническом перевооружении 
предприятий и внедрении новых технологий, электрификации произ
водства, механизации и автоматизации производства. Это привело к неко
торому росту производительности труда, росту наукоемких производств.

На сентябрьском (1953) Пленуме ЦК КПСС впервые был поставлен 
вопрос об ослаблении экономического и политического давления на 
крестьянство. Понимая, что беспредельный грабеж деревни больше 
продолжаться не может, Хрущев начал внедрять в партийные решения 
идеи о смягчении государственного налога, увеличении в аграрный 
сектор инвестиции. В этой связи был предпринят ряд мер по перераспре
делению национального дохода в пользу села: изменена налоговая 
политика, повышены закупочные и заготовительные цены.

Отход от сталинской жесткой линии вскоре дал результат. Уже в ответ 
на первые корректировки в аграрной политике колхозное крестьянство 
ответило заметным ростом сельскохозяйственного производства. Прирост 
в производстве валовой сельскохозяйственной продукции составил в 
60-е гг. 28%, а производительность труда в колхозах и совхозах 
повысилась в 1,8 раза.

Республика превратилась в уникальный сельскохозяйственный район. 
На него приходилось 11% производственного потенциала сельского 
хозяйства страны.

Все это породило самонадеянный лозунг «Догнать и перегнать 
Америку!», нацеленный на быстрый рост производства сельскохозяйст
венной продукции. Однако преобладание внеэкономических, админист
ративных методов управления экономикой привело к серьезному 
экономическому и социальному кризису в конце 50-х -  начале 60-,ч годов. 
Ряд непродуманных реформ в области управления экономикой привел 
к новому нарастанию продовольственных проблем и взрыву недоволь
ства населения.

Несмотря на тяжелую социальную и экономическую обстановку, в 
1959 году был принят семилетний план, по которому Советский Союз 
должен был выйти на первое место в мире по объему производства к 
1965 году. Объявлялось, что строительство социализма в стране за верше
но и долгожданный коммунизм наступит в начале 80-х годов.
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Крутой поворот претерпела и национальная политика. В целях 
создания новой общности -  “советского народа” началось поощрение 
властями процесса русификации, сопровождавшееся закрытием нацио
нальных школ, сокращением сфер применения национальных языков и 
шовинистической пропагандой. Была выдвинута задача слияния всех 
этносов СССР и ликвидации национальных республик к началу 80-х 
годов. Без учета интересов республик стали меняться их границы. Так, 
в 1962 году Узбекистану были переданы три хлопкосеющих района 
Южного Казахстана.

В 1961 году руководителем Казахстана стал Д. Кунаев, работавший 
до этого председателем Совета Министров республики и бессменно 
руководивший Казахстаном четверть века. В 1962 году Хрущев 
предложил партийную реформу, изменявшую структуру партии и деля
щую ее на две организации -  промышленную и сельскохозяйственную. 
Роль партии сводилась только к управлению экономикой, что вызвало 
недовольство верхушки партии и региональных функционеров. В 
обстановке секретности был подготовлен государственный переворот 
и в 1964 году Н. Хрущев был отстранен от власти. Первым секретарем 
ЦК стал J1. Брежнев, а главой правительства -  А. Косыгин.

В современной историографии 70-80-ые годы называют застойными, 
т.к. в начале 70-х гг. XX века происходило свертывание реформ, начатых 
в середине 60-х гг. XX века. Поднять эффективность общественного 
производства не удалось, но вместе с тем, никому не секрет; что эти 
годы в советской истории были благополучными, особенно когда дело 
касалось уровня жизни народа.

Выросли показатели среднего роста промышленности и сельскохо
зяйственного производства. В 1966-1970 гг. народнохозяйственный 
комплекс достиг наивысших индексов роста со времен введения 
плановой экономики. За 1965-1985 гг. Республика превратилась в один 
из крупнейших промышленных регионов СССР. К началу девятой 
пятилетки промышленность занимала ведущее место в экономике рес
публики. В структуре валового общественного продукта в 1970 г. ее 
удельный вес составлял 48 %. На ее долю приходилось 39,8 % основных 
производственных фондов народного хозяйства, на обслуживании 
которых было занято 1052 тыс. человек, или 22,4% всех рабочих 
республики.

В 1970-1985 гг. шло определенное нарастание индустриального 
потенциала республики. Было введено в строй около 1000 новых промыш
ленных предприятий и цехов. В их числе Казахский газоперерабаты
вающий завод, Шевченковский завод пластмасс, Карагандинский завод 
резинотехнических изделий, Павлодарский и Чимкентский нефтеперера
батывающие заводы, цех белой жести на Карагандинском металлурги
ческом комбинате, Экибастузская и Ермаковская ГРЭС, Капчагайская
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ГЭС, Чимкентский и Джамбулский фосфорные заводы, Жайремский 
горно-обогатительный комбинат и др. По объему промышленного 
производства Казахстан занимал третье место в СССР (после РСФСР и 
Украины). Сформировались территориально-производственные 
комплексы -  Мангышлакский, Каратау-Джамбулский и Павлодар- 
Экибастузский.

Если рассматривать промышленность Казахстана в структурном 
разрезе, то нетрудно заметить ее явно обозначившуюся сырьевую 
направленность. Преимущественное развитие получили топливно-энер
гетический комплекс, цветная и черная металлургия, химическая и 
нефтехимическая отрасли. В результате сложился относительно высокий 
удельный вес добывающего сектора промышленности. Выкачивая из 
республики сырьевые ресурсы и получая громадную прибыль, союзные 
ведомства, в ведении которых находилось около половины промышлен
ности республики, почти не вкладывали средства в республиканский 
бюджет, в развитие социальной инфраструктуры, в подготовку нацио
нальных рабочих кадров, в охрану окружающей среды.

Плачевное положение складывалось и в аграрном секторе. Несмотря 
на постоянное наращивание капитальных вложений в сельское 
хозяйство, двукратный рост его энергетических мощностей, объемы 
валовой продукции не только не возрастали, но, напротив, обнаруживали 
устойчивую тенденцию к убыванию.

Располагая на своей территории 2/3 мировых черноземов, занимая 
1 место в мире по площади сельхозугодий, являясь абсолютным лидером 
по поголовью крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы, обладая 
стадом, в 10 раз большим, чем Великобритания, и 40 с лишним раз, чем 
Дания, советская страна оставалась крупнейшим импортером продовольствия.

И хотя в 70-е годы XX века еще не раз предпринимались попытки 
улучшить механизм хозяйствования, планирования и стимулирования, 
должного эффекта это не принесло. В нарастании кризисных явлений в 
70-80 гг. виновата прежде всего командно-административная система. 
Неэкономические методы управления отчуждали тружеников ог произ
водства, создавали бесхозяйственность и несамостоятельность. Экстен
сивная и антинародная по своей сути экономика КПСС в эти годы 
полностью исчерпала себя и нуждалась в коренной ломке системы 
(Абылхожин Ж.Б.).

За годы советской власти этнический состав населения Казахстана 
весьма усложнился. С 70-х г. за Казахстаном прикрепились образные 
крылатые слова «планета ста языков», «лаборатория дружбы народов». 
Начало, как известно, было положено в дореволюционный период, но 
наиболее интенсивно идет формирование лаборатории с 30-х гг.

30-е годы явились временем максимального развития переселен
ческой политики в Казахстане, когда на территорию края стали
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прибывать большие массы населения из центральных регионов страны. 
В переселенческой политике этого периода можно выделить 3 направ
ления: промышленное и сельскохозяйственное, осуществлявшиеся в 
плановом порядке и прежде всего в целях народнохозяйственного 
развития Казахстана. Так, за 1928-1932 гг. в республику из других 
регионов РСФСР переселилось около 100 тыс. хозяйств. Помимо плано
вых перемещений населения, которые проводились открыто и официально, 
в 30-е — 40-е годы получило развитие насильственное переселение 
(депортация) людей по социальному, а затем и национальному призна
кам, затронувшее огромное количество людей. Массовый характер 
спецпереселения приняли с началом сплошной коллективизации, с 
выселения той категории населения, которая в официальных документах 
значилась как «зажиточное крестьянство» и «кулачество». Так, весной 
1930 г. в Казахстан прибыло 0,5 млн. «спецпереселенцев».

В 1937 г. в Казахстан с Дальнего Востока, обвиненное в связях с 
японской разведкой, было переселено корейское население числен
ностью 95 тыс. 903 чел. В 1939-1941 г.г. осуществлена депортация 
поляков из Западной Белоруссии и Западной Украины, а также Советских 
республик Прибалтики. Накануне массовых депортаций, согласно 
переписи 1939 г., в Казахстане проживало 54,7 тыс. поляков, 3,6 тыс. 
латышей, 808 -  литовцев и т.д.

28 августа 1941 г. в Казахстан по обвинению в пособничестве 
фашистам было депортировано 349 тыс. 713 немцев, в феврале 1944 
произведено переселение чеченцев и ингушей, в марте — балкарцев, в 
ноябре -турок-месхетинцев. Переселены крымские татары, карачаевцы 
и другие народы. В октябре 1946 г. здесь было 890698 «спецпересе
ленцев». Многие десятки тысяч погибли в первые месяцы после 
депортации от голода и болезней, выжившие стали трудармейцами. Им 
запрещалось покидать новое место жительства, нарушение этого 
положения каралось каторжными работами до 20 лет.

Официальные документы Народных комиссариатов внутренних дел 
и Государственной безопасности СССР тех лет объясняют причины 
депортации действиями защитного свойства на проявление бандитизма, 
поддержку фашистского режима, принадлежность к нации, с которой 
ведется или будет вестись война.

В общей сложности, в Казахстан в 30-50-е гг. было переселено, по скром
ным подсчетам, 1560 тысяч человек, не считая заключенных ГУЛАГа.

Так, если по переписи в 1920 г. в степных областях было зафикси
ровано 38 национальностей, то уже по данным переписи 1970 г. — 114 , 
и в 1986 г. -  120. В промежутке между переписями 1926-1939 гг. 
численность русских в Казахстане возросла от 1 275 тыс. до 2 448 тыс., 
немцев от 51,1 тыс. до 92,4 тыс., татар от 79,8 тыс. до 160 тыс., корейцев 
от 0,1 до 95,5 тыс. Прирост населения, в основном, произошел за счет
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ссыльных и депортированных людей. В 1941 году из Поволжья и 
Северного Кавказа были переселены в Казахстан почти полмиллиона 
немцев, чуть позднее, из западных границ Украины — 102 тыс. поляков. 
В 1944 г. с Кавказа были переселены горцы-мусульмане: ингуши, 
чеченцы, карачаевцы и балкары. В этом же году попали в Казахстан и 
около 5 тыс. семей крымских татар. В то же время, численность казахов 
снизилась (1926-1959 гг.) от 58,7% до 29,8%. Удельный вес русских 
возрос от 20,5 % до 42,7 %. Таким образом Казахстан не только входил 
в единый народно-хозяйственный комплекс, но и в этническом плане 
был обезличен, превращаясь в подобие российской глубинки.

§ 5. Культура

Культура Казахстана в начале XX в. отражает сложнейшую 
атмосферу переходного общества, в основе которой лежат разнообразная 
культурная деятельность и борьба различных социальных сил. Думается, 
что формальное прохождение большинства населения через «ликбезы» 
не являлось решающим шагом. Более того, разговоры о поголовной 
безграмотности в степи безосновательны. А.Букейханов в начале XX в. 
отмечал: «В еще недавно поголовно безграмотной степи, ныне встречаются 
ученые типа Науана, окончившие высшие мусульманские школы в 
Самарканде, Бухаре, Константинополе, Казани, и других мусульманских 
центрах. Трудно сказать, какой процент казахов грамотен, так как 
обучение ведется тайно, и сведения не подаются в статистическую 
литературу». Вместе с тем, в Казахстане, в связи реформой народного 
образования (сер. XIX в.) была создана широкая сеть советских учебных 
заведений.

Составной частью культурной революции большевиков были 
алфавитные реформы. За годы культурной революции по велению центра 
казахам трижды приходилось менять письменность: в начале с арабского 
на латинский, затем с латинского на кириллицу (1930, 1937 гг.). Не 
хватало ни учителей, ни учебных пособий, не говоря уже о том, что в 
своей основной массе преподавательский корпус подвергался различным 
гонениям и социальной профилактике в лагерях.

Культурная революция была придумана не для того, чтобы поднять 
грамотность народа, а скорее, для того, чтобы вырастить «нового 
человека», т.е. «манкурта». В принципе, к 1935 г. сеть начальных школ 
была создана, уровень охвата детей достиг 90 %, но об отсутствии 
полного образования говорит тот факт, что в 1936 г. по всей республике 
среднюю школу окончили всего 11 казахских детей. Только в 50-х гг. было 
осуществлено всеобщее семилетнее обучение, в 60-х гг. -  восьмилетнее, 
а в 70-х1гг. -  среднее. Наряду с этим наблюдается постепенное снижение 
качества знаний, формализация учебного процесса, идеологизирован-
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ность и деэтнизация в школах Казахстана. Фактически то положитель
ное, что было в образовательном уровне начала XX в., сохранилось до 
50-60-х гг. Сеть высших и среднеспециальных учебных заведений в 
республике создавалась в послевоенные годы. В 50-е гг. были открыты 
13 институтов, в 60-70 гг. -  27 высших и свыше 100 среднеспециальных. 
Несмотря на идеологизированность системы образования, качество 
подготовки в вузах до недавних времен было высоким. Вместе с тем на 
уровне знаний отражается незнание новейших достижений науки и 
техники.

Крупнейшим событием после войны стало открытие Академии наук 
Казахстана (1946 г.). Первым президентом был избран выдающийся 
ученый К.Сатпаев. К 90-м гг. в составе АН находились 32 научных 
учреждения, около 250 докторов и 2000 кандидатов наук. В эти же годы 
АН столкнулась с необходимостью реформ, координации тем, освоения 
новых направлений, избавления от неэффективности.

Искусство и литература Казахстана имеют богатое наследие тысяче
летней культуры кочевников Центральной Азии. Литература 20-30-х гг. 
богата яркими творцами (Ж.Аймауытов, М.Жумабаев, С.Торайгыров, 
А.Байтурсунов, Ш.Кудайбергенов, а позднее Б.Майлин, И.Жансугуров, 
С.Сейфуллин и т.д.). Крупным явлением в казахской литературе 30-40-х гг. 
стали пьесы, повести и роман -  эпопея М.О. Ауэзова. В послевоенный 
период художественная литература обогатилась творчеством нескольких 
поколений писателей. Успехом пользовались книги О.Сулейменова, 
И.Есенберлина, А.Кекильбаева, М.Шаханова, О.Бокеева и др.

Во второй половине 20-х гг. зарождается профессиональное театраль
ное искусство и казахская национальная живопись. Первый театр 
открылся в 1926 г. в г. Кызыл-Орде. Театральная труппа состояла из 
известных актеров-самородков. В эти же годы А. Кашаубаев с большим 
успехом выступил в концертных залах Москвы и ряда европейских городов. 
Накануне войны появились еще несколько театров -  Театр оперы и 
балета, Театр кукол, Русский театр драмы. Творческая интеллигенция 
республики работала под жестким идеологическим контролем партийных 
органов. Несмотря на успехи в развитии культуры, проблемы духовного 
возрождения оставались в тени.

Преподносимая как национальная, казахская культура на самом деле 
была далека от своих корней. Малейшая творческая самостоятельность 
строго пресекалась. Поэтому в ней много чисто переводного, интерна
ционального, под которыми обычно преподносились вульгарно классо
вые или же европоцентрические идеи. Культура XX в. была не только 
пролеткультовской, но вместе с тем и атеистической.

На протяжении тысячи лет на территории Казахстана культурно- 
воспитательная роль ислама была огромной.

Под его непосредственным воздействием формировалась и тради
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ционная культура казахов начала XX в. Казахская интеллигенция этого 
периода была носителем идеи джадидизма -  реформаторского движения 
мусульман России. В его основе лежала идея преобразования школы (а 
вместе с ней и общества) на принципах сознательного, осмысленного 
отношения к обучению, что позволило бы просветить народ, вывести 
его из тьмы невежества к свету знаний, чтобы построить новое, просве
щенное общество и сравняться с европейскими народами. Основополож
ником реформаторского движения был И.Гаспринский -  крымский 
татарин. Его в числе своих трех учителей (Кунанбай, Абай) называет 
Ш.Куцайбердиев.

Другим важнейшим элементом духовно-религиозной культуры был 
суфизм, который, не отрицая обрядовую сторону ислама, исходил в первую 
очередь из идеи духовного слияния с Богом посредством внутреннего 
преобразования личности (путь тариката). О влиянии суфизма свидетель
ствует суфийская направленность казахской литературы второй поло
вины XIX в. Таким образом, для религиозной жизни казахского общества 
начала XX в. были присущи эти две особенности. В Казахстане было 
много людей, владевших наряду с тюркским, арабским и языком фарси. 
Морально-этические нормы духовной жизни, формировавшиеся на 
основе ислама, наряду с языком и самобытной культурой делали 
казахский этнос неповторимым и единственным, открывали ему путь в 
общечеловеческую сокровищницу цивилизации.

На территории Казахстана в начале XX в. проживали многочислен
ные приверженцы и других конфессий -  христианства (православные, 
католики и протестанты), иудаизма и буддизма.

Вслед за таким привлекательным для мусульман актом, как Обраще
ние Совета Народных комиссаров «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока» от 20 ноября 1917 г., начался новый этап в жизни 
мусульман, ознаменовавшийся уничтожением мечетей, книг, гонением 
служителей и т.д. Одним из распространенных обвинений в Советское 
время было обвинение в панисламизме. В 20-х гг. таковых считали 
любого человека, высказывавшего сомнения по поводу перехода к 
другому алфавиту, в 30-50-е гг. хранящего у себя книги на арабской 
графике, в 70-80-е гг. -  простого посетителя мечети. Антирелигиозную 
борьбу Коммунистическая партия проводила через деятельность «Союза 
воинствующих безбожников» (существовала в Казахстане 1925 года, а 
затем -  различные атеистические течения).



Г л а в а  2.

КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

§ 1.Особенности эпохи

В 1985 г. в СССР был провозглашен курс на «перестройку», «гласность», 
«ускорение» и «общественное обновление», понимаемые как признаки 
демократизации общества. Это в определенной мере способствовало 
возрождению национального самосознания народов, поскольку за годы 
советской власти значительно пострадало как общественное, так и 
национальное сознание народов, входивших в состав Советского Союза. 
Кризис назревал исподволь. Коммунистическая вера в провозглашение 
равенства имела очень глубокие корни в пролетарских массах России, 
однако она не могла полностью уничтожить человеческую личность. 
Основное противоречие заключалось в том, что коммунистическая вера 
требовала полноценной личности, а советская практика -  послушного 
исполнителя. Террористический аппарат в лице государства бюрократи
ческой машины выпестовал за годы советской власти огромный слой 
функционеров, обезличенных по своей сути. Все население Советского 
Союза благодаря многолетнему партийному террору превратилось в один 
сплошной дезинтегрированный тип людей. В этих условиях переворот 
в системе мог быть только коммунистическим. Как отмечает А.Вебер, 
«для того, чтобы переворот мог быть принятым, он должен проходить 
под коммунистическими лозунгами. И обрести опору у оставшихся ещё 
здоровых по прежней форме своей жизни частях населения он может 
только в том случае, если освободить их от террора».

Декабрьские события в Алма-Ате в 1986 г. со всей очевидностью 
обнаружили, что идея демократизации всех сторон общественной жизни, 
остается мифом, что террористическая машина Советской власти 
остается еще действенной.

С 1986 года в Казахстане и Москве начала звучать критика в адрес 
руководства республики и лично против первого секретаря ЦК Д.Кунаева, 
которому в го время было около 75 лет. Все понимали необходимость 
смены правящей верхушки, тем более, что об этом говорили и московские
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правители. Однако ожидалось, что это произойдет демократическим 
путем, поэтому дальнейшие события справедливо были расценены 
народом как нарушение властью самой же провозглашенных принципов.

16 декабря 1986 г. на Пленуме ЦК Компартии Казахстана Д.Кунаев 
был освобожден от своей должности. Новым лидером в Казахстан был 
направлен Г. Колбин, к тому времени уже успевший поработать вторым 
секретарем ЦК Компартии Грузии и в Ульяновской области.

Пленум продолжался не более 20-ти минут без всякой информации 
и гласности. Понятно, что столь пренебрежительное отношение ущемляло 
достоинство казахского населения, его национальное самосознание, вызвало 
чувство обиды за публичную демонстрацию отказа в доверии к народу 
и его представителям.

На этот комплекс причин накладывались факторы более глубинного 
порядка: провалы в социальной и национальной политике, экономике, 
маргинализация населения и студенческой молодежи и т.д. Все это, сое
диняясь в едином векторе, вызвало импульсивный всплеск недовольства.

17 декабря значительные массы студенческой и рабочей казахской 
молодежи вышли на улицы и площади Алма-Аты. Подавлением волне
ний руководила непосредственно Москва, которая в экстренном порядке 
прислала в Алма-Ату не только своих функционеров, но и войсковые 
подкрепления, милицию, пожарные части. Им удалось разогнать митин
гующих, избивая и поливая тех холодной водой из брандспойтов. В ходе 
трагических событий 17-18 декабря несколько человек погибло, множество 
людей было ранено и травмировано. Весть о разгоне демонстрации 
всколыхнула весь Казахстан, во многих городах республики прошли 
аналогичные выступления, также силой подавленные властями

За кровавым подавлением народного выступления последовали 
жестокие репрессии. В уголовном порядке было осуждено 99 человек, 
среди них был приговорен к расстрелу 18-летний К.Рыскулбеков. Только 
в столице 264 человека были исключены из вузов, 758 человек -  из 
комсомола и 52 человека — из партии. Комсомольские и партийные 
взыскания получили около 1400 человек. Из органов внутренних дел 
было уволено 1200 человек, из транспортных и медицинских учрежде
ний -  более 300 человек. Своих постов лишились 12 ректоров вузов.

Следует подчеркнуть, что пропагандистский контекст развернув
шихся обличительных кампаний задавался столь в изощренном тоне, 
что вызывал обоюдное раздражение не только по линии межэтнического 
разлома (коренное и некоренное население), но и искусственно насаждал 
противопоставление казахов северного региона и южного.

Декабрьские события 1986 года, по словам первого Президента Рес
публики Казахстан Н. А.Назарбаева, положили начало обретению Казах
станом независимости и суверенитета: «Декабрьские события 1986 года 
показали, насколько выросло самосознание казахской молодежи. Она
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первой преодолела страх перед тоталитарной системой, которая почти 
столетие заставляла жить народы в казарменном режиме. Молодежь от 
имени своего народа открыто заявила, что больше не допустит попраний 
чувства национальной гордости, присущего любой нации. В казахской 
истории было немало драматических и высоких минут, часов и дней. 
Одна из таких драматических высоких минут в новейшей национальной 
истории — три декабрьских дня 1986 года.

И этот первый росток нового демократического сознания был выдан 
системой за проявление махрового национализма. Впоследствии мне 
неоднократно пришлось убеждать многих, в том числе и М.С.Горбачева,
о снятии обвинения в национализме со всего казахского народа. Полит
бюро ЦК КПСС вынуждено было отменить свое собственное решение».

Качественным сдвигом в процессе борьбы за независимость и строи
тельство суверенного государства стало принятие 25 октября 1990 года 
Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР и введение, 
путем соответствующих поправок в Конституцию Казахской ССР 1978 
года, института президентства. Введение поста Президента было свое
временным шагом руководства республики по становлению реальной 
независимости, защиты суверенитета и вывода государства из политиче
ского и экономического кризиса. Наблюдаемый характер перераспреде
ления властных ресурсов привел к укреплению президентской власти и 
отразил реальное соотношение политических сил того времени. Декла
рация дала возможность республике “выступать самостоятельным 
субъектом международных отношений, определять внешнюю политику 
в своих интересах” и “самостоятельно решать вопросы внешнеэкономи
ческой деятельности” (п. 14). Данный документ выступал основой для 
“разработки новой Конституции” и других законодательных актов, 
“реализующих статус Республики как суверенного государства” (п. 17).

16 декабря 1991 года вступил в силу Конституционный Закон “О 
государственной независимости Республики Казахстан”, который стал 
новым этапом в политико-конституционном развитии республики и отра
зил такие основополагающие демократические принципы как право 
нации на самоопределение, приоритет прав и свобод личности, политиче
ская стабильность, разделение властей, межнациональное согласие и др.

Принятие Конституции РК 1993 года стало определенным этапом в 
становлении демократической государственности Казахстана. Однако 
данный документ не предусматривал действенного механизма по разре
шению конфликтных ситуации между ветвями власти, что непосредст
венно отразилось на последующем политико-конституционном развитии 
Республики Казахстан. Верховный Совет Казахской ССР XII созыва был 
самораспущен в декабре 1993 года, не доработав до окончания своего 
срока полномочий. Процесс самороспуска был ускорен противоречием 
реализации на местах принципа разделения властей.
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7-го марта 1994 года состоялись выборы в Верховный Совет XIII 
созыва, которые проходили в соответствии с новым Кодексом о выборах 
в Республике Казахстан. Особенностью этих выборов являлось то, что 
мажоритарная система относительного большинства использовалась в 
сочетании с практикой выдвижения кандидатов в депутаты Президентом 
(избираемых по государственному списку). Правовая основа выборов, 
сам избирательный процесс получили неоднозначную оценку. 6-го 
апреля 1995 года Конституционный Суд Республики Казахстан принял 
постановление “О нелегитимности Верховного Совета Республики 
Казахстан, избранного 7 марта 1994 года”. Согласно этому постановле
нию, Верховный Совет Х1П созыва, деятельность которого была основана 
на Конституции 1993 года, сложил свои полномочия.

В сложившейся ситуации возник вопрос о правомерности создания 
двухпалатного Парламента и роли Президента в этом процессе.

Конституция 1995 года по новому, с учетом требований времени 
определила вопросы организации управления государством, собствен
ности, прав и свобод граждан. Конституция значительно повысили статус 
Президента и закрепила конституционное положение об учреждении 
президентской системы правления в Республике Казахстан. Президенту 
предоставляются полномочия конституционного арбитра, позволяющего 
обеспечить согласованное функционирование всех ветвей государст
венной власти и ответственности их перед народом.

В мае 1992 г. была опубликована «Стратегия становления и развития 
Казахстана как суверенного Казахстана», в которой президент Казахстана
Н.Назарбаев писал: «Мы отказались от строительства «светлого буду
щего» по туманным.. .прожектам марксизма-ленинизма». Но это не означает, 
что отсутствует перспектива. «Без четкой цели не могут существовать 
ни человек, ни властные структуры, ни общество». Концептуальная модель 
развития Казахстана предусматривает создание общества открытого 
типа, демократического миролюбивого государства, «в Казахстане будет 
ни либеральный или народный капитализм, не истинный или модерни
зированный социализм, а просто нормальное демократическое общество 
с многоукладной рыночной экономикой». Далее следует характеристика 
Казахстана, специфика которого состоит в том, что он обладает «частями 
как развитой страны (всеобщая грамотность населения, широкая сеть 
научно-исследовательских учреждений, космические исследования), так 
и развивающейся (сырьевая направленность экономики, экологическая 
загрязненность многих регионов, потребность в иностранных инвести
циях и импорте новых технологий, отставание инфраструктуры». К тому 
же Казахстан отличает «Гипертерриториальность, его внутриконтинен- 
тальное расположение, огромные запасы природных ресурсов, пестрый 
этнический состав населения» (Н.Назарбаев. Стратегия становления и раз
вития Казахстана как суверенного государства Алма-Ата 1992. С. 32,36,56).



В соответствии со «Стратегией...» были сделаны первые сложные 
шаги по изменению отношений собственности, преодолевшие консерва
тизм устоявшейся хозяйственной практики и инерцию мышления народа. 
По-иному, надо было подходить к подъему оказавшейся на боку промыш
ленности, искат ь иные формы сотрудничества с традиционными и новыми 
партнерами в создавшемся «ближнем» и «дальнем зарубежье», добывать 
кредиты, строить государство. И все это предполагалось решать одновре
менно с удовлетворен нем самых насущных нужд казахстанских граждан, 
которые в большинстве своем находились в крайне бедственном положе
нии -безработица, пустые прилавки магазинов, развал жилищно-комму
нальною хозяйства, разброд в умах, неуверенность в завтрашнем дне. Самое 
ценное и главное -  народ Казахстана вышел из этих трудностей сплоченным, 
сохранив политическую стабильность, гражданское и межнациональное 
согласие. В эти годы были заложены основы государственности, институты 
национальной безопасности и демократии, выстроены принципы внешней 
политики, созданы гарантии независимости молодой страны.

Сегодня Республика Казахстан — государство, расположенное в 
Центральной Азии между 55 гр. 26-40 гр. 56 северной широты и 45 гр. 
27-87 гр. 18 восточной долготы. Территория республики простирается 
на 3 тыс. от нижнего течения р. Волги на западе до Алтая на востоке, на 
1700 км от Западно-Сибирской равнины на севере до горных хребтов 
Тянь-Шаня на юге. Общая длина границ Казахстана свыше 15 тыс. км, из 
них 12 тыс. — сухопутные, свыше 3-х тыс. водные (Каспийское и Араль
ское моря).Общая площадь — 2 млн.724,9 тыс. кв. км, что составляет 
около 2 % поверхности всего земного шара, 6,1 % — территории Азии, 
т.е. Казахстан по территории занимает 9-е место в мире, уступая только 
России, Китаю, США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии и Австралии.

На западе, северо-западе и севере республика граничит с Россией и 
омывается водами Каспийского моря, на юге и юго-западе—с Туркмени
станом, Кыргызстаном, Узбекистаном, на юго-востоке — с Китаем.

Обретение независимости республики позволило расширить спектр 
стран-партнеров, наладить экономические связи со многими развитыми 
и развивающимися государствами, перестроить отношения с прежними 
партнерами, продвинуться по пути интеграции в мировой рынок. Либера
лизация внешнеэкономической деятельности устранила монополию 
государства в этой сфере, позволила предприятиям, фирмам и частным 
лицам свободно устанавливать контакты с зарубежными партнерами, 
заложила конкурентные основы в этой сфере деятельности.

В настоящее время в республике происходит интенсивный рост числа 
совместных предприятий, открываются представительства крупнейших 
компаний мира, разрабатываются и осуществляются проекты совмест
ной разработки природных ресурсов и переработки сырья и материалов, 
внедрение прогрессивных технологий в аграрной сфере и т.п.
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На первом этапе Казахстанского общества со сменой идеологии 
предпринимались различные концептуальные меры. Если в 1991-1993 
гг. сохранялась инерционная ориентировка на укрепление политической 
независимости, то в 1992-1995 гг. произошла замена целей первого этапа 
экономическими параметрами, исключающими человека как приоритет 
реформ. В 1996 г. произошла определенная коррекция реформ в сторону 
параметров человеческого развития перед угрозой социального неудо
вольствия. Предпринимались меры в законодательном обеспечении 
реформирования социальной сферы: институциональные преобразова
ния, стимулирования роста частного сектора, оптимизация учреждений 
социальной сферы, создание общественных объединений, передача 
объектов социальной сферы на баланс местных бюджетов.

Богатые природные ресурсы Казахстана, социальная и политическая 
стабильность в Республике делают этот регион одним из наиболее привле
кательных для вложения иностранного капитала среди республик бывшего 
Советского Союза. В то же время отсутствие прямых выходов к Миро
вому океану несколько затрудняет транспортировку грузов к потреби
телям дальнего зарубежья.

По данным таможенной статистики (с учетом поставок природного 
газа и электроэнергии), за 1995 г. внешнеторговый оборот республики 
составил 8716,5 млн.долл. (130 % по отношению к 1994 г.), в т.ч. экспорт 
-4974,4 млн долл.(154%) и импорт-3742,1 млн долл. (107%). Заданный 
период сложилось положительное сальдо внешнеторгового баланса в 
размере 1232,3 млн. долларов, без учета ввоза товаров шоптуристами.

Динамика валового продукта внутреннего на душу населения в 
Республике Казахстан с 1991 по 1995 гг. демонстрирует его постепенный 
спад, что связано с уменьшением объема производства, снижением 
доходов населения. В 1996 г. наблюдалось незначительное увеличение 
этого показателя, что свидетельствует о начале фазы экономической 
стабилизации. Так, если в 1991 г. ВВП надушу населения составил 4081 
долл. США, то в 1995 г. -  2271 долл. США. В 1996 г. этот показатель 
поднялся по сравнению с 1995 г. до отметки 2295 долл. США. Среди 
стран СНГ и Прибалтики в 1996 г. Казахстан по производству ВВП на 
душу населения занимал 6-ое место. В течение 1995-1997 гг. заметны 
серьезные глубокие изменения всей системы и механизмов ее функцио
нирования. Формируются рыночные механизмы с одновременной 
поддержкой государством основных социальных отраслей и показателей.

В настоящий момент уровень разгосударствления в Казахстане 
достаточно высок. Если до 1991 г. государственная собственность состав
ляла более 90%, то к концу 1990 года в стране преобладает частный сектор 
экономики: удельный вес частных предприятий составляет по республике 
около 80%. Удельный вес частных предприятий состоял в строительстве -  
48%, сельском хозяйстве -  97%, промышленность -  82%, т.е. всего — 80 %.
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На конец 1996 г., согласно статистическим данным, зарегистрировано 
391,7 тыс. безработных, в числе которых 41 проц. составляет население 
в возрасте от 16*29 лет, и 60 проц. приходится на долю женщин. В 
сельской местности, в которой проживает около 44 проц. населения РК, 
количество безработных находится на уровне 43,6 проц. от общей 
численности безработных.

Лишь в 2000 году, благодаря стабильно высоким ценам на нефть, в 
Казахстане начинается рост производства. Положительное сальдо 
торгового баланса в этом году составило 2,6 млрд. долларов, возник 
дефицит бюджета, производство промышленной продукции впервые за 
годы независимости начало расти, и достигло 15%.

В целом за 2000-2003 годы рост ВВП составил 50%, были восстанов
лены ряд предприятий нефтехимической промышленности, введены в 
эксплуатацию новые предприятия-завод по производству цинка в Балхаше, 
полиэтиленовых труб в Атырау, реконструированы дороги А маты-Астана 
и Астана-Боровое. В ноябре 2000 года была завершена укладка линейной 
части трубопровода КТК -  сварен последний стык, соединивший новый 
трубопровод с морским терминалом нефтепроводной системы Тенгиз- 
Новороссийск, в декабре 2000 года завершена стыковка дороги «Аксу- 
Конечная», которая соединила Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую 
область. В 2003 году было в основном завершено строительство железной 
дороги Алтынсарино-Хромтау, связавшей северные и западные регионы 
Казахстана.

Результатом проводимой экономической политики стало то, что в 
марте 2003 года влиятельная международная аналитическая компания 
«Оксфорд Аналитика» признала Казахстан одной из самых энергично 
развивающих стран среди государств с переходной экономикой.

§ 2. Население

Тяжелый кризис 90-х годов XX века напрямую отразится в числен
ности населения Казахстана и демографических процессах. Так было 
до 1995 года -  естественный прирост населения за январь-ноябрь 1995 г. 
составил 102,4 тыс. человек, что на 24,6 процентов меньше, чем в 1994 г. 
За 11 месяцев 1995 г. в республике родилось 254,8 тыс. детей, что на 9,5 
% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общий коэф
фициент рождаемости по республике снизился по сравнению с 1994 г. с 
18,1 до 15,9 в среднем на каждую 1000 новорожденных в 1996 г. В то же 
время продолжает увеличиваться смертность от 145,9 тыс. (за январь- 
ноябрь 1994 г.) до 152,4 тыс. (за этот же период 1995 г). Общий коэффи
циент смертности увеличился с 9,4 до 10,4 на 1000 человек населения. 
Уровень младенческой смертности по республике составил 25,4 среди 
детей до одного года на 1000 новорожденных.
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Средняя продолжительность предполагаемой жизни (СППЖ) населе
ния Республики Казахстан с 1990 по 1995 гг. уменьшилась на 4,7 года. 
Подобного снижения СППЖ в Казахстане за такой короткий промежуток 
времени не наблюдалось за последние 35 лет. Динамика численности 
обучающихся в учебных заведениях всех ступеней образования в Респуб
лике Казахстан 1991 про 1996 гг. характеризуется неуклонным сниже
нием числа обучающегося населения страны. К примеру, если в 1991 г. 
это число составляло 5763 тыс. человек, то в 1996 г. — 3531 тыс. человек, 
т.е. с 1991 по 1996 гг. количество обучающихся в Казахстане сократилось 
на 39 проц. Это говорит о постепенном понижении уровня образован
ности и грамотности населения республики, что чревато примитивизацией 
общества в будущем и, следовательно, индекса развития человеческого 
потенциала.

Численность населения Казахстана на 1 январь 1995 г. составила, 
по расчетным данным, 15860 тыс. человек.

Уменьшение численности населения обусловлено снижением рож
даемости и ростом смертности, а также усугублением миграционного 
обмена Однако уже в 1995 годы наблюдается спад межгосударственного 
миграционного процесса: за 9 месяцев 1995 г. миграционная убыль 
населения составила 198,6 тыс. человек, что на 35,5 % меньше аналогич
ного показателя 1994 г. Наибольшее число мигрантов приходится на 
страны СНГ: в первом полугодии 1995 г. выбыло в Россию 106,6 тыс. 
человек (91 %), в Узбекистан -  3,7 тыс. (31 %), на Украину -  3,5 тыс. (3 %). 
Значительно изменился национальный состав республики, некоторые 
области стали регионами преимущественного проживания казахов. Так, 
в Кызылординской области они составляют 93 % населения, Атырауской 
188%, Мангыстауской -  74%, Актюбинской — 69%, Южно-Казахстан
ской и Западно-Казахстанской по 66 %, значительно выросла численность 
казахов в других областях. Общая доля казахов в населении страны 
растет ежегодно и составила в 1994 году 44,3 %, в 1996 году -  50,6%, в
1999 году -  53,4%.

Вместе с тем закономерный рост численности казахов не привел к 
обострению межнациональных отношений, важную роль в этом сыграло 
создание в декабре 1992 года Ассамблеи согласия и единения народов 
Казахстана реорганизованной в марте 1995 года в Ассамблею народов 
Казахстана- консультативно-совещательный орган при Призиденте, вы
ражающий интересы народов, населяющих страну. Уже в 2003 году в 
связи со стабилизацией экономики стал наблюдаться процесс обратной 
миграции населения в Казахстан не только из ближнего зарубежья, но и 
из Германии, Греции и ряда других стран. Это привело к тому, что общая 
численность населения в 2004 году вновь достигла 15 млн. человек.

В наше время казахский этнос занимает по численности второе место 
после узбеков среди тюрко-монгольских народов Центральной Азии.
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Гак, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, общая 
численность казахов в 2003 г. составляла более 11 млн. человек, из них 
на территории Республики Казахстан 7985 тыс. человек.

В странах ближнего зарубежья проживают 1814300 казахов, в том 
числе в Узбекистане -  960200 чел., России -  687800 чел., Туркменистане
-  87600 чел., Кыргызстане — 42600 чел., Украине 10500 чел., Таджи
кистане — 10000 чел., Азербайджане -  4000 чел., Грузии -  3000 чел., 
Молдове -  2000 чел., Армении -  500 чел., Беларусии -  300 чел.

В странах дальнего зарубежья: К и тае-1258500 чел.; Монголии-83000 
чел.; Афганистане -  28000 чел.; Турции -  20000 чел.; Иране — 3450 чел.; в 
странах Балтии -  2500 чел.; Германии -  700 чел.; Японии — 40 чел.; 
Австралии -  40 чел.; Бельгии — 28 чел.; Саудовской Аравии — 28 чел.; 
Норвегии -  20 чел.; Кубе -  2 чел. Всего 1476228 чел. Кроме того, во Франции 
находятся 172 семьи; Швеции-51 семья; Пакистане—36 семей; США—23 
семьи; Австрии -  18 семей; Швейцарии -  4 семьи; Дании 4 семьи.

§ 3. Политическая система

С начала 1990-х годов, вместе с обретением независимости, начался 
в Казахстане уникальный процесс по созданию национальной полити
ческой системы. Первая Конституция Независимого Казахстана была 
принята в 1993 году. «Нельзя ни в коем случае умалять значения приня
тия Конституции 1993 года, явившейся ярким политическим событием 
в новой жизни Казахстана. Положительные моменты Конституции 1993 
года выражаются в нижеследующем.

Во-первых, она впервые оформила правосубъектность суверенного 
Казахстана, благодаря чему Казахстан получил политическое и юридиче
ское признание мирового сообщества и смог полноправно выступать в 
международных отношениях.

Во-вторых, Конституция впервые во всемирной истории легитимиро
вала такое социально-этническое явление, как «народ Казахстана». Этот 
факт имеет стратегическую перспективу, которая проявится, при 
положительном исходе строительства государственности в стране, через 
столетия. Легитимность означает в нашем случае юридическое призна
ние населением Казахстана существующего социоэтнического 
положения в республике.

В-третьих, была «реабилитирована», и пусть недостаточно логически 
и конструктивно проработанная, но все же реализована... впервые в 
отечественной истории концепция прав человека и разделения властей. 
Это был гигантский сдвиг вперед в политическом сознании всех казахстанцев.

Можно назвать еще один положительный момент. Сам факт принятия 
Конституции практически единогласно Верховным Советом, несмотря 
на предыдущие, казалось бы, непримиримые дискуссии, продемонстри
ровал способность нашего народа на консенсус по важнейшим общест-
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венным проблемам -  весьма важная черта, обеспечивающая согласие и 
стабильность общества.

Но были в Конституции 1993 года и существенные политико-право
вые недоработки, обрекавшие ее на короткую жизнь. Главный недостаток 
заключался в том, что Конституция 1993 года не решила в должной мере 
уже назревшие к тому времени проблемы конституционной реформы в 
Казахстане.

Существенными же были нижеследующие моменты.
Во-первых, важнейший объект собственности -  земля -  был исключен 

из гражданского оборота. И это несмотря на то, что в условиях товарно- 
денежных отношений, когда страна еще бедна, земля является главной 
ценностью и едва ли не единственной надежной гарантией обеспечения 
обязательств участниками рынка.

Во-вторых, если в советских конституциях «священной» объявлялась 
собственность государства, а частная — не признавалась, теперь был до
пущен новый перекос: неприкосновенной объявлялась частная собствен
ность, государственная -  такого статуса лишалась. И это произошло в 
годы всеобщего ослабления нравственности, кризиса правоохранитель
ных органов и массового разбазаривания единственной в условиях 
социализма собственности-государственной! И вообще, в Конституции 
была закреплена советская, неграмотная с юридической и экономической 
точек зрения, классификация собственности.

В-третьих, в целом не очень технико-юридически грамотно были 
выстроены структура и система прав человека и гражданина в Казахстане. 
В частности, права граждан были сформулированы просоциалистиче- 
скими, мешающими дальнейшим рыночным преобразованиям, ( кажем, 
было закреплено и гарантировано право на труд, а у нас впереди уже 
«маячила» безработица, декларировалось право на жилье, а неизбежно 
предстояло формировать рыночный механизм получения жилья и т.п. 
Советская концепция прав и обязанностей, воспроизведенная в Консти
туции 1993 года, была шлагбаумом на пути рыночных реформ. Совершенно 
неудовлетворительно была выстроена схема разделения властей. Не 
случайно Парламент был сформирован однопалатным и даже назван 
советским термином. -  Верховным Советом. Не было дистанцированно 
от Президента самостоятельное Правительство. Стыдно было слышать 
от многих руководителей правоохранительных органов, что уже 
состоялась судебная реформа, хотя в Конституции ничего нового не было 
в сфере правосудия и была закреплена практически советская 
юридическая система, не были продуманы механизмы сдержек и 
противовесов взаимодействия институтов государственной власти. Такая 
организация государственной власти вела к ее неизбежному ослаблению.

В целом, одним словом, это была попытка уйти от советской консти
туции, но на старых же методологической, юридической и идеологиче
ской основах. Отсюда — конституционные полушаги, компромиссы, во
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многом выхолостившие конституционную реформу. Конституция 
удовлетворила законодателя, но не могла удовлетворить неумолимую 
историческую тенденцию.

Новая Конституция (1995 г. -  Ж.А.) не частично, а принципиально 
отличается от предыдущей всей своей «парадигмой», то есть системой 
политических, экономических и юридических исходных принципов, 
совершенно новым заложенным в ней политико-экономическим строем, 
устройством государства и, наконец, структурой и стилем текста — от 
Преамбулы до заключительных положений.

Назову лишь некоторые конкретные моменты. Она освободилась от 
вышеупомянутых недостатков в преамбуле и разделе о правах и свободах 
человека и гражданина (их перечень стал шире и полнее), юридически 
и логически последовательнее, установила сильную президентскую 
форму правления, а после 70-летнего тоталитарного режима альтерна
тивы такой форме правления не может быть. Немаловажна и цивилизо
ванная терминология, введенная в политико-философский обиход: не 
Верховный Совет, а Парламент, Сенат, Мажилис... Парламент стал двух
палатным, что дало возможность изнутри выставить систему противовесов, 
обеспечить механизмы преемственности в его работе через ротацию. 
Правительство стало заметно самостоятельнее, дистанцированно от Пре
зидента и от Парламента. Предложено новое правосудие, адаптирован
ное под требования рыночной экономики, правового государства и 
демократической идеологии с публичным персонифицированным меха
низмом подбора и назначения судей на постоянной основе. Демонти
рован главный советский репрессивный механизм посредством отделения 
следствия от надзора за законностью. Текст новой Конституции гораздо 
лаконичнее, она по объему на треть меньше, но по содержанию, 
безусловно, шире и глубже. Конституция впервые написана от имени 
народа и для государства, а не наоборот». (Шайкенов Н.А. Новый этап 
конституционного строительства Республики Казахстана. 1996 г.).

Действующая Конституция Республики Казахстан была принята на 
Всенародном референдуме 30 августа 1995 г. В ее основу заложено 
верховенство прав и свобод человека и гражданина, идея строительства 
в Казахстане сильного государства. Конституция учитывает историче
ские условия, современные тенденции Казахстанского общества, опыт 
конституционного строительства наиболее передовых стран мира.

Базовым документом реформирования правовой системы является 
принятая в 1994 году Государственная программа правовой реформы в 
Республике Казахстан (основные направления).

В соответствии с указанным документом, основными направлениями 
реформирования базовых отраслей законодательства определены:

-  в области конституционного законодательства: разделение полно
мочий ветвей власти, государственных и местных органов исполнитель
ной и представительной властей;
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-  в области гражданского права: развитие частного права, восстанов
ление в полном объёме права собственности, защита участников товарно- 
денежных отношений от произвольного вмешательства государства;

-  в области трудового права: концептуальное переосмысление с 
точки зрения полноценных отношений работник и работодателя;

— в области финансового, банковского, налогового и других цивили- 
стических направлений законодательства: снять все препоны для более 
безболезненного вхождения экономики страны в новые отношения и 
выработать эффективную систему мер государственной поддержки 
предпринимательства;

— в уголовном законодательстве: освободить от необоснованных 
ограничений творческий потенциал человека, воплотить в уголовно
правовых нормах провозглашённый принцип равенства всех форм 
собственности, ограничить число преступлений, за совершение которых 
предусматривается смертная казнь и др;

— в области административного законодательства: исключение 
состава проступков, противоречащих современным социально-экономи
ческим преобразованиям;

-  в области уголовно-исполнительного законодательства: введение 
поэтапного отбывания наказания, при котором осужденные, вставшие 
на путь исправления и отбывшие определенный срок, переводятся на 
менее строгий режим отбывания наказания;

Новое процессуальное законодательство должно быть пересмотрено 
в принципиальных вопросах, в соответствии с международными акгами 
об охране прав и свобод человека.

Конституция 1995 года по новому, с учетом требований времени, 
определила вопросы организации управления государством, собствен
ности, прав и свобод граждан. Конституция значительно повысила статус 
Президента и закрепила конституционное положение об учреждении 
президентской системы правления в Республике Казахстан. Президенту 
предоставляются полномочия конституционного арбитра, позволяющего 
обеспечить согласованное функционирование всех ветвей государствен
ной власти и ответственности их перед народом.

Идея о двухпалатном Парламенте стала предметом обсуждения и 
нашла свое отражение в Конституции 1995 года. Действующая Консти
туция -  одна из основных достижений нашего общества, и именно она 
служит одним из главных стабилизирующих факторов в период реформ. 
На основе новой Конституции 9-го декабря 1995 года состоялись выборы 
в первый двухпалатный Парламент в истории РК. Верхняя палата -  
Сенат, нижняя — Мажилис.

Интенсификация процессов политических реформ в Казахстане 
обусловили необходимость проведения преобразований законодатель
ства о выборах, которые были проведены осенью 1998 года. С огласно 
Закону РК “О внесении изменении и дополнений в Конституцию РК”
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от 7 октября 1998 года 10 из 77 депутатов Мажилиса парламента были 
избраны на основе партийных списков по системе пропорционального 
представительства. При выборах депутатов Мажилиса единым общена
циональным избирательным округом являлась вся территория Респуб
лики Казахстан, а вопрос о допуске политических партий к участию в 
выборах относился к компетенции Центральной избирательной комис
сии республики. К распространению депутатских мандатов по итогам 
выборов в Мажилис на основе партийных списков были допущены 
партии, набравшие не менее 7% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Этот барьер преодолели “Отан” (30,89% голосов), 
Аграрная партия (12,63%), КПК 17,75%), Гражданская партия (11,23%). 
Результаты выборов указывают на появление новых тенденций в 
партийном строительстве Казахстана. Логика развития политического 
процесса указала на усиление политических сил, ориентированных, прежде 
всего, на реализацию своих социально-экономических требований.

Избирательная кампания по выборам Президента Республики 
Казахстан в январе 1999 года впервые проводилась на альтернативной 
основе. По результатам выборов, состоявшихся 10 января 1999 года, Н. 
Назарбаеву отдали свои голоса 81,75% избирателей. Одним из главных 
итогов президентских выборов было то, что электоральная поддержка 
стала основным фактором легитимации политической власти. Прове
денные политические преобразования стали основой развития молодого 
суверенного государства, углубления демократических процессов и кон
солидации многонационального государства.

4 июня 1992 года были утверждены государственный флаг, герб, гимн 
Республики Казахстан. Государственные символы являются отражением 
истории, культуры, они демонстрируют неповторимую самобытность 
страны и служат выражением самосознания ее граждан.

Государственный флаг Республики Казахстан, автор которого Ш.Нияз- 
беков, согласно указу Президента «О государственных символах Респуб
лики Казахстан» представляет собой прямоугольное полотнище голубого 
цвета с изображением в центре его солнца с лучами, под которым -  
парящий орел. У древка — вертикальная полоса с национальным 
орнаментом. Изображения солнца, орла и орнамента -  цвета золота. 
Небесно-голубой цвет флага отражает менталитет кочевников, он 
символизирует мир, спокойствие, благополучие. Образ солнца — это 
олицетворение жизни, богатства, изобилия. Орел ассоциируется со 
свободой, достоинством, мужеством, высокими идеалами. Орнамент на 
флаге изображен в форме к,ошкдр мушз (бараний рог). Этот древний 
орнамент известен с эпохи ранних кочевников на территории Казахстана.

Государственный герб — авторы Ж.Малибеков, III.Валиханов — 
согласно вышеназванному Указу, представляет собой изображение 
шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных
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лучей расходятся уыки в обрамлении крыльев мифических коней. В 
верхней части герба помещена пятиконечная звезда, а в нижней надпись
-  «Казахстан». В цветном изображении -  два цвета: цвет золота и сине
голубой. Шанырак -  верхняя сводчатая куполообразная часть юрты 
напоминает небесный свод, символизирует собой отчий дом, мир. Конь
-  это спутник жизни кочевников, с ним тесно связана вся их хозяйствен
ная и духовная деятельность. А конь с крыльями и рогами означает 
устремления к сильному, процветающему государству. Пятиконечная 
звезда выражает стремление казахстанцев присоединиться к сообществу 
государств и народов всех пяти континентов Земли.

Государственный гимн -  авторы музыки М.Тулебаев, Л.Хамиди, Е.Бру- 
силовский; слова К.Мырзалиева, Т.Молдагалиева, Ж.Дарибаевой -  
состоит из трех куплетов и припева. В первом куплете отражено истори
ческое прошлое Казахстана, во втором — его современность и в третьем
-  перспектива. В припеве звучит идея единения народов Казахстана.

В 2005 году был принят новый гимн Республики Казахстан. В основу 
нового гимна был положен текст и музыка очень популярной в народе 
песни «Менщ Казацстаным», выдающегося композитора-песенника 
Ш.Колдаякова. В текст слов этой песни (написанный ещё в 1950 годы 
поэтом Ж.Нажмиденовым), были внесены некоторые коррективы 
Президентом Республики Казахстан Н. А.Назарбаевым. В 2005 году 4 
декабря прошли выборы Президента Республики. В результате всена
родного голосования, набрав больше 91% голосов избирателей, Прези
дентом страны был избран Н.А.Назарбаев. 11 января 2006 года в новой 
резиденции Президента Ак-Орде в г.Астана прошла торжественная 
инаугурация Н.А.Назарбаева на пост Главы государства.

В настоящее время в Казахстане действует одиннадцать политиче
ских партий, еще пять партий находится в процессе создания. Несколько 
общественных движений периодически заявляют о намерении в 
ближайшее время преобразоваться в политическую партию. Наиболее 
крупные политические партии Казахстана:

■ Партия «Отан» (Отчизна);
• Партия «Асар»;
• Гражданская партия Казахстана (ГПК);
■ Рабочее движение Казахстана;
■ Движение «Поколение»;
• Партия «Народное единство Казахстана» (ПНЕК);

«Демократическая партия Республики Казахстан» (ДПК);
• Партия «народный Конгресс Казахстана» (НКК);
• «Аграрная партия Казахстана»;
■ «Коммунистическая партия Казахстана» (КПК);
• «Ак жол;
■ Партия Демократического выбора Казахстана.
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I (рипятис Закона о языках и соответствующие статьи Конституции 
позволили начать возрождение национального образования. Из 8 610 
общеобразовательных школ 3 379 работают на казахском языке, 72 — на 
узбекском, 16 -  на уйгурском, 3 — на таджикском, I — на турецком языке, 
увеличилось число смешанных школ — до 2299. Количество школ, рабо
тающих только на русском языке, уменьшилось до 2 840. Для изучающих 
казахский язык вышло в свет 78 книг общим тиражом 5 млн. экземпляров. 
Тем не менее еще рано говорить о необратимости процесса возрождения 
казахского языка, государственная политика в этом вопросе непоследо
вательна.

В Казахстане издается более 600 республиканских и местных газет 
и журналов на казахском, русском, немецком, украинском, уйгурском, 
узбекском и корейском языках. Официальными государственными 
изданиями являются газеты: «Казахстанская правда» (издается с 1-го 
января 1920 года, тираж -  55000 экз.) и «Егемен Казахстан» (издается с
17 декабря 1919 года, тираж -  55000 экз.). Радиопередачи ведутся на 
шести языках: существуют более 200 различных теле- и радиопрограмм. 
Телевизионным вещанием охвачено свыше 90 % населения республики.

§ 4. Хозяйство

С начала перестройки и распада СССР республика встала на 
самостоятельный путь экономических преобразований, главной целью 
которых является построение эффективного рыночного хозяйства с 
широкой интеграцией в мировое экономическое пространство.

Главными направлениями экономической реформы являются либера
лизация экономических отношений, трансформация собственности (в 
т.ч. и земельной) на основе разгосударствления и приватизации, демоно
полизация экономики, развитие предпринимательства, создание рыноч
ной инфраструктуры, формирование открытой экономической системы 
с широким привлечением иностранного капитала, реформирование 
финансово-кредитной сферы.

В конце 1995 г. была завершена Программа действий правительства 
по углублению реформ и выходу из экономического кризиса, рассчитан
ная на 15 месяцев. Основными задачами этой программы было подавле
ние инфляции, либерализация цен и внешнеэкономической деятельности, 
завершение второго этапа приватизации (массовая и малая приватизация).

Ужесточение денежно-кредитной политики и сокращение дефицита 
бюджета позволило снизить среднемесячный темп инфляции с 23,5 % в
1994 г. до 4 % в 1995 г. Уровень инфляции за 1995 г. составил 60,3 %. 
Созданы условия и отработаны механизмы для стабилизации и надеж
ного регулирования курса национальной валюты, нормального функцио
нирования ликвидного валютного рынка. Золотовалютные резервы 
Национального банка РК к концу 1995 г. составили около 2 млрд.
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долларов США. Валовой внутренний продукт произведен на сумму 992 
млрд. тенге (в текущих ценах), или 91,1 % по отношению к 1994 г.

Трудовые ресурсы в 1995 г. насчитывали 9270 тыс. человек, что 
составляло 55,4 % от общей численности всего населения республики. 
Численность работников, занятых в отраслях экономики без учета 
крестьянских хозяйств, составила 5,18 млн. человек.

На начало 1996 г. в республике зарегистрировано 139 тыс. безработ
ных, что составляет 2,2 % от экономически активного населения. Число 
пенсионеров в 1995 г. достигло 2820 тыс. человек.

По оценкам Министерства геологии РК, потенциальная извлекаемая 
ценность балансовых запасов основных полезных ископаемых, заклю
ченных в казахстанских, недрах исчисляется в 3790,9 млрд. долл., а 
общая -  вместе с прогнозными ресурсами -  в 10988 млрд. долл. США.

Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, свинца, 
барита, 2-е -  серебра, цинка, хромовых руд, 3-е—марганца, 4-е -  меди.7-е— 
железных руд, 9-е -  золота, 10-с - газа и угия, 13-е -  по запасам нефти.

Начиная с 1992 г. и до конца 1995 г. в pecnyGjmve приватизировано 
свыше 1320 совхозов и госхозов. При этом широко используется продажа 
предприятий на льготных условиях или передача их безвозмездно супо
вому коллективу. На базе каждого третьего предприятия созданы акцио
нерные общества или хозяйственные товарищества.

К началу 1995 года в республике действовали 390 колхозов, 358 
совхозов, 28 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 405 акционерных 
обществ, 1220 малых предприятий, 1224 коллективных предприятия и 
др. сельскохозяйственные формирования.

Политика привлечения иностранных инвестиций началась с 1991 г. 
и продемонстрировала положительные результаты.

§ 5. Казахстан в мировом обществе

За прошедшие неполные пятнадцать лет после обретения государст
венной независимости Республика Казахстан стала полноправным 
членом мирового сообщества, получив признание и под держку абсолют
ного большинства государств мира. На сегодня Казахстан признан 113 
государствами, со 105-ю из них установлены дипломатические отношения. 
В Казахстане функционируют 55 посольств и представительств между
народных организаций. Расширилась сеть миссий Казахстана за рубежом
-  открыты посольства и консульства в США, Великобритании, Китае, 
Индии, Турции, Иране, Италии, Германии и др. государствах ближнего 
и дальнего зарубежья (всего в 27 странах).

Укрепляется взаимодействие, расширяется сотрудничество с 
наиболее авторитетными международными структурами. В их числе 
Организация Объединенных Наций, Европейское Сообщество, 
Международный и Европейский банки реконструкции и развития,
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Международный валютный фонд, МАГАТЭ, Красный Крест; ЮНИСЕФ, | 
ЮНЕСКО, ЭСКАТО (экономическая и социальная комиссия ООН для 
Азии и Тихого океана), ПРООН (программа развития для государств- 
членов ООН), ЮНЕП (охрана окружающей среды), ВОЗ (здравоохра
нение), ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), 
ОИК (организация исламской конференции) и др. Республика присоеди
нилась более чем к 40 международным конвенциям, ею подписано около 
400 многосторонних и более 700 двусторонних договоров и соглашений).

В целях активизации интеграционных процессов с ближайшими 
соседями Казахстан в 1994 году заключил с Узбекистаном и Кыргыз
станом Договор о создании Единого экономического пространства, на 
базе которого был создан Центрально-азиатский союз. Целый ряд дого
воренностей был заключен с Российской Федерацией. Важнейшей 
инициативой стало предложение Н .Назарбаева о создании Евразийского 
Союза, обнародованное в 1994 году. Результатом её реализации стало 
создание евразийского экономического союза (ЕвраАзЭС) -  организации 
экономического сотрудничества стран Евразии по модели ЕЭС.

Ещё один важнейший рычаг осуществления внешнеполитических 
задач независимого Казахстана -  Шанхайская организация сотрудни
чества, в которую входило пять стран Евразии, имеющих общие границы
-  Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Инициативой Казахстана было и создание СВМДА -  Совещания по 
взаимодействию и мерам доверию в Азии по модели СБСЕ. В 1999 году 
была принята декларация о принципах, регулирующая взаимоотношения 
между государствами-членами СВМДА, позволяющая проводить эффек
тивную работу по обеспечению национальной безопасности Казахстана.

Важным событием в политической жизни нашего государства в 
нынешнем году стала международная презентация новой столицы Рес
публики Казахстан -  Акмола, переименованной Указом Президента Рес
публики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым от 6 мая 1998 г. в город 
Астана -  столицу Республики Казахстан. Представители более полусотен 
стран мира и многие главы государств стали свидетелями грандиозного 
события—знакомства с новой строящейся столицей молодого государства.

Современные приоритеты в развитии Казахстана определяются в 
опубликованном в 1997 г. в Посланиии Президента страны народу Ка
захстана «Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев», а также задачами, поставленными 
перед правительством в 2005 году. В них дается подробный анализ 
нынешнего положения республики, раскрывается «миссия Казахстана», 
изложены такие «долгосрочные приоритетные цели», как национальная 
безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация общества; 
экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике 
с высоким уровнем иностранных инвестиций; здоровье, образование 
и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфра-
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структура, в особенности транспорт и связь; профессиональное государство, 
ограниченное до основных функций. Они позволят осуществить полномас
штабное, комплексное и системное развитие страны. Особенность заклю
чается в том, что каждый из приоритетов, решая конкретные и 
специфические задачи, обеспечивает реализацию других. В этом 
заключается комплексность и системность взятых за основу подходов. 
«Стратегйя-2030» — это результат сложной и многоуровневой работы, 
тщательного анализа теории и практики мировой экономики, темати
ческих, отраслевых и идикативных планов, математических и экономи
ческих расчетов, многочисленных поездок по многим странам и 
дискуссии с признанными экспертами. Большую помощь в разработке 
стратегии оказали международные организации, прежде всего ПРООН.

В Программе действий Правительства Республики Казахстан изло
жен комплекс основных мероприятий, направленных на реализацию 
поставленных целей и главных задач.

1. Национальная безопасность: Основными задачами национальной 
безопасности являются укрепление суверенитета и территориальной 
целостности, поддержание стабильности в Центрально-Азиатском регионе 
и расширение мирного пояса вокруг Казахстана путем проведения 
сбалансированного, многовекторного внешнеполитического курса. Поли
тика Правительства будет направлена на соблюдение и защиту нацио
нальных интересов. Меры по укреплению геополитического, эконо
мического, военного и информационного аспектов национальной безо
пасности будут максимально приближены к реалиям современной) мира.

2. Внутриполитическая стабильность и консолидация общества: 
Поддержание внутренней политической стабильности является обяза
тельным условием реализации стратегических планов любого государства, 
что обуславливает необходимость выработки и реализации комплекса 
мер, направленных на обеспечение внутриполитической стабильности 
и в нашей стране.

3.Экономический рост: В целях достижения благоприятных макро
экономических условий для устойчивого экономического роста 1 Грави- 
тельство и Национальный Банк Республики Казахстан намерены усилить 
методы денежно-кредитного, бюджетного и налогового регулирования 
экономики. В этих условиях основной задачей Правительства станет 
сохранение сбалансированности важнейших макроэкономических 
параметров — обменного курса тенге, инфляции, уровней дефицита 
государственного бюджета и дефицита платежного баланса страны. 
Будут предприняты меры по оздоровлению реального сектора.

4.Стратегия социального развития: Основополагающей целью 
социальной политики является недопущение снижения жизненного 
уровня населения и повышение степени адресности социальной помощи. 
Правительство намерено активизировать социальную политику, 
направленную на дальнейшее совершенствование механизмов адресной
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социальной защиты населения, борьбу с бедностью и безработицей, 
реформирование системы трудоустройства и усиление борьбы с 
нарушениями трудового законодательства и охраны труда, формирование 
здорового образа жизни и усиление первичной медико-санитарной 
помощи, укрепление системы образования, регулирование 
миграционных и демографических процессов.

5.Инфрастуктура, транспорт и связь: Удовлетворять транспортные 
и информационные потребности экономики и общества при снижении 
транспортной составляющей в себестоимости отечественной продукции. 
Одним из важнейших направлений работы станет развитие и 
совершенствование законодательной базы для перевозчиков и 
операторов на транспортно-коммуникационном рынке страны. В отрасли 
будет продолжена политика реструктуризации, предполагающая 
сужение сферы деятельности естественных монополистов и передачу 
отдельных функций частному сектору.

6.Энергетические ресурсы: Обеспечить потребности внутреннего 
рынка и сформировать зкспортоориентированный, технологически 
связанный топливно-энергетический комплекс. Будут предприняты 
активные действия по развитию топливно-энергетического комплекса 
страны в направлении обеспечения энергетической независимости и 
доставки энергоносителей на мировые рынки потребления. Прави
тельство намерено окончательно определиться со схемой экспортных 
газо- и нефтепроводов и приступить к проектированию и строительству 
их отдельных участков.

7. Профессиональное Правительство: Совершенствовать и повышать 
эффективность работы органов системы государственного управления, 
перейти к функционированию системы государственного управления 
на принципах стратегического планирования и бюджетного 
программирования. Продолжить реформу государственной службы с 
целью создания системы, основанной на профессионализме, 
компетентности и заслугах государственных служащих.

Правительство Республики Казахстан, начиная с 1998 года, 
приступило к проведению в жизнь долгосрочной Стратегии Президента 
Республики Казахстан - «Казахстан - 2030: процветание, безопасность 
и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Первым этапом в этой 
работе стали разработка и реализация трехлетних стратегических 
планов. Данная Программа Правительства Республики Казахстан 
направлена на достижение целей и приоритетов, предусмотренных в 
стратегических планах развития Казахстана. Правительство Республики 
Казахстан убеждено, что предлагаемые им меры реализации 
стратегических планов Президента Республики Казахстан будут 
способствовать завершению переходных процессов и выходу на 
траекторию устойчивого развития. На ближайшие годы поставлены ряд 
задач, в частности войти в число 50 самых развитых стран мира.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ч т ф
лКз1

Эпоха камня

2,6 мл». -  10 тыс. лет до н.э.

а) Нач.1 млн. до н.э.

б) 100-50 тыс.до н.э.

в) 40 тыс. до н.э.
г) 40-10 тыс. до н.э.

10-6 тыс. до н.э

8-7 тыс. до н.э.

6-5 тыс. до н.э.

5 тыс. до н.э.

6-4 тыс. до н.э.

3 тыс. до н.э.

3 тыс. до н.э. -  2 тыс.до н.э

Эпоха бронзы 

3-2 тыс. до н.э.

Палеолит/ древнекаменный век: время появления 
на земле первых людей, первых орудий, ранних 
форм семьи и общины/
Начало освоения территории Казахстана 
человеком.
Хомо сап иене -  неандерталец/ближайшие предки 
современных людей/
Хомо сапиенс -  человек современного типа. 
Поздний палеолит /время освоения и широкого 
расселения человека по всем климатическим зонам 
земли/
Мезолит /среднекаменный век: время изобре
тения лука и стрел, доместикация собаки/
Время выведения культурных злаков и 
доместикации животных.
Земледелие и скотоводство распространяется 
на территории Евразии.
Сформировались языковые семьи: 
индоевропейская, алтайская и т.д.
Неолит /новокаменный век: расцвет техники 
и обработки камня, переход от собирательства 
и охоты к земледелию и скотоводству/
Энеолит /меднокаменный век — начало 
перехода от использования камня к металлу/
На территории Казахстана изобретение колес
ницы, большая подвижность племен, миграции.

В жизни обитателей Казахстана большую роль 
начинает играть использование меди, а затем 
сплава меди и олова. Господствует комплексное 
хозяйство
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3-2 тыс. до н.э.

18-16 вв. до н.э. 
18-16 вв. до н.э.

16-13 вв. до н.э.

15-12 вв. до н.э. 
15*11 вв. до н.э.

1500-1200 гг. до н.э.

12-8 вв. до н.э.

12-7 вв. до н.э.

12-10 вв. до н.э.

10 в. до ,н. э.

Эпоха саков

9-6 вв. до н.э.
8-7 вв. до н.э.

7-5 вв. до н.э.

5 в. до н.э.

7-1 вв. до н.э.

530 г. до н.э.

519-518 гг. до н.э, 
500 г. до н.э.

Сложилась арийская этнокультурная общность 
/андроновская и срубная культуры в археологии/. 
Ранняя бронза.
Арийские племена совершают рейды на 
боевых колесницах по сопредельным территориям. 
Междоусобная борьба Евразийских племена 
ариев, туров и хьянов за преобладание в степи. 
Средняя бронза.
Масштабное развитие металлургии бронзы 
в Центральном Казахстане 
Предположительно жил основоположник 
зороастризма /зардуш/ пророк Заратуштра -  
хозяин старого верблюда. Первые его проповеди 
слушали кочевники — арии в степях Приаралья. 
Поздняя бронза /Бегазы — Дандыбаевская 
культура/.
Время появления громадных культовых 
комплексов на территории Казахстана /в 
Центральном -  Бегазы, в Юго-Западном —Т агескен/ 
Зороастрийские тексты уже известны в Иране 
и Индии. Носителями священных текстов были 
сами арийцы, переселившиеся из степей 
Казахстана.
Героический эпос арийских племен “Авеста” 
стал священной книгой зороастрийцев Ирана 
/Ариан/.

Ранний этап культуры сакских племен.
Поход кочевников в страны Ближнего Востока 
/Ассирия, Египет/ под предводительством 
Ишпакая, а затем его сына Партатуа.
Расцвет культуры саков Центральной Азии 
/Семиреченский, Сибирский и Сарыаркипские 
ареалы/
Время сооружения кургана “Иссык” с 
захоронением “Золотого человека” /серебряная 
чаша с надписью и более 4 тыс. золотых предметов/ 
В степях Центрального Казахстана существовала 
“тасмолинская культура. В курганах “с ус ами” 
обнаруживается большое количество коеггей лошадей. 
Поход ахеминидского царя Кира /Персия/ 
против саков. /Кир был убит на берегу Умбоя 
/Амударья/ от руки царицы Томирис.
Ахеменид Дарий 1 предпринял поход в страну саков. 
Саки хаомоварга и дахи /дай/ участвовали в 
греко-персидских войнах на стороне персов.
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340 г. до н.э. 

330-327 гг. до н.э.

325 г. до н.э.

238 г. до н.э.

Эпоха гуннов

13-3 вв. до н.э.

4 в. до н.э.
205-202 гг. до н.э.

200 г. до н.э.

190-176 гг. до н.э. 
174-165 гг. до н.э.

188 г. до н.э.

177 г.до н.э.

133 г.до н.э.
90 г. до н.э.

71 г. до н.э.

48 г. до н.э.
1 в. н.э.
367-566 гг. н.э. 
375-376 гг. н.э.

375-469 гг. н.э. 
437 г.н.э.

453 г. н.э.
484 г. н.э.

Царь Филипп воевал со скифским правителем 
Атей и захватил более 20-ти тыс. лошадей. 

Александр Македонский /Ескендер Зулхарнайн / 
разфомив Дария 3 /Кадоман/ дошел до Сырдарьи 
и был остановлен кочевниками.
Массагетская тяжелая конница /катафрактрии/ 
участвовала в походе Македонского в Индию. 
Аршакиды /дай/ создали в Иране новую 
империю -  Парфянское царство.

Легендарный период истории гуннов /от Шунь 
Вэй до Моде шаньюй/.
Начало строительства “Великой китайской стены”. 
Период борьбы Моде за объединение 
Центральноазиатских кочевых племен.
Поход китайского император Гао ди в страну 
гуннов и окружение его в горах Байтен.
Этапы борьбы гуннов с юечжами 
/в 165 г. до н.э. наследник Моде Лаошань шаньюй 
убил вождя юечжей. Оставшиеся юечжи переселились 
в Среднюю Азию и создали Кушанское царство/. 
Война между хунну и Китаем закончилась 
поражением ханьских войск.
Усуни создали собственное государство и к сер.
П в. до н.э.фактически отделились от империи 
Гуннов.
Новый цикл гунно-китайских войн.
70 тыс.китайская армия под предводительством Ли 
Гуань ди был разбит у г. Янжинь.
Кочевые народы-динлины, усуни, ухуани 
выступили против господства гуннов.
Распад империи на южных и северных.
Начало миграции гуннов на Запад.
Время существования империи белых гуннов. 
Гунны разбили готские племена и продвинулись 
к границам Римской империи.
Время существования Западно-гуннской империи. 
Гунны совершали рейды на территории Западной 
Европы.
Смерть Атиллы /Един/.
Белые гунны /эфталиты/ разбили наголо 
Сасанидскую империю /Иран/.
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Древнетюркская эпоха

552 г.
563-567 гг.

6-7 вв.

603 г.

8 в./пер.пол./

751 г.

8-пер. пол. 9 вв.
756 Г.-1212 г.

9-11 вв.

9-10 вв.

840 г.
965-985 гг.
10-12 вв.

11 в. /начало/

1128 г.

1212 г.

Золотая Орда 

1203-1206 гг.

1207 г.
1210 г.

1211 г.

1223 г.

Образование Тюркского каганата /Кок тюрк/. 
Завоевание тюрками царства белых гуннов- 
эфталитов.
Интенсивная колонизация согдийцами 
Семиречья, Джунгарии и Сибири./ 568 г. впервые 
упоминается г. Тараз /.
Распад Тюркского каганата на Восточный и 
Западный.
В честь Тоньюкока, Бильге и Кюльтегииа — 
правителей тюркской империи воздвигнут ы поми
нальные храмы и стеллы с руническими надписями. 
Таласская битва между китайцами и арабами. 
Тюркские племена поддержали арабов. 
Уйгурский каганат в Монголии.
Господство карлуков /756г. они захватили власть у 
тюргешей. С940 г. господствует династия Караханидов) 
Огузы создали самостоятельное государство 
/столица г. Янгикент на р. Сырдарья/.
Хазары, вытеснив булгар на запад, создали свое 
государство в Поволжье.
Разгром Уйгурского каганата кыргызами.
Походы огузов против хазар и булгар.
Жили и творили -  Аль Фараби, Абу Райхан Би 
руни, Жусуп Баласагуни Махмуд Кашгарский, 
Ахмед Яссави /мусульманский ренессанс/. 
Возникновение Кыпчакского государства на 
огузских владениях.
Каракитайские /каракидани/ племена, пришедшие 
с востока и захватив Жетысу, основали новое 
государство.
Хорезм шах Мухаммед убил Караханидского 
кагана Османа (Конец Караханидской державы).

Темучин объединил крупные племена Монголии 
в одно государство.
Начало завоевания кочевника Китая.
Война между Хорезмшахом и каракитайским 
войском.
Найманы перекочевали в Семиречье; Чингиз-хан 
завоевал Среднюю Азию, Северные районы 
Индии, Ирана, Кавказа и Поволжья.
Сражение русских и кыпчакских от рядов с 
монголами на берегу р.Калка
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1223 г.

1236 - 1242 гг.

1243 г.
1257-1266 гг. 
1312-1342 гг. 
1342-1357 гг.
14 в. /середина/ 
1380 г.

1389,1391,1395 гг. 
1395-1419 гг.

15 в./пер.пол./ 

1428-1468 гг.

1446 г.

1456-1457 гг.

Образование на территории Казахстана улусов 
Джучи и Чагатая.
Войска Бату-хана /сын Джучи/ завоевали Русь и 
Восточную Европу.
Образование Золотой Орды /Улуг улус/
Правление Берке-хана.
Правление Узбек-хана.
Правление Аз Жанибек хана.
Обособление Ак Орды и Моголистана.
Год Куликовской битвы. В этом году ханом 
А к Орды стал Токтамыш.
Походы Тимура против Золотой Орды.
Время правления Едиге бия мангытского /с его 
гибелью Золотая Орда перестает существовать 
как централизованное государство/.
Правители: в Ак Орде - Барак хан в Маверан 
нахре — Улугбек, в Ногайской Орде — Нуреддин 
/сын Едиге-бия/.
Правление Абулхаира из династии Шайбанидов 
на территории Казахстана. /Линия Кок ординских 
ханов: место избрания ханом — Чингу тура / 
Тюмень/. Государство кочевых узбеков/. 
Абулхаир хан перевел столицу из Орду Базара 
на Сыгнак, бассейн р.Сырдарья.
Поражение Абулхаира от ойратов.

Казахское ханство в XV-XVII вв.

1433-1462 гг. 

1450 г.

1450 г.- нач. 16 в. 
1511-1518 гг. 
1500 г.

1563-1598 гг. 

1520-е-1540-е гг.

1540-1580 гг. 
1552-1556 гг. 
1580-1582 гг.

Годы правления чагагаида Есенбуга хана в 
Моголистане.
Обособление султанов Керея и Жанибека от 
государства кочевых узбеков. Образование 
Казахского ханства.
Начало становления Казахского ханства.
Время правления Касым хана.
Мухаммед Шайбани /внук Абулхаира/ при 
поддержке чагатаидов захватывает 
Мавераннахр у тимуридов и основывает 
государство узбеков.
Власть в Сибирском ханстве переходит к 
Кучуму /Шайбанид из казахских степей/. 
Период политического кризиса в Казахском 
ханстве. Известны имена ханов: Тахир, Буйдаш, 
Тугум, Тыным.
Время правления хана Хакк Назара.
Завоевание Казани и Астрахани Россией. 
Ш игай хан /в эти же годы Ермак совершает 
поход в Сибирь/.
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1586-1598 гг. Годы правления Тауекел хана- “царь казацкий и
калмыцкий”.

1595-1598 гг. Поход казахов в Мавераннахр: Самарканд,
Бухара, Ташкент и т.д.

1594-1595 гг. Обмен посольствами между Россией и
Казахским ханством.

1598-1628 гг. Годы правления Есим хана.
1600 г. Оразмухамед, сын Ондан султана, внук Шигая

стал ханом Касимовски /Керман/.
1627 г. В результате междоусобиц Есим убил Турсын

хана /правитель Ташкента и катаганских родов/.
1635 г. Переселение торгауытов -  калмык из Джунгарии

на Поволжье через Сары арку.
1640 г. Образовалось Джунгарское ханство.
1652 г. Гибель Джангир хана от ойратов.
1643-1644 гг. Сражение между калмыками и казахами на

территории Семиречья.
1681-1684 гг. Набеги калмыков на юг Казахстана /сайрамское

событие/.

Казахское ханство в XVIII в.

1680-1715 гг. Годы правления Тауке хана.
1710 г. Каракумский съезд. Кодификация законов “Жеты

жаргы”.
1716 г. Отряд И.Бухгольца основывал г.Омск.
1717-1718 гг. Неудачные сражения казахов с калмыками на

территории Восточного Казахстана.
1723-1725 гг. Захват Джунгарией юга Казахстана.

Годы “Великого бедствия”.
1726-1729 гг. Сражение казахов с калмыками в местностях

Буланты и Анракай.
1730 г. Посольство Абулхаира в Россию.
1731-1732 гг. Принятие условий протектора Младшим жузом.
1733-1770 гг. Годы правления хана Среднего жуза Абулмамбета.
1739 г. В г.Ташкенте убит хан Старшего жуза Жолбарс.
1741-1742 гг. Нападение Джунгарии на Средний жуз. Захват в

плен Аблай султана.
1743 г. Средний и Старший жузы подписывают союз

с Джунгарией.
1743 г. Начало строительства Троицка.
1745 г. Смерть Галдана Дерена. Начало политического

кризиса в Джунгарии.
1756-1757 гг. Поддержка антицинской войны в Джунгарии.

Вторжение Китая в Казахское ханство.
1757 г. Первое официальное посольство казахов в Китай.
1760 г. Пограничные столкновения с кыргызами и Кокандом.
1771-1781 гг. Ханство Аблая.
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1783-1797 гг. 

1786 г.

Казахстан в XIX в.

1781-1719 гг.
1801 г.
1815-1821 гг.
1822-1824 гг.

1823-1845 гг.
1835 г.
1836-1838 i t .
1837-1847 гг.
1841 г.
1844-1847 гг. 
1845,1850,1855-1858 гг.

1854 г.

1864 г.
1867 г.
1868 г.

1870-1871 гг.

1871-1881 гг. 
1877 г.

1881-1884 гг.

1896-1901 гг. 
1897 г.

Казахстан в XX в.

1904 г.
1912 гг. в
1905 г. 25 июля 
1905 г. 17 октября
1913 г.
1916 г.
1917 г. /втор, пол./ 
1918-1920 гг.

Время восстания под руководством Сырыма 
Датова.
Рескрипт Екатерины П об отстранении Нуралы 
от ханства /Младший жуз/.

Правление хана Вали в Среднем жузе.
Указ Павла 1 об учреждении Букеевской Орды. 
Движение хана Арынгазы в Младшем жузе. 
“Устав о сибирских киргизах” “Устав об 
оренбургских киргизах”.
Годы правления хана Джангира в Букеевской Орде. 
Основание новой военной линии.
Восстание И.Тайманова и М.Утемисова. 
Движение за независимость хана Кенесары. 
Открытие светской школы в Букеевской Орде. 
Открытие кадетских корпусов в Оренбурге и Омске. 
Восстание Жанходжи против Хивы, Коканда и 
России.
Образование Семипалатинской области: год 
основания Сырдарьинской линии.
Завоевание русскими войсками юга Казахстана. 
Образование Туркестанского генерал-губернаторства. 
Временное положение об управлении в степных 
областях Оренбургского и Западно-Сибирского 
генерал-губернаторств”.
Восстание против “Временного положения” в 
Мангышлаке.
Занятие царскими войсками Илийского края. 
Открытие Западно-Сибирского отделения Русского 
географического общества.
Переселение в Казахстан уйгуров и дунган из 
Восточного Туркестана.
Строительство Сибирской железной дороги. 
Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи.

Создается переселенческое управление. С 1906 по 
Степные области переселилось 430 тыс. хозяйств. 
Принята “Каркаралинская петиция”
Манифест.
Начало издания газеты “Казах” 
Национально-освободительное восстание казахов. 
Формирование партии “Алаш Орда”
Гражданская война на территории Казахстана.
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1920 г. 20 августа Образование Казахской АССР.
1924 г. Размежевание в Средней Азии и присоединение

Южного Казахстан к республике.
1925 г. 9 февраля Решение ЦИК К АССР о переводе столицы из

Оренбурга в Акмечеть /Кызыл Орда/.
1927-1933 гг. Голощекин в Казахстане: “Малый Октябрь”,

“Свертывание НЭПа”, “Большая конфискация”, 
“Коллективизация и индустриализация”,’’Голод”. 

1929 г. Столицей КАССР стал г. Алматы.
1932-1933 гг. В результате насильственной коллективизации

погибло 2,5 млн. казахов.
1936 г. Казахстан получил статус союзной республики.
1937-1938 гг. Массовое уничтожение казахской интеллиген ции

/репрессии были начаты еще в 1929 г./.
1930-1940 гг. Казахстан принимает десяток рессированных

народов /в 1929 г. возрождается Переселенческая 
организация/.

1941 -1945 гг. Годы отечественной войны: на фронт отправлены
1,2 млн. человек, а на тыловые работы-700 гыс. 
Погибло на войне около 400 тыс. Казахов.

1954 г. Начало освоения “Целинных и залежных земель”:
было распахано 25 млн. га., из них в 1958 г. эро шей 
охвачено 10 млн., на целину приехали из России
1,5 млн. человек.

1965 г. Попытки экономических реформ в СССР.

Казахстан на современном этапе

1985 г., апрель

1986 г., декабрь

1987-1989 гг. /начУ

1990 г., 24 апреля
1990 г., 25 октября
1991 г., 16 декабря

1991 г., 21 декабря

1992 г., 4 июня 
1992 г., 11 декабря
1992 г. /сентябрь-октябрь/
1993 г., 11-28 января
1993 г., 12 ноября

1994 г., 5 июля

Пленум ЦК КПСС. Провозглашение 
М.С.Горбачевым политики “перестройки” 
Выступление казахской молодежи за демократи
ческое обновление общества и против произвола 
центра.
Годы реакции. Решение ЦК КПС “О казахском 
национализме”.
Первым президентом стал Н.А. Назарбаев. 
Декларация о государственно суверенитете. 
Провозглашена государственная независимость 
Республики Казахстан.
Создание Содружества Независимых Государств 
/СНГ/ в г.Алматы.
Учрежден Государственный Герб и Флаг Казахстана. 
Учрежден Государственный Гимн Казахстана. 
Всемирный Курултай казахов.
Принята первая Конституция Казахстана.
Указ Президента Республики Казахстан 
о введении национальной валюты. 
Постановление координационного совета

303



1995 г., 29 апреля

1995 г., 30 августа
1995 г., 5-9 декабря

1997 г., 10 октября

1997 г., 20 октября

1997 г., 20 октября

1997 г., 10 декабря

1998 г., 6 мая

1998г., 8-12 июня

1999 г. 24-25 августа
2000 г.
2000 г. 10 февраля

2001 г.
2002 г.
2002 г. 23 октября
2003 г.
2003 г. 24 апреля
2004 г.
2005 г. январь

Верховного Совета Республики Казахстан о 
переносе столицы государства в г.Акмолу. 
Референдум по продлению полномочий Президента 
Казахстана Н.А.Назарбаева до 1 декабря 2000 г. 
Принята вторая Конституция Казахстана. 
Состоялись выборы депутатов Сената /по 2 
депутата от каждой области / и Мажилиса /67 
депутатов/ Парламента Республики Казахстан. 
Выступление Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева на собрании 
Республиканского актива с докладом о стратегии 
развития Казахстана на период до 2030 г.
Указ Президента Республики Казахстан 
об объявлении города Акмолы столицей 
Республики Казахстан.
Постановление Парламента Республики Казахстан
об одобрении Указа Президента РК “Об объявлений 
города Акмолы столицей Республики Казахстан”. 
Указ Президента Республики Казахстан 
“Об объявлении 1998 года Годом народного 
единства и национального согласия.”
Указ Президента Республики Казахстан 
“О переименовании города Акмолы — столицы 
Республики Казахстан в город Астана -  столицу 
Республики Казахстан”.
Международная презентация новой столицы 
Республики Казахстан Астана.
Саммит глав государств «Шанхайская пятерка». 
Год поддержки культуры.
Президент РК Н.А.Назарбаев утвердил новую 
военную доктрину.
Год 10-летия независмости РК 
Год здоровья.
Второй Всемирный курултай казахов в Туркестане.
Год поддержки села
Второй Евразийский Медиа Форум
Год России в Казахстане
Подписание Меморандума о делимитации
государственной границы между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан.
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Приложение 3

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  
Тюркский каганат (552 • 603 гг.
ЗаНаДНО* тюркский м ш м т (603 » 704 гг. 
Восточмо-поркскмй кагвшг (632 - 744 п\ 
ТюргешскмД каганат (704 - 756 гг.
Государство м щ у к ш  (756 - 940 it .
Государство ш ути (конец IX - начало X I 1Ш. 

Государство кимакоа (конгу, IX - начало XI ив.
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