
ҒЫЛЫМИ-КӨІІІІШІІЙШ
ЖУРНДЛ

В і
155^  1727-0537

1- 2 ’  2015

Ш: ;
I Й - |



СОДЕРЖАНИЕ

Ахмульдинов Б. Т., Жусупов Е. К.
Осложнения казахо-киргизских взаимоотношений 
во второй половине XVIII века и проблема
события «Джайыл кыргыны»....................................................................................................................6
Бейсембаева А. Р., Мошна Н. И.
Квинтэссенция размеренности древних традиций
и динамизма современного общества Японии ...........................................................................13
Бейсембаева А. Р., Мошна Н. И.
Вклад кулыпуры Древнего Египта в мировую науку...............................................................18
Демидкова Е. Д.
К  вопросу истории изучения новокаменного века в Казахстане.................................24
Жолдыбалин Р. М.
Торговые интересы
в тюрко-византийских отношениях (VI—VII в в .) ......................................................... 30
Кайдарова Т. К., Макарихина И. М.
Звездное небо в древнем Казахстане ..........................................................................................36
Кайратова А. А., Жусупов Е. К.
Военно-административная система Кокандского ханства ............................40
Килаш Р. Ж., Ельмуратова Б. Ж.
К  некоторым аспектам генезиса института
государственности казахов .................................................................................................................47
Сыздыкова А. К.
К  пониманию сущности принципа системности ........................................................51
Сыздыкова А. К., Ельмуратова Б. Ж.
Реализация принципа системности
в преподавании истории в Казахстане................................................................................... 55

Правила для авторов......................................................................................59

4 ӨЛКЕТАНУ №1-2, 2015



УДК908

Р. Ж. Килаіи1, Б. Ж. Ельмуратова2
‘студент, 2к.и.н., профессор, Павлодарский государственный университет имени 
С. Торайгырова, г. Павлодар

К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ ГЕНЕЗИСА 
ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАЗАХОВ

В данной статпье авторрассматривает аспекты генезиса института 
государственности казахов. Путем исследования таксономических 
единиц кочевых обществ, выявляя основу государственных образований 
протоказахов.

Ключевые слова: Генезис государственности кочевников, древние 
государства протоказахов, казахская государственность. ■

Одним из сложных и интересных 
проблем в отечественной истории является 
проблема изучения генезиса и становления 
казахской государственности.

В 2015 году, Республика казахстан 
отмечает 550 летие с момента образования 
Казахского ханства. История развития 
государственности на территории 
Казахстана в древности и средневековье 
является одной из актуальных проблем 
современной казахстанской исторической 
науки. Данная статья посвящается по 
праву Великому событию -  образованию 
Казахского ханства.

Институт государственности, который 
существовал в Казахском ханстве позднего 
средневековья, имеет довольно глубокую 
историю, чем место исторического факта 
«образование собственно Казахского 
ханства» с определяющей датой 1465- 
1466 гг., по источнику «Тарих и Рашиди» 
[1,с. 106].

Г енезис института государственности 
казахов, не может иметь свое место без 
исторического процесса -  возникновения 
Тюркской государственности. Которая 
на прямую связана, с формированием и 
развитием родоплеменной организации

кочевого общества. При этом, по своей 
специфике, родоплеменная организация 
с появление государства не только не 
исчезла, а приобщилась к новым условиям, 
стала прочной общественной структурой.

Исходя из всего выше сказанного, 
следует выделить основную цель нашей 
работы -  исследование некоторых аспектов 
общественных ячеек кочевого общества 
(семья -  община -  род -  племя), на пути 
образования института государственности 
на территории современного Казахстана.

У сл о в и я м и  д ля  н о р м ал ь н о  
функционирования любого кочевого 
общества необходимо наличие развитой 
и многоступенчатой родоплеменной 
структуры. Следует отметить, что 
практически во всех тюркских обществах, 
начиная с древности и вплоть до начала 
XX века, родоплеменной строй является 
необходимым атрибутом при формировании 
государственного устройства. Этим и 
объясняется сходство между, казалось 
бы различными государственными 
образованиями: от хуннов до казахских 
жузов. Хотя сам тип родоплеменной 
организации может не является общим 
даже для одного народа. Объясняется
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это неравномерным расселением в 
различных районах и обуславливается 
многими социально-экономическими и 
политическими факторами [2, с. 8].

Общественная организация древних 
тюрков имела племенную форму. Семьи 
группировались в небольшие племенные 
подразделения «огус», ате, в свою очередь, 
в более крупные племенные группы 
«будун». Совокупность племенных групп 
составлял «Эль» [3, с. 48]. К данному 
понятию вернемся не много позже.

А. Н. Бернштам, делит родоплеменную 
организацию на патриархальную семью, 
которая, в свою очередь, является одной 
из составной части родовой системы 
[4, с. 94-108]. Здесь необходимо отметить, 
что А. Н. Бернштам, общественную 
структуру показывает в основном на примере 
правящей верхушки тюркского государства. 
Современный азербайджанский историк 
Амрахов М., общественную организацию 
видит, как составные части -  семья (в свою 
очередь делит малую и болыную семью), 
род и вьщеляет самую крупную социальную 
единицу, племя [2, с. 9-11].

По точке зрению, которая сложилась 
у нас, будет правильнее рассматривать 
социальную организацию кочевников 
более детально, и классифицировать по 
следующему принципу ячеек кочевого 
общества -  семья, община, род, племя. То 
есть, несколько семей представляют из себя 
общину, несколько и более таких общин 
составляют род. В свою очередь, несколько 
и более родов, образовывают племя.

Семья -  первое и самое малое звено. 
Существование семьи прослеживается 
на всем протяжении развития истории 
социальной организации. Семья присуща 
как первобытному, так и традиционному 
обществу, не является исключением и у 
скотоводческих народов [5, с. 100]. Являясь, 
наиболее универсальной социально-бытовой 
ячейкой общества, семья проходит сквозь ряд 
исторических процессов древней истории. А 
с усложнением и укреплением социальной

структуры и социальных организмов 
расчленения, в результате чего семейно- 
бытовые струкіуры укрепляются. Семья как 
более стабильный организм не утрачивает 
производственный аспект, и играет важное 
значение в обеспечении всего общества 
жизненными средствами. Кочевая семья, 
несомненно, олицетворяла все принципы 
социальной организации, основанной на 
кровных связях. Она являлась устойчивой 
общественной формой организащш кочевого 
общества, его мельчайшей экономической 
единицей [2, с. 13].

Обпщна, как еще ее называюг семейной 
общиной, или патриархальной семьей. 
Состояла из нескольких семей [2, с. 16]. 
Семейно-родственная группа обычно 
состоит из отца и отделившихся от него 
сыновей, братьев или других ближайших 
родственников [5, с. 100-101]. Поэтомуданные 
семейно-родственные группы в социально- 
экономическом отношении выглядят тесно 
спаянными. У казахов, киргизов, туркмен 
данные груішы состоят из семей, ведущих 
индивидуальное хозяйство. Связаны они 
происхождением от одного предка в третьем- 
четвертом поколении, будучи не только 
пережитком патриархальных семейных 
общин, но и формой родовой-племенной 
организации [2, с. 19].

Патриархальная семейная община 
прошла несколько этапов развития. В 
первичной форме она унаследовала многие 
черты предшественницы -матриархальной 
семьи: коллективную собственность 
на средства и продукты производства, 
равенство всех взрослых членов общины 
в решении хозяйственных и бытовых 
вопросов. Основу такой общины составляла 
парная семья, характеризующ аяся 
непрочностью супружеских уз и равными 
правами мужчины и женщины на 
совместных детей [6, с. 114].

Таким образом, община, состоит из 
нескольких малых семей. Которые состояли 
из отдельных ставок жен, данный тип 
распространен в больпшнстве случаев среди
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представителей правящей верхушки. Среди 
основной массы населения, община состояла 
из нескольких семей, организованных 
детьми вышедших из одной семьи, 
затем образовавших свои семьи, что в 
совокупности является общиной.

Род -  в сущности это следующая 
ступень общественной организации 
кочевников. Являющейся наиболее 
крупной родоплеменной организацией. 
Хазанов считает, что род со своими четко 
определенными границами представляет 
целостную структуру. Оставаясь в 
рамках более крупного образования, 
того как племя. Находясь между двумя 
таксономическими единицами, общиной и 
племенем, род не всегдатерминологически 
можно отделить от других подразделений 
[5, с. 115]. Сам по себе род, формируясь из 
родственников по мужской линии, вошел 
в историю под названием патриархальный. 
Данный процесс формирования родового 
строя произошел в эпоху бронзы [2, с. 19]. 
Он становится той основой первобытного 
общества, при котором коллектив 
совместно живет и совместно трудится, 
где субъектом собственности на скот и 
землю является сам род. Единство рода 
у кочевников основывалось на общих 
хозяйственных, военных, политических и 
иных интересах, а также на совместном 
использовании пастбищ [2, с. 20].

На основе рода было построено одно 
из первых государств у тюков -  Великая 
Хуннская империя. Первоначально 
происходила простая консолидация 
двадцати четырех родов, создав тем самым 
так называемую «конфедерацию двадцати 
четырех Хуннских родов». Постепенно 
этот союз превращался «в державу» 
[2, с. 258-259]. Так же постепенно, у 
тюрков происходит формирование 
аристократического рода, стоявшего во 
главе общины или племени, тем самым 
патриархальный род превращается в 
аристократический.

Таким образом, род постепенно 
становится институтом, регулирующим 
социальную жизнь, а так же некоторые 
военные, экономические и другие аспекты.

Племя -  это самое крупная и сложная 
общественная единица. Само племя, 
включавшее в себе союз родов, которые были 
объединены общностью происхождения, из 
чего вытекает такие признаки, как единство 
названия, языка, обычаев и территорий. 
Естественно, что при этом племя на долгое 
время становится базовой формой первичной 
социально-политической интеграции над 
родового типа. Причем под племенем 
подразумевалось и этническая общность, и 
политическая структура [2, с. 24]. Каждое 
племя, состоящее изродовых подразделений, 
имевших многоступенчатую структуру, 
обладало определенными функциями: 
административно-политической, военной, 
фискально-податной [5, с. 120-122].

Постепенно племенные союзытюркского 
общества трансформировались в «Эль». 
С. В. Киселев счигал, чтотермин «Эль» имеет 
два содержання: первое, эль олицетворяет 
всю аристократию; второе, эль -  это лишь 
локальная группа знатных родственников 
[2, с. 27]. Бернштам А. Н., считал «Эль» 
примитивной формой государственного 
устройства и что в его входят главным 
образом тюркские племена. «Эль», по его 
мнению, является организационной формой 
государства, берущее свое начало с союза 
племен [4, с. 102].

На наш взгляд, «эль» представлял 
собой наиболее универсальную форму 
государственности кочевых народов на тот 
период. Эль являл собой высшую и самую 
приемлемую организацию государства

Социальный институт, состоящий 
из общественной системы кочевников -  
семья, община, род, племя, является той 
основой, фундаментом, на чем строится 
институт государства. Таким образом, 
следует считать генезисом института 
государственности, (и от куда она вытекает) 
является социальная структура кочевого
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общества, сложившаяся при уникальных 
исторических, природно-географических 
и климатических условиях.

Казахская государственность, 
подразумевает генезис и развитие с 
самых ранних периодов истории кочевой 
цивилизации евразийской степи. 
Рассмотрев этапы возникновения института 
государственности, необходимо сделать 
вывод, что основой государственности 
протоказахов является родоплеменная

организация. Выступающая, в роли единой 
целостной системы государственной 
организации, мы рассмотрели на примере 
становления государств уйсунов, хуннов, 
жужаней, тюрков и некоторых других. 
Где социальный институт в виде 
общественных ячеек -  семья, община, 
род, племя, формируют данную систему. 
Затем трансформировавшись в более 
сложную государственную систему как 
«Улус» и «Эль».
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