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ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ И КАЗАХИ: ОТ КОЧЕВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В статье содержатся материалы об этнических процессах и традиционных спо-
собах ведения хозяйства казахами-кочевниками. Показывается, что основной форми-
рующейся этнической группой Великой степи были тюрки и что казахи-кочевники 
являются дальними потомками прототюрков. Дается определение термину «казах» и 
представление о происхождении его корней, родословной. Описана и последовательно 
изложена история образования, становления этногенеза казахского народа на простран-
стве Евразийского континента. Дана панорама общественной и бытовой жизни казахов. 
Отражены материалы известных зарубежных, российских и отечественных ученых, 
освещающих историю казахов с древнейших времен до сегодняшних дней. Показана 
роль кочевничества, с одной стороны, и роль адаптации кочевника-скотовода к спе- 
цифической среде обитания, основанной на освоении природы – с другой. Говорится о 
заслуге степной цивилизации в изменении хода и вектора развития мировой истории и 
мировой политики. 
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S. K. Zehtpusbayev

THE GREAT STEPPE AND KAZAKHS: FROM A NOMADIC WAY
OF LIFE TO WORLD SOCIAL CIVILIZATION

The article contains materials about ethnic processes and traditional ways of doing busi-
ness by nomadic Kazakhs. It is shown that the main emerging ethnic group of the Great Steppe 
was the Turks and that the nomadic Kazakhs are the distant descendants of the proto-Turks. 
It gives the definition of the term “Kazakh” and the idea of the origin of its roots, genealogy. 
The history of formation, the formation of the ethnogenesis of the Kazakh people in the space 
of the Eurasian continent is described and consistently presented. It includes the description 
of the social and everyday life panorama of the Kazakhs. The article reflects the materials  
of well-known foreign, Russian and domestic historians covering the history of the Kazakhs 
from ancient times to the present day. On the one hand, the role of nomadism is shown, and on 
the other hand, the role of adaptation of a nomadic pastoralist to a specific habitat, based on 
the development of nature. The merit of the Steppe civilization is shown.

Keywords: Turks, nomadic Kazakhs, genealogy, nomadism, economy, cattle breeding, 
Great Steppe, ethnogenesis, way of life, spiritual values, civilization.

Глубокое и осмысленное изучение истории предков казахов имеет важное исто-
рическое значение для будущих поколений молодежи и мировой общественной 

цивилизации. Казахский народ имеет богатейшую историю государственности. В этом 
отношении место и роль казахов-кочевников в истории древней культуры и цивили-
зации огромно. Ведь Евразийская степь на протяжении многих тысячелетий являлась 
уникальным местом – родиной народов тюркского мира, оказавших впоследствии ре-
шающее влияние на весь ход мировой истории. Основной формирующейся этнической 
группой Великой степи были тюрки и их предки, потому и эту степь в культурно-этни-
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ческом смысле называли Тураном или Туркестаном [Древний мир права казахов 2001: 
26]. Именно в этой степи возник азиатский номадизм, создавший грозные империи,  
и в ее условиях происходила самая масштабная мировая экспансия – с Востока на Запад 
[Дешт-и-Кипчак 2001: 10]. Предками казахов были освоены огромные пространства 
Евразийской степи. Тысячелетиями территория Казахстана была местом, где пересе-
кались пути развития различных цивилизаций, пролегали маршруты великого пересе-
ления народов. Казахи-кочевники – дальние потомки прототюрков, саков, масагетов, 
скифов, которые когда-то владели миром. 

С реализацией в Казахстане государственной программы «Рухани жангыру» (Ду-
ховное возрождение) настало время восстановления исторической правды о кочевни-
ках, о далеких и близких предках казахов, которые когда-то двигали мир к цивилизации. 
Как отмечает философ Д. Кшибеков, «самое удивительное то, что казахи – дальние по-
томки древних кочевников, живущих в Западной Сибири, Восточной Европе, на Алтае, 
то есть на прародине, можно сказать о них как о цивилизованных кочевниках» [2006: 
7]. Из всех советских народов казахи – это те, о которых многие в мире недостаточно 
знают. Фактически же, как отмечает профессор политических наук в Колгейтском уни-
верситете, знаток казахской истории и современности М. Б. Олкотт, «…казахи – это 
тюркский народ мусульманского происхождения. Казахи были кочевыми скотоводами 
в течение долгого времени своего существования, вынужденные постоянно бороться 
за сохранение своей традиционной независимой экономики, основанной на скотовод-
стве…» [1997: 312].

В вопросах роли казахов в возникновении и развитии кочевого образа жизни и ее 
отношения к мировой общественной цивилизации следует определить роль и значение 
Великой степи. Раскинувшаяся на просторах Евразии степь имеет древнюю историю. 
Кочевая цивилизация выступала именно в центральноазиатской части Земли, часто 
именуемой в истории Великой степью. Самая широкая ее часть – Сары-Арка пролега-
ла от Западно-Сибирской низменности на севере до Балхаш-Алакульской низменности 
на юге, занимая 2 тыс. кв. км, – отмечает историк А. Сейдимбек [2001: 140]. И это 
подтверждает и описывает в своем труде великий тюрколог Л. Н. Гумилев: «Сердце 
Евразии – Великая Степь, земля древних тюрков, которая простиралась от Китайской 
стены до Карпат, на юге от Афганистана и Ирана, на севере – окаймленная сибирской 
тайгой...» [2012: 338]. 

Великая степь исторически на протяжении тысячелетий является зоной самого 
древнего и самого большого в Евразии по территориальному охвату номадизма – ко-
чевого образа жизни коренного населения. Так, в ландшафтной зоне евразийских сте-
пей, в которые входит и территория Казахстана, сформировалось не просто «кочевье», 
«кочевое общество», а особая цивилизация, связанная, конечно, с пастбищным ското-
водством в силу природных условий, но включающая в себя помимо этого техноло-
гические и культурные достижения, «конную культуру», плавку железа, образование 
городов, развитие ремесел, земледелия и др. [Альжан 2013: 40]. Тем самым предки ка-
захов вырабатывали свое отношение к миру и вкладывали в общемировое духовное и 
культурное достояние опыт своих достижений. И, как правильно отмечают многие ис-
следователи, Степь определяла хозяйство, культуру, мораль кочевой цивилизации.  

Таким образом, в Великой степи кочевничество лежало в основе системы жизне-
обеспечения и природопользования, материальной и духовной культуры, менталитета и 
психологии местного населения, отношений с соседними народами, социальной орга-
низации, социально-экономических отношений и общественно-политической системы. 
На протяжении многих тысячелетий вся история и культура Казахстана были связаны 
исключительно с кочевничеством. Кочевые народы оказали огромное влияние на разви-
тие цивилизационных процессов на всем пространстве Евразии. Однако в течение мно-
гих веков евроцентристская идеология убеждала, что кочевники – это отсталый, полуди-
кий народ, у которого нет прошлого, нет своей истории. Казахов называли инородцами, 
хотя они жили тысячелетиями на своей исторической родине, на земле предков. К со-
жалению, в науке длительное время бытовал этот евроцентристский взгляд на историю, 
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согласно которому тюркские народы не могли внести вклад в мировую цивилизацию, 
потому как они являлись кочевым народом, не имевшим ничего исконно своего, а лишь 
пользовавшимся плодами, созданными оседлыми народами. Опровергая эти взгляды, 
выдающийся ученый-географ Чокан Валиханов отмечал: «…Между тем большая часть 
варваров имеет свою литературу и сказанья, письменные или устные...» [1961: 390].  
И эти размышления продолжил всемирно известный, выдающийся российский ученый 
Л. Н. Гумилев, который отмечал, что «…историку следует избегать очень опасной ме-
тодологической аберрации, заключающейся в стремлении отыскивать в культуре друго-
го народа те черты, которые нам представляются значительными, и при их отсутствии 
считать данный народ примитивным» [1993: 80]. Дополняет эти утверждения другой 
известный ученый, российский исследователь П. Н. Савицкий, который в одном из пи-
сем Л. Н. Гумилеву писал: «…Кочевники дали в свое время всему миру штаны и седло. 
Не может быть сомнения в том, что и одно и другое важнейшее изобретение зародилось 
именно в кочевом мире. Изобретения эти просты, как все гениальное. Можно сказать 
так: в окончательном историческом итоге кочевники весь мир, всю обитаемую часть на-
шей планеты одели в штаны и посадили в свое время в седло» (цит. по: [Шаймерденова 
2015: 57]). Из этого, как заключает исследователь, видно, что кочевая цивилизация изо-
брела исключительно рациональные формы устройства походной жизни, без чего не-
возможно было бы покорение евразийских степей. На современном этапе первым, кто 
прервал этот евроцентристский идеологический штамп, был поэт и общественный дея-
тель Олжас Сулейменов. В своей книге «Аз и Я» он доказывал, что в шумерском языке, 
так же как и в «Слове о полку Игорове», много тюркских слов [2005: 4]. Литературно-
исторический труд О. Сулейменова, в котором была сделана лишь попытка донести до 
общественного знания о тюркском вкладе в славянскую культуру, навлек на себя шквал 
враждебной критики из Москвы. Это снискало его автору репутацию казахского нацио-
налиста. Но целью поэта Олжаса Сулейменова было не отрицание наследия русской 
культуры, а установление объективного понимания казахской культуры [Ширин 1998: 
89]. Позже стали появляться статьи, публиковаться книги, раскрывающие неизвестные 
исследователями страницы истории кочевых народов. Однако в последнее время в со-
циальных сетях стали появляться высказывания отдельных российских политиков о 
том, что казахи проживают не на своей территории, не имеют своей государственности. 
И здесь хотелось бы опровергнуть эти необоснованные доводы и подчеркнуть, что ты-
сячелетиями территория Казахстана в центре Великой степи была местом проживания 
казахов. Своими передвижениями и миграциями кочевники соединяли разобщенные и 
сегментированные пространства, континенты, миры и цивилизации, делали их частью 
единого мирового цивилизационного пространства. Они внесли гигантский вклад в ин-
новационное распространение достижений культуры и техники, способствовали раз-
витию и распространению культурных стереотипов, институциональных отношений, 
развитию торговли. На границах кочевого и оседлого миров возникали города как цен-
тры их взаимодействия и взаимовыгодного обмена. В этой связи можно еще привести 
пример того, что самые первые в мире государственные символы и знаки власти, а так-
же политические термины появились в Великой степи, что свидетельствует о развитой 
государственной культуре, существовавшей у степняков, которые затем распространи-
лись по всей Евразии, отмечают исследователи Д. С. Раев и М. Б. Сарсенов [2017: 129]. 
Поэтому в течение многих веков эти символы, традиции, культура и знания хранились 
особенно бережно и передавались из поколения в поколение в виде устных преданий 
и в письменной форме. В книге «Формирование казахского самосознания», по версии 
одного из самых авторитетных английских специалистов по казахам – доктора Ширин 
Акинер, описываются события, где прослеживается судьба казахов как племени, хан-
ства, колонии и как государственной нации. Природная среда, кочевой образ жизни и 
родовая структура общества – вот три основных фактора, которые, как считает исследо-
ватель, определили казахскую идентичность в классическую эпоху [1998: 97]. Именно 
так и протекал процесс этнического становления и образования казахского народа и его 
государственности на протоказахской земле.
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Казахский народ как этнополитическая единица по одним историческим источ-
никам появился после распада монгольского государства Улуса Джучи на территории 
средневекового Дешт-и-Кипчака [Баимбетов, Баймуханов 2018: 223]. По другим све-
дениям историков, главное событие в формировании казахов произошло в середине  
XV в., когда потомки Урус-хана султаны Жанибек и Керей увели в Семиречье около  
100 тыс. казахов и образовали собственный улус, получивший в истории название Ка-
захского ханства [Темиргалиев 2011: 27]. Казахское ханство, существовавшее на терри-
тории Казахстана в XV – начале XVIII в., было суверенным государством и выступа-
ло на международно-правовом поле как признанный другими государствами субъект 
[Қазақ болып... 2015: 353]. Именно тогда в ходе исторических событий установилось 
современное название казахской народности.

Место и роль кочевой степной цивилизации казахов в истории древней культуры 
и мировой общественной цивилизации на современном этапе огромны, и по своему 
историческому значению она не уступает другим цивилизациям. Таким образом, можно 
сделать выводы: 

– Тюркский мир, а в нем и казахский народ сыграли важную роль в истории чело-
вечества, не раз меняя ход и вектор развития мировой истории и мировой политики, 
своими историческими деяниями и завоеваниями они внесли огромный вклад в миро-
вую цивилизацию. 

– Казахский народ занимает сегодня важное место в истории Великой степи и явля-
ется одним из древнейших тюркских народов в Евразии, что дает основание рассматри-
вать его преемником культурного наследия, созданного общностями древнего и средне-
векового Казахстана в процессе их социально-исторического и культурного развития. 

– Кочевничество сыграло огромную роль в исторических судьбах народов Евразии. 
Особенность кочевой цивилизации казахов заключается в том, что она неизбежно во-
брала в себя все лучшее из мировой культуры Востока и Запада, но, вбирая эти ценно-
сти, сумела сохранить и развить свою уникальную и самобытную культуру.

В возрождении и развитии истории государственности большую роль сыграла Ве-
ликая степь, и проживающий в ней казахский народ вместе с другими народами вышел 
сегодня на историческую арену как самобытная нация, осознающая свое достоинство  
и значимость по пути к мировой общественной цивилизации.

Казахстан за 30 лет независимости вступил в новый этап своего развития, цели и 
задачи которого определил в своих выступлениях к народу Глава государства К. Ж. То-
каев, – построить новый Казахстан с новым демократическим обществом.
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