ВЫСТУПЛЕНИЕ
Министра иностранных дел Республики Казахстан
Е.А.Идрисова на брифинге для представителей дипломатического
корпуса, приуроченного к празднованию 550-летия со дня основания
Казахского ханства
Уважаемые участники и гости брифинга, коллеги!
Нынешний 2015 год весьма символичен для всех граждан
нашей страны: ровно 550 лет назад в центре Евразийского континента
нашими предками было основано Казахское ханство – одно из
величайших детищ кочевой цивилизации.
Данное событие послужило отправной точкой в многовековой
государственности казахского народа, нашедшей свое наиболее
полное выражение в современном государстве – Республики
Казахстан.
Глава нашего государства, Нурсултан Назарбаев, взвешенно и
трезво осмысливающий исторический процесс, писал: «Оценивая
казахскую историю, мы должны отказаться от целой массы
стереотипов и адекватно осмыслить, какие особенности
традиционного казахского общества «впечатались» в современный
облик нации и в чем особенности этого многовекового влияния».
Именно многовековой период истории нашего государства заложил
основы не только современного государства, но и нашей
многовекторной внешней политики.
Знаковому
событию
в
истории
казахского
народа
предшествовала богатая насыщенная предыстория становления
государства кочевников: Казахское ханство выступило наследником
Великих империй Степи – Тюркского Каганата (VI-VIII веков) и Еке
Монгол-Улуса (Великой державы Чингисхана).
Вместе с тем, порог зарождения и развития государств в рамках
нынешней территории Казахстана необозрим. Древняя история
Великого пояса степей Евразии – это, прежде всего, история
воинственных скотоводческих племен, создавших в этом степном
ареале ранние государственные образования населявших эти земли
ираноязычных и прототюркских племен - саков, канглов, усуней и,
конечно же, гуннов.
Превозмогая перипетии войн, устанавливая дипломатические
связи, налаживая торговые соглашения, заключая политические и
военные союзы, этносы, проживавшие на степных просторах,
перманентно расширяли территориальные рамки будущего Казахского
государства, наследниками которого на сегодняшний день мы и
являемся.
Еще во второй половине V века до нашей эры древнегреческий
историк Геродот, автор первого полномасштабного трактата
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«История», описывает обширную восточную страну Скифию,
вошедшую в анналы истории как «страна саков».
Саками население Великих степей к северу от Амударьи и
Сырдарьи называли древнеперсидские источники.
Цивилизация саков на западе соприкасалась с древнегреческой
античной цивилизацией, а на востоке – с древнекитайской. Кочевой
Туран саков на юге граничил с оседлым Ираном – государством
индоарийских племен.
Именно в эпоху саков стал зарождаться Великий Шелковый
путь, впервые связавший торговой артерией цивилизации Запада и
Востока.
Из первых известных государственных образований VII-VI вв. до
н.э. на территории Казахстана историки называют государство Кангха
в среднем течении реки Сырдарья, упоминавшееся в индоиранской
«Авесте». Согласно древнекитайскому источнику «Книги династии
Хань», в II веке до н.э. на той же территории существовало
государство Кангюй (или Канглы).
Продолжателем политической истории саков, граничащий с
канглами во II веке до н.э., стало Государство усуней («Страна
Усунь» - по китайским источникам), привнесшее значительный вклад в
культурную составляющую казахского этноса.
Значимым событием в этнокультурном и политическом
прошлом казахской государственности стало восхождение на
историческую авансцену Великого государства Гуннов.
Этноопределяющую роль в развитии языка, культуры,
мировоззрения племен, населявших Казахстан в середине VI века,
современные историки связывают с такой крупной державой как
Тюркский каганат (по письменным источникам - «Тюркский эль»).
Политика верховных правителей каганата настолько органично
соответствовала интересам всех тюркских племен, что держава
расширила свои границы на востоке до Великой китайской стены, а на
западе – до Черного моря.
Опираясь на авторитетные исторические источники, Н.А.
Назарбаев в одной из своих работ упоминает следующее: «Первый
Тюркский каганат (552-603 гг.) включился в систему политических и
экономических отношений Византии, Ирана, Китая. В период
расцвета Тюркский каганат простирался от Маньчжурии до
Керченского залива, от верховьев Енисея до верховьев Амударьи.
Так тюркские каганы стали создателями первых евразийских
империй».
Посведениям
как
средневековых,
так
и
нынешних
исследователей-историков тюрские каганаты выступают прямыми
преемниками гуннских царств.
Тюрки, соединив достижения западных и восточных народов,
смогли создать самобытный культурный пласт с собственной
письменностью. Нахождение на стыке различных религий, таких как
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тенгрианство, христианство, буддизм, также сыграло большую роль в
их последующем развитии.
После распада Тюркского каганата образуется ряд новых
обособленных этнополитических союзов тюркских племен. В районе
Иртыша возвысилось Государство кимаков. Однако мощная волна
миграции с востока, приводит к падению кимакского государства, а в
середине IX века начинается возвышение кыпчаков, которые, стали
преемниками кимакской государственности создав на ее территории
обширное Кыпчакское государство.
К концу XI века территория кыпчаков расширилась до
южнорусских степей, именно в тот период в мировой литературе
степной пояс Евразии от Дуная до Иртыша получил название – Дешти Кыпчак (Кипчакская степь). В русских источниках кыпчаки были
известны как «половцы», в европейских – «куманы» или «куны».
В течении XI-XIII веков на территории Дешт-и Кыпчака
происходили частые миграции больших масс населения. Кыпчакская
конфедерация объединяла множество родов и племен, в основе этого
процесса лежали хозяйственные и территориальные связи.
Складывалась культурно-языковая общность кыпчакского этноса.
Кардинальная
трансформация
историко-культурных
и
политических ценностей, хозяйственно-экономической и этнической
составляющих произошла в XIII-XIV веках после объединения на
верховном курултае в 1206 года всей кочевой Центральной Азии в
единую Монгольскую Орду под предводительством Великого
Чингизхана.
Глубокую связь и преемственность более древнего Тюркского
каганата и государства Чингисхана отмечал известный востоковед
Василий Владимирович Бартольд, по мнению которого элемент
монголоязычных воинов вскоре был ассимилирован тюркоязычными
племенами.
Знаковым событием для будущего Казахского ханства стал
раздел Империи Чингисхана на группы государств, среди которых
особое место занимает Золотая Орда (Алтын Орда, Улуг Улус),
управлявшаяся потомками его старшего сына Джучи.
Золотая Орда по праву оценивается специалистами как первое
централизованное
государство
в
послемонгольский
период
включавшее большую часть территории современного Казахстана.
Первоначально Золотая Орда входила в Монгольскую империю как ее
часть, однако уже первый ее правитель хан Бату (1242-1256 гг.) вел
себя, по сути, как независимый правитель.
Принципы государственности заложенные в фундамент
Золотоордынского государства во многом стали основой для создания
и развития последующих государств на территории Казахстана – Ак
(Белая) Орда, Ногайская орда, Могулистан, Ханство Абулхаира и,
конечно же, Казахское ханство.
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В отличие от предыдущей эпохи эти государственные
объединения имели важные особенности: они были сформированы в
значительной
степени
или
исключительно
на
территории
современного Казахстана и имели схожее политическое устройство,
экономическое и культурное развитие, а кроме того имели общее, что
в тех условиях было крайне важным показателем, династическое
происхождение.
В широком историческом контексте степная цивилизация
кочевников Евразии в средневековый период оказала существенное
влияние на многие сопредельные государства: Иран, Китай, Индию,
Византию, Россию, страны Восточной Европы.
Именно на базе кочевой цивилизации возникло первое
государственное образование казахов как этноса, вобравшего в себя
достижения в политической, экономической, социо-культурной сферах
деятельности лучшие традиции племен и народов, населявших
Казахстан.
Само название «Казахское ханство» свидетельствовало о
появлении в XV веке нового национального и доселе неизвестного
государства, вышедшего на историческую арену.
Согласно письменным источникам того времени, в частности,
труда «Тарихи Рашиди» похороненного в Кашмире среднеазиатского
историка Мухаммада Хайдара Дулати, Казахское ханство возникло в
долинах рек Чу и Талас, то есть в юго-восточной части современного
Казахстана, осенью 1465 года в результате откочевки в эти земли
племен, ведомых султанами Кереем и Жанибеком, восставшими
против деспотической власти Хана Абулхаира из династии
Шайбанидов.
В ходе укрепления в последующие десятилетия нового
государства
происходило
становление
и
укрепление
централизованной системы власти в Степи. Законодательная и
исполнительная власть были сосредоточены в руках правителя Хана, который вместе с тем выполнял и обязанности верховного
главнокомандующего.
Исполнительные и законодательные полномочия хана
регламентировались такими правовыми актами (законоуложениями)
как «Проторенный путь Касым хана» («Қасым ханның қасқа жолы»),
«Старый путь Есим хана» («Есім ханның ескі жолы»), «Семь
законоуложений хана Тауке» («Әз Тәукенің жеті жарғысы»). Они
представляли собой официальные документы, регламентирующие
государственную политику, общественную жизнь в целом. В свою
очередь, данные законы основывались на веками сложившихся
обычаях и традициях народа. Данные кодексы жизни в Казахском
государстве превратили «народовластие» в кредо государственного
управления, определив появление такого понятия как «Степная
демократия».
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Казахское
общество
имело
право
открыто,
путем
делегирования людей во власть и избрания биев, представителей
народа, регламентировать наиболее сложные вопросы внутренней и
внешней политики.
В укреплении Казахского ханства, в пропаганде политической
идеологии единства народа, в доведении её до сознания и сердец
народных масс особую роль играли духовные лидеры – сказители жырау и акыны, музыканты - кюйши. В своих произведениях они
поднимали вопросы власти, ответственности ханов, биев, батыров и
самих народных масс в обеспечении независимости, единения
человека с обществом и природой. А также обращали внимание на
значимость внешней политики и международных отношений,
воспитание подрастающего поколения.
Образованное в XV веке чингизидами - потомками Джучи
султанами Кереем и Жанибеком, Казахское ханство в течение двух с
половиной веков развивалось согласно законам естественноэволюционного развития: на пути своего становления и развития
экономических, политических, хозяйственно-культурных отношений,
соблюдая естество своего происхождения и непрерывную
преемственность, оно пополняло свое структурное содержание,
функции актуальными нововведениями. Изменения, соответствующие
времени, способствовали усилению национального духа в казахском
обществе.
К XVI веку Казахское ханство становится известным на широких
просторах Евразии. Этноним «казақ - казак», по мнению авторитетных
ученых (В.И. Даль, Н.А. Баскаков), имеет тюркское происхождение.
Еще в древних памятниках Центральной Азии понятие «казаклык»
применялось как обозначение вольности, вольного образа жизни. Как
отмечал Николай Александрович Баскаков, все значения слова
«казак» связаны между собой и имеют общую семантику –
«независимый человек»; «с этим же значением связано и название
тюркской национальности казахов – свободный независимый
кочевник».
Уже в источниках первой половины XVI века (Зайн ад-Дин
Васифи «Бадаи ал-вакаи») за территорией занимаемой казахскими
правителями определенно фиксируется название – «Казахстан». В
карте, подготовленной в 1562 году на основе сведений английского
купца, посланника своего короля в Москве, Энтони Дженкинсона,
обширные земли между «Ташкентом» на юге и «Сибирью» на севере
были обозначены как «Казахия» (Cassackia).
Наибольшего политического и территориального расцвета
Казахское ханство достигло в течение XVI века в период правления
ханов Касыма (1511 – 1523 годы) и Хакназара (1538–1580 годы). В это
время
казахские
ханы
проводили
активную,
абсолютно
самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику на обширном
пространстве от Каспия до Алтая на большей территории
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современного Казахстана. Уже в тот период во внешней политике
определяются векторы взаимоотношений, которые получат новый
импульс в следующие периоды (например, устанавливаются
посольские отношения с Московским государством)
К XVII веку завершился процесс формирования единой
народности. В результате казахами стали именоваться все тюркские и
нетюркские племена Центральной Азии, вошедшие в состав
Казахского ханства. Таким образом, к этому времени завершилось
формирование этнических традиций, обычаев, единой религии, языка
и культуры.
С созидательным упорством правители степи и народ боролись
за сохранение целостности государственной территории. Борьбу с
внешней
агрессией,
междоусобицы
и
сепаратистскую
тенденциозность отдельных правителей удалось превозмочь только
благодаря единению казахского народа.
При этом, конечно, нельзя забывать веками сложившуюся и
успешно действовавшую на широких просторах Евразии степную
дипломатию. Казахское ханство постепенно, но уверенно
становилось самостоятельным субъектом международных отношений.
Для осуществления внешней политики правители Казахского
государства сформировали необходимые правила дипломатической
деятельности на основе практического опыта, накопленного в
результате ведения переговоров с официальными представителями
ближнего и дальнего зарубежья.
Сохранить столь огромную территорию посредством
владения искусством дипломатии мог только народ, в крови
которого заложены гены миролюбивости, добрососедства и
толерантности. Эти постулаты стали основой принципов
многовекторности,
сбалансированности
и
прагматичности
сегодняшней казахстанской дипломатии.
Вместе с тем, исторические перспективы Казахского ханства
оказались ограничены рядом объективно сложившихся обстоятельств
негативного характера – истощением сил казахского народа
кровопролитными оборонительными войнами XVII-XVIII веков с
мощной кочевой империей джунгар и параллельной экспансией новой
доминирующей силы на Евразийском пространстве - Российской
империи, в состав которой земли Казахского ханства вошли – частью
добровольно, частью – силой европейского оружия, в промежутке 130
с небольшим лет – с 1731 по 1865 годы. Последовал противоречивый,
и, наверное, не во всем негативный период, развития в составе
царской России.
Уже в начале XX века, когда в самой России шла новая
революционная и демократическая волна, новый импульс казахской
государственности придала деятельность казахской интеллигенции
результатом которой стало деятельность правительства «Алаш
Орды».
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Второй общеказахский съезд, прошедший в Оренбурге в 1917 г.,
постановил образовать территориально-национальную автономию
«Алаш» в составе ряда областей и регионов с казахским населением.
Вся исполнительная власть автономии передавалась «Временному
народному совету Алаш-Орда» из 25 членов под председательством
выдающегося патриота, либерала и государственника - Алихана
Букейханова.
Оценивая деятельность правительства Алаш-Орды и значение
событий тех лет для восстановления казахской государственности
Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Абишевич
Назарбаев в своей книге «В потоке истории» отмечает: «Казахский
народ получил реальную возможность достижения своей главной
цели – воссоздания национальной государственности. Однако
мирное развитие событий было прервано новым кризисом в
российском обществе, который привел к установлению диктатуры
партии большевиков».
Однако и в условиях новой социально-политической ситуации
сохранилась
возможность
для
восстановления
казахской
государственности.
Важными звеньями в этом процессе стало создание
автономной Казахской советской республики в 1920 г. и Казахской
советской социалистической республики в 1936 г. Особенностью
правового положения автономной казахской государственности в
условиях
советской
реальности
являлась
ограниченность
суверенитета
(часто
носившего
формальный
характер)
и
значительную зависимость ее органов власти сначала от РСФСР, а
позднее от руководства СССР.
Новый этап государственности, безусловно, связан с
обретением Казахстаном в 1991 г. своей независимости. В Казахстане
начался
динамичный,
но
уже
самостоятельный
процесс
политического, экономического, социального и этнокультурного
развития.
Многим в мире стали известны достижения нашего государства
за этот период, которые являются своеобразными историческими
вехами в истории нашей страны. Это и перенос столицы страны, и
саммит ОБСЕ, проведенный в Астане, и съезды лидеров мировых и
традиционных религий и триумф нашей олимпийской сборной в
Лондоне в 2012 году и получение права на проведение
международной выставки EXPO в 2017 году в Астане и многое другое.
В 2012 г. в Послании Президента Республики Казахстан Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана была
озвучена Стратегия развития страны до 2050 года, таким образом,
был
дан
старт
дальнейшему
развитию
состоявшегося
государства в XXI веке.
Сегодня я пригласил вас, уважаемые дамы и господа,
достойные представители своих стран и народов, собраться здесь в
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здании Министерства иностранных дел Республики Казахстан для
того, чтобы поделиться с вами своим видением значением этого
большого праздника нашей страны – 550-летия первого
национального государства казахов.
Спустя несколько дней в Астане с участием Главы нашего
государства и многочисленных зарубежных гостей пройдут
праздничные торжества, посвященные этой знаменательной дате.
Состоится большая международная научная конференция, которая
соберет
ученых
со
всего
мира,
исследующих
вопросы,
непосредственно связанные с Казахским ханством. Вечером 11
сентября состоится красочное театрализованное представление в
новом Ледовом дворце Астаны. Празднование продолжится и на ряде
улиц и площадей нашего города 12 сентября.
А месяцем позднее на юге нашей страны, в древнем городе
Тараз, столице региона, где непосредственно происходили события
образования Казахского ханства, пройдет большой праздник под
открытым небом, где будут максимально воссозданы образы и
атмосфера исторических событий, которые происходили на этой
земле 550 лет назад.
Ваши превосходительства, дамы и господа,
Я надеюсь, что моя попытка донести до вас значение для
нашего народа праздника 550-летия Казахского ханства была
относительно успешной, и вы сможете донести эту информацию до
своих столиц, с тем чтобы, еще лучше поняв историческое сознание и
самоидентификацию
казахстанцев,
продолжить
и
далее
способствовать сближению и сотрудничеству наших с вами государств
и народов.
Позвольте на этой ноте закончить мое выступление и я,
естественно, готов ответить на ваши вопросы, если таковые у вас
имеются.
Благодарю за внимание, и буду рад выслушать ваши мнения и
оценки.

