құқығын мойындауда ескі империялық түсінік шеңберінде қалып қойған. Ташкенттегі жаңа
билікке балама есебінде өмірге келген жалпы өлкелік саяси құрылымдар еді. Жергілікті
халықтарға түсінікті әрі жакын, сондықтан да болашағы зор мұндай саяси құрылымдардың
өмірге келуі басында В.И.Ленин тұрған ұлы державалық күштердің зәресін алды. Түркістан
мемлекетіне жол ашатын Түркістан автономиясы идеясын тезірек бесігінде тұншықтыру
оларға тиімді көрінді[7].
Өз сөзімізді тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелдінің Мұстафа Шоқай көксеген Түркістан
автономиясы туралы айтқан мына пікірімен аяқтауды жөн көрдік: «...Шын мәнінде, Қоқанда
жарияланған Түркістан автономиясы мен Түркістан Уақытша үкіметі өлке үшін ең негізгі
мәселе жергілікті халықтың өзін-өзі билеу құқығын мойындауда ескі империялық түсінік
шеңберінде қалып қойған Ташкенттегі жаңа билікке балама есебінде өмірге келген жалпы
өлкелік саяси құрылым еді» [8].
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КЫРГЫЗДАР МЕНЕН КАЗАКТАРДЫН БИРИНЧИ САЯСИЙ БИРИМДИГИ
ЖӨНҮНДӨ
О ПЕРВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ КЫРГЫЗОВ И КАЗАХОВ
ON THE FIRST POLITICAL UNION OF THE KYRGYZ AND KAZAKHS
Аннотация: Автор кытай жана башка булактардын негизиндс Моголстанга карты
биринчи аскердик-саясий альянстын кыргыз жана казак урууларынын жана улуу хан
Өгөдөйдүн мурасчыларынын ортосундагы түзүлүш тарыхын талдайт. Бул көбүнчө
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кыргыздар менен казактардын менталитетине, маданиятына, тилинс жана жалпы тегине
байланыштуу болгон. Ошентип, биздии элдерибиздин ортосундагы союздук мамилелер
олуттуу күч сыноолорунан өттү жана алардын мындан аркы өнүгүүсүнө жана
кызматташтыгына перспектива берди деп айтууга болот.
Аннотация: На основе китайских и других источников анализируется история
становления между кыргызами и казахскими родами и племенами первого военнополитического союза против Могулистана и наследников великого хана Угэдея. Во многом
это было связано с общей ментальностью, культурой, языком и общим происхождением
кыргызов и казахов. Таким образом, можно утверждать, что союзнические отношения между
нашими народами прошли серьезные испытания на прочность и дали перспективу для их
дальнейшего развития и сотрудничества.
Annotation: On the basis of Chinese and other sources, the author analyze* the history of the
formation between the Kyrgyz and Kazakh clans and tribes of the first military-political alliance
against Moghulistan and the heirs of the great khan Ogedei. This was largely due to the common
mentality, culture language and common origin of the Kyrgyz and Kazakhs. Thus, it can be argued
that the allied relations between our peoples have undergone serious strength tests and provided
prospects for their further development and cooperation.
Негизги сөздөр: кыргыздар. казактар, Алтын Ордо, Могуслистан, Мухаммед- Кыргыз,
Казак хандыгы, Кыргыз Каганаты, Кашкария
Ключевые слова: кыргызы, казахи, Золотая Орда, Могуслистан, Мохаммед- Кыргыз,
Казахское ханство, Кыргызский каганат, Кашгария
Key words: Kyrgyz, Kazakhs, Golden Horde, Moguslistan, Mohammed-Kyrgyz, Kazakh
Khanate, Kyrgyz Kaganate, Kashgaria
Древняя и средневековая история кыргызов написана на основе нарративных
китайских, персидских, древнетюркских, уйгурских и арабских письменных источников, в
которых мало сведений об их государственное: устройстве, политике. А государство у
кочевников Центральной Азии осуществляемое местными квазиинститутами, не совсем
правомерно отождествлять ни с восточным, ни с западным типом государственности. Это
были не совсем классические и стабильные государства, присущие оседлые: цивилизациям,
что давало основание западным и советским ученым в свое время отрицать наличие
государственности у казахов или кыргызов, считать их “внеисторическими народами”,
неспособными на историческое творчество и самостоятельное развитие.
Большая часть нынешнего Казахстана вошла в состав Джучиева улусе (Золотой Орды).
А казахские ханы впоследствии стали чингизидами и получили прерогативу на верховную
власть в пределах чингисхановоь империи. Золотая Орда оказала значительное влияние на
геополитическую расстановку сил в Восточной Европе и Азии.
На основе общей ментальности и образа жизни начался процесс консолидации народов
кочевой степи, образовываться первые казахские ханства. К первой половине 16 в.
формирование единой казахской нации завершилось.
В первые века своего существования Казахскому ханству по::, руководством ханов
Джаныбека и Керея удалось сохранить государственную мощь и территориальную
целостность. Была разработань правовая система, отражавшая нормы кочевого быта и
взаимоотношения между, различными слоями казахского общества. Казахский народ
оформился как мусульманский этнос с соответствующей системой образования,
письменности и кочевого воспитания. Казахстан представляя собой образец своеобразной
«кочевой демократии» с соответствующей политической структурой и разделением племен
на три жуза - Старший! Средний и Младший. В геополитическом плане, зажатый между
двумя крупнейшими государствами - Цинским Китаем и Российской империей - кочевой
Казахстан, стал объектом их постоянных политических и военных притязаний.
Государственность древних кыргызов существовала в форме неустойчивых и
нестабильных кочевых государств в виде аморфных я недолговечных союзов и
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конфедераций племен и родов, которые чаете ■ возникали, выживали, но могли тут же
распасться [1, с. 137-151].
Особенностью кыргызов являлось то, что на протяжении своей длительной истории
они подозрительно относились к любым попыткам создания централизованного государства,
т.к. связывали это с возможностью усиления одного племени, рода, клана в ущерб
остальным. Поэтому системе единого государства они предпочитали более гибкую
структуру в виде союзь или федерации родов и племен, организованных на паритетных
началах и с неограниченной внутренней автономией. Такой порядок приводил к тому, что
государственность у кыргызов никогда не исчезала, а трансформировалась, ь зависимости от
политической и военной целесообразности, в разные гибкие системы, принимая то форму
добровольного союза с другими народами, то форму насильственного объединения [2, с.3334,37].
Кочевой образ жизни способствовал консервации родоплеменных отношений. А это
оказывало сильное влияние на устройство кочевой государственности - монархий с высокой
ролью представительных органов (советов вождей, советов старейшин, народных собраний,
курултаев и т.д.). БЬ власть, вплоть до права смещения и переизбрания, ограничивалась
советом знати (вождей, старейшин) и народным собранием (курултаем). Со временем в связи
с необходимостью захвата новых земель, они трансформировались в централизованные
военные империи с высокой ролью военного предводителя.
Самым выдающимся периодом в истории кыргызов являлось образование
могущественного Кыргызского каганата. Государства, которое по своей величине входит в
20 самых крупных государств в мировой истории. Его историю можно разделить на три
периода.
Первый - 2 пол. 1-го тысячелетия Минусинская котловина стала колыбелью енисейских
кыргызов. Здесь археологи находят остатка: обширных ирригационных сооружений, что
говорит о развитии у них плужного орошаемого земледелия. Занимались кыргызы
разведением овец верблюдов и лошадей. В
восточных летописях сообщается, что они
специально разводили «бойцовых» лошадей, которые ценились в кавалерии. Немалую роль в
хозяйстве кыргызов играла охота, рыболовство. Ученые полагают, что земледельческие
навыки и склонность к оседлым поселениям привели к созданию кыргызской
государственности. Кыргызы активно участвовали в разрушении Тюркского каганата и
получили полную независимость. Источники сообщают, что в 648 г. танский Китай встречал
их первое посольство1.
Кыргызы в 6-8 вв. постоянно подвергались атакам южных соседей г нередко терпели
поражения. Каганат даже терял независимость. Но со временем каганат превратился в
мощную державу, существенно влиявшую на судьбы народов Центральной Азии. Он
представлял собой сложное зтнополитическое объединение, включавшее «титульное»,
элитарное население (собственно, кыргызов) и разные подчинённые группы кыштымоь
(иноплеменников).
Со временем кыргызская армия стала разноплеменной. В китайских источниках
отмечается, что когда кыргызы «набирают и отправляют войско то выступает весь народ и
все вассальные поколения».
В первый период (эпоху Чаа-тас) кыргызы установили торговые i дипломатические
связи с земледельческими государствами Средней и Юго- Восточной Азии (Танский Китай,
Согд, Тибет, Восточный Туркестан). С кочевыми народами они враждовали, часто неудачно.
Политика на этом этапе носила оборонительный характер.
Второй период 9-10 вв. получил название эпохи Великодержавия. Это было время
славных побед и триумфа. Тяжёлая конница кыргызов вместе с отрядами кыштымов вышла
на просторы Центральной Азии. Границы каганата расширились до верховьев Амура на
востоке и восточных склонов Тянь-Шаня на западе, он объединил под своей властью
Приобье, Алтай. Восточный Казахстан, Тыву, Монголию, Забайкалье. Но, “звёздный час”
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оказался непродолжительным. Вскоре каганат вновь уменьшился, часть боевых отрядов
откочевала на Тянь-Шань (на территорию современного
Кыргызстана). Основная же масса кыргызов возвратилась на историческую родину в
Минус.
Третий период в истории енисейских кыргызов (11-12 вв.) был эпохой оборонительных
войн против киданей и найманов. Кыргызы поредели и были распылены по огромным
территориям, не могли оказать серьёзною сопротивления. В это же время кыргызы, вероятно,
утратили руническую письменность.
Государство слабело и дробилось, мелкие князьки один за другим объявляли о своей
независимости, враждовали с соседями. История могучей кыргызской державы завершилась.
В Монгольскую эпоху, кыргызские княжества добровольно вошли в империю, окончательно
утратив свою самостоятельность. Боевые отряды кыргызов влились в состав армии
Чингисхана [3].
В 15 в. часть енисейских кыргызов [4] переселилась на опустошенные Тамерланом
земли Притяншанья (Ала-Too). Они ассимилировали местные племена и народы и стали
ядром новой этнической общности - тяньшаньских кыргызов. А регион, спустя некоторое
время, когда кыргызы вооруженным путем отстояли свои новые земли перед завоевателями,
впервые получи политическое название - Кыргызстан.
С перекочевкой на Тянь-Шань кыргызы попали в окружение сильных государств как
Могулистан, Джунгарское и Казахское ханства, государство Шейбанидов. В борьбе за
гегемонию они пытались заручиться поддержкой кыргызов в обмен на их внутреннюю
самостоятельность. Это позволило им в течение длительного времени сохранять свою
свободу, жить по своим законам и обычаям, не ассимилироваться и сохранить свой древний
этноним «кыргыз».
В период среднего и позднего феодализма кыргызы продолжали жить разрозненно.
Автономное существование кыргызских родов и племен, господствовавшее патриархальное
хозяйство так и не привели к созданию устойчивых политических, экономических и
культурных связей между ними, образованию единого государства. В силу этого кыргызы
регулярно впадали в прямую или номинальную зависимость то одного, то другого соседнего
государства. После развала монгольской державы они входили в состав государства
Могулистан и империи Тимуридов.
В связи со сказанным встает вопрос, как и откуда возникли союзнические отношения
между кыргызами и казахами. Исторические источники дают ответ и на этот важный для
истории взаимоотношений двух народов вопрос.
Первый кыргызско-казахский союз состоялся в 14 вв. Историки предполагают, что это
произошло тогда, когда енисейские кыргызы переселились на Тянь-Шань, а по соседству с
ними за р.Или жили казахи. Так, вероятно, начались первые прямые контакты казахов и
кыргызов как субъектов международных отношений.
В сер. 14 в. на территории современного юго-восточного Казахстана (ь югу от озера
Балхаш) и Кыргызстана (побережье озера Иссык-Куль) в результате распада Чагатайского
улуса возникло государство Могулистан, в котором правило племя дулат. На трон правителя
дулаты фиктивно сажали представителей династии чагатаидов, которые были недовольны
своим формальным положением. В 1514 г. Саид-хану удалось нанести поражение дулатам и
вернуть власть чагатаидам. Государство получило новое название “Кашгар” со столицей в
Яркенде.
Это был важный рубеж в истории кыргызско-казахских отношений,
свидетельствующий о том, как между ними сложился первый военнополитический союз.
Кыргызы и предки казахов и до этого часто ходили в совместные походы, но под чужими
знаменами и лидерами. В данном случае они впервые участвовали в военно-политическом
союзе как субьекты международного права.
В конце 15 - начале 16 вв. тянь-шанские кыргызы были независимыми и вели
равноправные взаимоотношения с соседними ханствами.
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В 1514-1533 гг. борьбу кыргызов против великих моголов и шейбанидов возглавил
предводитель иссык-кульских кыргызов Тагай-бий известный еще и как Мухаммед-Кыргыз.
Персы называли его «падишахом кыргызов». Территория, находившаяся под его
управлением, называлась «Кыргызским улусом».
Он обладал высоким титулом бека (эмира). Бек - это аристократический титул у
некоторых народов Ближнего Востока и Средне ь Азии. Синоним арабского титула «эмир»,
соответствующий титулам князь властитель, господин. Эти титулы носили лидеры
государственных образований, имевшие неограниченную власть, но не являвшиеся
«чингизидами».
Согласно историческим записям, у эмиров в Туркестане, Ташкенте и Сайраме «не было
сил, могущих оказать сопротивление в случае нашествия «Мухаммеда-Кыргыза. В это время
увеличилось количество внешних врагов, претендовавших на кыргызские земли и богатства.
Самыми сильными из них были моголы, которые снова усилились за счет захвата новых
территорий. Могольский хан Султан-Саид начал готовиться захватить Кыргызский улус
В 1517 г. началась ожесточённая война, в которой кыргызы потерпел и поражение.
Мухамед-Кыргыз был взят в плен и в течение 5 лет томился ь кашгарской тюрьме. В 1522 г.
его освобождают и снова признают «эмиром кыргызов». По возвращении домой, он
начинает тайную подготовку к войне против моголов.
В 1524 г. он снова ведёт переговоры о союзе с казахским султаном Тахиром. Но об
этом становится известно моголам. Мухаммед-Кыргыз снова был взят в плен, где вскоре
умирает. Несмотря на это было положено начале- антимогольскому кыргызско-казахскому
военно-политическом сотрудничеству и союзу.
Борьба Тагай-бия за объединение кыргызских племен в единое государство обеспечило
ему большой авторитет среди кыргызов и соседей. В возвышение роли исламского
кыргызского государства Хайду стало апогеем деятельности Мохаммед-Кыргыза и
формирования кыргызской народности.
Все попытки Саид-хана вновь установить свою власть в Кыргызстане наталкивались на
активное сопротивление кыргызов и казахов.
Моголы продолжили захватнические войны против кыргызов во времена хана Рашида,
правившего с 1533 по 1559 гг. В одном из походов в 1537 г. кыргызы убили его сына султана Абд-ал Латифа. Снова разгорелась кровопролитная война. Кыргызы выступили
против кашгарцев вместе с войском казахского хана Хак-Назара. В некоторых источниках
его называют «главой казахов и кыргызов». Наследник Рашид-хана Абд ал-Карим-бий (15601591) был вынужден признать суверенитет кыргызских земель Кыргызско-казахское
соглашение о союзе, несмотря на отдельные срывы продолжалось до 2-й половины 16 в. [5].
Сообща они очистили территорию Семиречья и предгорий Тянь-Шаня от могульских войск.
В результате войн с казахами и кыргызами Кашгария потеряла мною сил. Власть их
правителей ослабла и к управлению пришли религиозные группировки исламских ходжей.
После поражений в середине 16 в. кашгарцы перешли к обороне и прекратили попытки
вернуть Семиречье. Казахи и кыргызы сталь полновластными хозяевами своих земель [6].
Но вскоре территория Кашгара привлекла внимание джунгаров, а затем и империи Цинь.
В последующем между кыргызами и казахами имело место охлаждение отношений,
военные стычки, конфликты и даже небольшие войны. Такова диалектика исторической
действительности, которая развивается по законам единства и борьбы противоположностей.
Но ненависти и фанатизма, жаждь; крови и мести не было ни у одной из сторон. Как только
спорные вопроси регулировались, доброжелательные отношения восстанавливались. Судя по
сохранившимся историческим источникам, кыргызы и казахи бережливо относились к друг
другу, ценили свое родство, которое в условиях традиционного общества считалось высшей
ценностью. Конфликты зь территории, сельскохозяйственные угодья и пастбища, водные
ресурсы торговые пути и т.д. в кочевых обществах имели место, но принципы родствг
стояли гораздо выше. Этот социальный и культурный феномен необходимо всемерно беречь,
охранять и развивать дальше, передавать следующим поколениям.
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БИШКЕК, ОШ ЖАНА ТОКМОК ШААРЛАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН
ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ
11-ИЮЛЬ, 2021-ЖЫЛ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ
КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ГОРОДАХ БИШКЕК,
ОШ И ТОКМОК, 11 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
LEGAL REGULATION OF ELECTIONS OF DEPUTIES OF LOCAL KENESHES
OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE CITIES OF BISHKEK, OSH
AND TOKMOK, JULY 11, 2021
Аннотация: Бул макалада 2021-жылдын 11-июлунда Бишкек, Ош жана Токмок
шаарларында 2021-жылдын 11-июлунда өтүүчү Кыргыз Республикасынын жергиликтүү
кеңештеринин депутаттарын кайталап шайлоону укуктук жөнгө салуу системалуу түрдө
каралат. Атап айтканда, мыйзамдык базанын мазмуну, талдоо, 2021-жылдын 11-июлундагы
Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо алдындагы
коомдук-саясий кырдаал, шайлоо комиссияларынын иши, шайлоочуларды каттоо, шайлоо
алдындагы үгүт, добуш берүүнүн жүрүшү, добуш берүүнүн жыйынтыктары, мыйзам
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