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в книге освещаются актуальные вопросы формирования и развития права и 
становления «человека юридического», эволюции его отношения к власти и праву. 
впервые базовые принципы и понятия юридической антропологии, основные 
этапы «правогенеза» прослеживаются на основе анализа политико-правовых 
реалий тюрко-монгольских народов Евразии. Рассматриваются основные стадии 
развития представлений о власти и праве у кочевых народов, выявляются тенденции 
формирования системы традиционного права и его источников, анализируется 
роль религии в формировании правового поля тюрко-монгольского мира, 
рассматриваются особенности инкорпорации кочевников Евразии в политико-
правовое пространство государств, под чью власть они попадали. общие 
закономерности выводятся на основе текстов правовых памятников, исторических 
сочинений, произведений эпоса и фольклора, а также результаты исследований 
специалистов.

книга предназначена для специалистов по истории Евразии, истории государства 
и права, политической и правовой антропологии, а также может быть полезной 
студентам соответствующей специальности и всем интересующимся проблемами 
политического и правового развития кочевых народов Евразии.

         © Р. Ю. Почекаев, текст, 2018
          © ао «абДи компани», оформление, 2018 

по политической и правовой антропологии). – алматы: «абДи 
компани», 2018. – 218 с. (серия «казахи. история и культура»). – ISBN 
978-601-06-4399-4



5

Памяти Сергея Григорьевича кляшторного (1928–2014)



6



7

Содержание

От издателя  9
От автора 12
Введение 14

чаСть I ФоРмиРованиЕ и эволЮция 
ПРЕДСтавлЕний о влаСти и ПРавЕ 
У кочЕвников цЕнтРальной азии 27

1  Право как божественные установления 31
2  Право как результат деятельности правителей 38
3  культ чингис-хана как особая «евразийская» 

политико-правовая идеология 49
4  Представления кочевников великой Степи о праве 

в контексте развития правовой мысли востока и 
запада 61

5  от имперского политического и правового 
сознания к «регионализму» 71

чаСть II тРанСФоРмация иСточников 
ПРава в ПЕРЕломныЕ ПЕРиоДы 
иСтоРии 79

6 Формирование имперской правовой системы: 
от «обычаев» и «традиций» к «законам» и 
«установлениям» 82



8

7 ликвидация пробелов в праве: рецепция 
иностранных норм 92

8 Правовая интерференция: опыт империи Юань 105
9 Распад «степных империй» и новые принципы 

кодификационной деятельности 116
10 из правовой категории в политическую: эволюция 

понятия «торе» 128

чаСть III взаимоПРоникновЕниЕ ПРава  
и РЕлиГии 141

11 Религия на службе у государства? буддизм в 
монголии XIII–XVIII вв. 144

12 вытеснение светского права религиозным: обычное 
право кочевых народов и шариат в тюркских 
государствах позднего Средневековья и нового 
времени 161

чаСть IV интЕГРация кочЕвых наРоДов 
в Политико-ПРавовоЕ 
ПРоСтРанСтво оСЕДлых 
ГоСУДаРСтв-СЮзЕРЕнов 171

13 Правовая «интервенция» империи цин  
в монголии XVIII–XIX вв. 174

14 Правовой плюрализм в казахстане XIX в. 183

Заключение 192
Библиография 194
Глоссарий 213



9

От издателя

йар басруки таг
бузун басруки бак 

опора земли – горы
опора народа – правители 
           Махмуд ал-Кашгари 
          (2005: 2752)

мои предки бумын-каган и истеми-каган, 
сев на царство, взяли в управление себе 
Türük Budun Eli и установили в нем törü.  
           Йолыг-тегин (малов, с. 28, 36).

история государства и права в казахстане имеет содержатель-
ную основу, богатую событиями и фактами. однако, несмотря на 
это, она по-прежнему остается малоизученной. виной тому це-
лый комплекс факторов. Среди прочего отмечу недостаток квали-
фицированных специалистов – историков права и общедоступ-
ной специальной литературы. Учитывая это, мы с готовностью 
откликнулись на предложение Романа Юлиановича Почекаева 
опубликовать рукопись его новой монографии «Степные импе-
рии Евразии: власть – народ – право (очерки по политической и 
правовой антропологии)».

Профессор, заведующий кафедрой теории и истории права 
и государства национального исследовательского университета 
«высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, кандидат юри-
дических наук, доцент Р.Ю. Почекаев хорошо известен в России 
и казахстане как специалист по вопросам теории и истории права 
степных империй, популярны в нашей стране его исследования 
по истории золотой орды. 

в предлагаемой читателю книге ее автор впервые, на мой 
взгляд, научно обосновывает и раскрывает несколько новых поло-
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жений. в частности, говорится о наличии полноценных правовых 
представлений у кочевников центральной азии; становлении 
правовых воззрений, об их эволюции под влиянием внутренних 
и внешних факторов в древности и в средневековье, дальнейшей 
трансформации в эпоху нового времени; ставится вопрос о посту-
пательном развитии права евразийских номадов. материал книги 
убедительно отвергает широко распространенные ошибочные 
представления об отсталости или застойности правового разви-
тия кочевых обществ Евразии и показывает сложный ход «право-
генеза» тюрко-монгольских народов, который вписывается в об-
щие закономерности всеобщей истории права.

немаловажно и то, что автор подошел к изучению проблем 
правового развития кочевых обществ Евразии с точки зрения юри-
дической антропологии; на «кочевническом» материале рассмотрел 
основные принципы и категории антропологии права. обоснова-
нию такого подхода посвящена вступительная часть книги. 

основная же часть книги состоит из четырех самостоятель-
ных, но взаимосвязанных очерков и четырнадцати глав. Пере-
сказывать содержание книги не самое правильное занятие, лучше 
автора этого не сделать. я хочу лишь обратить внимание на ряд 
интересных, на мой взгляд, моментов. 

мне импонирует мысль автора о тесной взаимосвязи трех со-
ставляющих правовой истории Степных империй: правитель – 
государство – закон. впервые, как пишет автор книги, на это об-
ратил внимание известный российский тюрколог Сергей Григо-
рьевич кляшторный. вынесенные мною в эпиграф к этому пре-
дисловию слова йолыг-тегина из надписи на памятнике в честь 
куль-тегина вместе со схожими словами из памятника бильге-ка-
гану, по мнению С.Г. кляшторного, сформулировали парадигму 
Qaghan — El — Törü, в переводе: Правитель — Государство — 
закон. «когда было сотворено вверху голубое небо (Kök Teŋіri) и 
внизу темная земля (Yaγïz Jer), между ними обоими были сотворе-
ны сыны человеческие. над сынами человеческими воссели мои 
предки бумын-каган и истеми-каган. Сев на царство, они взяли в 
управление себе государство народа тюрков (Türük budun Eli) и 
установили в нем законы (törü) правления». йолыг-тегин показал 
нам три столпа социального устройства Türük Eli, донес до нас 
главную политическую идею не только тюркских каганов, но и 
других центральноазиатских кочевых империй.

Р.Ю. Почекаев в предлагаемой читателю книге убедительно 
смог, как нам видится, показать не только преемственность древ-
нетюркских политико-правовых представлений в позднее средне-
вековье и новое время, но и проследить их дальнейший генезис 
и трансформацию. из всего этого следует вполне обоснованный 

от издателя
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вывод о прямой преемственности политико-правовых устройств 
первого казахского государства XV–XVIII вв. и древнетюркских 
каганатов: Qazaq Eli – Türük Eli. конечно же, вершиной развития 
права Степных империй стала эпоха чингис-хана, вобравшая в 
себя все прежние достижения и передавшая их своим наследни-
кам, в числе которых было и казахское ханство.

высказанные автором книги идеи созвучны и моим исследовани-
ям, посвященным символам власти Степных империй и казахского 
ханства. Qaghan – El – Törü как основа социо-политического устрой-
ства Степных империй Евразии прослеживается мною и в условиях 
правового поля казахского ханства. Применительно к казахскому 
ханству эту парадигму можно выразить следующей формулой: 

Alasha Khan – Ush Alash Eli (Ush Juz) – Al Asha (Al Tamga). 
Р.Ю. Почекаев в другой своей работе «между «чингизизмом» 

и шариатом: политико-правовые взгляды мухаммада Шайбани-
хана» (XIII Фаизхановские чтения. наследие золотой орды в го-
сударственности и культурных традициях народов Евразии. – м.: 
медина, 2017. С. 485-501) высказал оригинальную мысль о том 
как мухаммад Шайбани-хан после завоевания мавераннахра смог 
на деле сочетать  чингизидские и шариатские методы управления, 
более того оставить после себя обширное литературное наследие, 
в котором нашли отражение его политико-правовые взгляды. ав-
тор характеризует его как одного из первых «новых чингизидов». 
Последние в его понимании те представители «золотого рода», 
которые не просто восприняли систему мусульманских ценно-
стей, органично сочетая их с чингизидским наследием в своей по-
литической деятельности, но и сами стали участвовать в форми-
ровании и развитии обновленной политико-правовой традиции 
тюрко-монгольских государств, складывавшейся после распада 
золотой орды и других государств чингизидов имперского типа. 

в свою очередь, могу отметить, что дальний родственник и со-
временник мухаммада Шайбани-хана могущественный казахский 
хан касым был таким же реформатором, но уже в рамках своей, все 
еще Степной империи. касым-хан не только сохранил чингизид-
ское ханское наследие, но и развил его своими политико-правовы-
ми реформами, утвердив новый свод «Қасым ханның қасқа жолы». 
Сочетая чингизидские традиции и нормы ислама он вместе с тем 
сохранил и степное право в котором глубоко укоренились шама-
нистские представления кочевников великой Степи. 

в целом же я убежден, что предлагаемое исследование  
Р.Ю. Почекаева будет полезным для исследователей теории и 
истории государства и права казахстана и внесет свой вклад в раз-
витие антропологии права в казахстане.

Абдибек Бимендиев

от издателя
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От автора

книга представляет собой совокупность более чем десятилет-
них научно-исследовательских и преподавательских наработок  
автора. 

При ее написании автор старался решить две задачи, пред-
ставляющие своего рода «две стороны медали». С одной стороны, 
конечно, было желание привлечь внимание читателей к исследо-
ванию проблем правового развития кочевых обществ Евразии, 
которые, как ни странно, до сих пор не становились объектом из-
учения с точки зрения юридической антропологии (да и в исто-
рико-правовых исследованиях рассмотрены менее подробно, чем 
они того заслуживают). Прежде всего, становление и развитие го-
сударственности и права кочевых народов и эволюция отношения 
кочевников к власти и праву уже само по себе представляет инте-
рес для научных исследований как своеобразный феномен. кроме 
того, не следует забывать, что в течение многих веков тюрко-мон-
гольские народы имели непосредственное отношение к истории 
России, оказали определенное влияние на ее государственность и 
право (в золотоордынский период), а затем в течение нескольких 
веков сами пребывали в составе Российской империи, сохраняя 
элементы своих поли тических и правовых традиций даже пребы-
вая в имперском политико-правовом пространстве. Соответствен-
но, изучение проблем взаимоотношений власти, права и человека 
в кочевых обществах может способствовать формированию пред-
ставления об особом «евразийском» правопонимании, помочь 
в объяснении многих политико-правовых процессов, которые 
происходили в течение веков и даже порой проявляются сегодня 
в отдельных государствах и регионах центральной азии.
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С другой стороны, «правогенез» тюрко-монгольских народов 
в значительной степени вписывается в общие закономерности 
всеобщей истории права, в нем можно обнаружить немало об-
щих черт с историей правового развития других народов – ев-
ропейских, азиатских и т.д. Поэтому другая задача настоящей 
книги – на примере кочевых обществ Евразии рассмотреть ос-
новные принципы и категории юридической антропологии, про-
вести сравнительный анализ истории формирования «человека 
юридического» в разных странах и регионах с учетом специфики 
их исторического, культурного и политико-правового развития. 
именно в этом отношении книга может представлять интерес не 
только для историков, востоковедов, правоведов, политологов, но 
и для студентов, обучающихся по этим специальностям. 

от автора
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