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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ — ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ НАРОДА 

Рецензия 

на      пятитомную энциклопедию «Қазақтың этнографиялық 

категориялар, ұғымдары мен атауларының дәстүрлі жүйесі» (Традиционная 

система казахских этнографических категорий, понятий, наименований). — 

Алматы: Алем. Даму. Интеграция, 2017. — 500 п. л. 

(на казахском языке) 

Настоящая пятитомная Энциклопедия 

издавалась дважды: 1 издание — в 2011–2014 

гг., 2 издание — 2017 г.  

Рецензируется второе доработанное 

издание, которое по некоторым вопросам 

переработано, дополнено, увеличена 

иллюстративная часть, глубже и шире научно 

обоснованы доказательность статей, фактов, 

категорий, понятий, наименований, 

рассматривающихся в пространстве времени и 

территории. 

Энциклопедия представляет собой редкое 

издание, запрашиваемое, актуальное в 

историко-научном, этнографическом, 

языковедческом, национальном и 

общечеловеческом планах. Она вносит вклад 

как в казахское видение и отражение мира, так 

и в общетюркское, и в общечеловеческое, 

обогащает содержание науки о человеке и 

человечестве в целом, о его прошлом, 

настоящем, так как история, культура ... 

каждого народа и диахронически, и 

синхронически являются составной частью 

мира, в котором живут и работают все народы 

планеты Земля.  

Энциклопедическое издание масштабное. 

В нем 5 846 статей, 10 000 этнографических 

категорий. Они демонстрируют почти все 

стороны жизни казахского народа (хозяйство, 

экономика, управление, образ жизни, военное дело, календарный цикл 

измерения времени (12 цикличное по наименованиям животных), генетика, 

знание 7 колен предков и т.д.). 

Например, знание каждым казахом с детства имен своих 7 предков (жеті 

ата) по линии отца и их потомство, чтобы не было близкородственных браков, 
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что и в настоящее время является неписанным законом, но который выше 

написанных в официальных документах законов. 

Полиаспектная Энциклопедия является междисциплинарной, поэтому 

ее данные способствуют развитию смежных дисциплин. Так, например, в 

Энциклопедии, в ходе анализа материала и описания его результатов, 

использованы 4 500 новых лексем (терминов), которые не представлены 

словарными статьями как в однотомном (1999 г.), так и в десятитомном 

(1974–1986 гг.) и пятнадцатитомном (2007 г.) толковых словарях казахского 

языка (Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі). Если эти языковые единицы ввести 

самостоятельными словарными статьями в толковые словари, которые будут 

издаваться в будущем, то казахская лексикография получит серьезный 

импульс для своего дальнейшего развития. Такое положение дел касается не 

только наполнения науки о языке, но и других научных дисциплин (история, 

этнография, психология, философия и т.д.). 

Это не первая Энциклопедия в Казахстане. Но эта Энциклопедия 

особенна тем, что она создавалась с учетом достижений других 

опубликованных энциклопедий как в Казахстане, так и в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Это позволило создателям настоящей пятитомной 

Энциклопедии многие вопросы демонстрировать, иллюстрировать в новой 

или обновленной научно-энциклопедической трактовке с высокой научно-

исторической доказательной базой. 

Новонаправленность, креативность в подходе к исследуемой проблеме, 

но обязательно на основе историко-культурного опыта казахского народа, 

выделяет настоящую Энциклопедию в разряд работ, созданных на основе 

билогического осмысления исторического факта, явления, понятия — 

диахронического и синхронического.  

В этом плане следует обратить внимание на понимание и отражение 

историко-культурного, территориально-национального содержательного и 

формального структурирования казахского народа на основе трехжузовой 

системы (ұлы жүз — старший (или великий) жуз; орта жүз — средний жуз; 

кіші жүз — младший жуз), что рассматривается авторами как способ 

единения, как фактор неделимости казахского народа, что исторически было 

глубоко оправданным, реальным явлением, способствовавшим дальнейшему 

развитию казахского народа как когнитивной структуры, сформированной в 

сознании народа в виде психообразов, что и стало основой для единства и 

неделимости этноса, для бездиалектности казахского языка. Три жуза — это 

три брата от одного отца и от одной матери. А словесное оформление их 

наименований — это историко-культурная нациоментальная, 

лингвопсихологическая, лингвокогнитивная реальность в жизни казахского 

народа, которая имела только объединительную, целостно-единую 

генеральную направленность.  

Демонстрация в Энциклопедии географического (территориального) 

аспекта казахской государственности заслуживает серьезного внимания. Она 

правдивая, без искусственного национального патриотизма, без показа того, 

что порождает лишние вопросы.  

В этом плане, на наш взгляд, следовало бы более углубленно 

представить казахский народ как часть тюркского мира, берущего свое 

начало от шумеров, гуннов, саков, половцев (кыпчаков) Золотой Орды и до 

населения Казахского ханства. 

Методологическая основа Энциклопедии глубоко и широко обоснована. 

Она не порождает возражений, вопросов. Создатели Энциклопедии 
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использовали различные методы научного исследования, графического 

изображения (сравнительно-исторический, историко-сравнительный, в целом 

сравнительный (в том числе и метод внутриязыкового сравнения), 

статистический, когнитивный, индуктивные и дедуктивные, эксплицитные и 

имплицитное, рисуночное и т.д.). Использованные методы входят в систему 

общих и частных методов. Они использовались в зависимости от характера 

темы энциклопедической статьи, исторического периода, конкретного 

социального аспекта в жизнедеятельности народа. 

Охват исторического опыта жизнедеятельности народа, 

представленный в Энциклопедии, в полной мере соответствует и историко-

культурному, языковому, обрядно-традиционному, символико-

психообразному образу жизни части казахского народа, проживавшего и 

проживающего в настоящее время в Китае, Монголии, Узбекистане и т.д. 

Поэтому настоящая Энциклопедия по своей сути является более широкой, 

чем собственно Казахстанская: она в целом казахская, потому что понятие 

казах шире, чем понятие Казахстан, так как оно не имеет административных 

или идеологических границ (так же, как например, русский шире, чем 

понятие Россия, потому что русская культура, русский язык и т.д. 

функционируют и за пределами России. Это касается и татар, и узбеков, и 

украинцев …). Таким образом, международная значимость Энциклопедии 

подтверждается с двух сторон: 1. Казахский народ — часть человечества, 

находящийся в функциональном взаимоотношении внутри себя и с другими 

народами; 2. Часть казахского народа в миллионных измерениях исторически 

проживает и за пределами Казахстана с казахским языком, культурой, бытом, 

с казахским восприятием и отображением окружающей нас 

действительности.  

Настоящая Энциклопедия — научно-обоснованная актуализация 

исторической жизнедеятельности казахского народа. Она является основой 

приобретения знании об истории, культуре … одного из тюркских народов 

(казахов), который занимает территорию от Волги до Иртыша, от Урала до 

Сырдарьи. 

Рецензируемая Энциклопедия может служить моделью для создания 

аналогичных энциклопедий на материале и других родственных тюркских 

народов. 

Маханбет ДЖУСУПОВ, 
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