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Кабжанов А. Т.
Кандидат юридических наук,  

профессор, заведующий кафедрой 
юридических дисциплин 

Академии «Bolashaq» 

С. З. ЗИманОВ – ОСнОВаТЕЛь  
каЗахСТанСкОй нацИОнаЛьнОй  

ПРаВОВОй СИСТЕмы

«История умирает, если люди 
теряют интерес к прошлому».

С. З. Зиманов

Академик Салык Зиманович Зиманов вошел в историю 
казахстанской юридической науки как один из выдающихся 
уче ных, заложивших основу становления и эволюции на- 
циональной государственности. Изучая труды С. З. Зима-
нова, мы приходим к однозначному выводу о том, что 
в результате исторической, экономической, политической и 
внешнеполитической деятельности казахского общества созда- 
но относительно жесткие политические рамки, обеспечи- 
вающие территориальное, институциональное и функциональ-
ное единство государства. Создано собственное суверен ное 
государство, обладающее национальной политической систе - 
мой, признанной статусностью.

В канун 100-летнего юбилея выдающегося ученого-
юр и ста казахского народа Салыка Зимановича Зиманова 
наше обращение к изученным им проблемам казах ской госу-
дар ственности неслучайно. Именно он как основополож-
ник казахской юриспруденции научно обосновал в своем 
знаменитом десятитомном издании «Древний мир права 
казахов. Материалы, документы и исследования» важ ность 
и необходимость обра щения к истокам для более аргумен-
тированного обоснования актуальности и значимости исто-
рии права казахов в деле построения суверенного националь- 
ного законодательства Республики Казахстан.
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На наш взгляд, Зиманов С. З. в своих трудах достаточно 
емко и точно определил состояние развития казахского обще-
ства, сумевшего создать собственное государство, национальную 
правовую систему. Когда мы говорим, что у какого-то народа 
есть государственность, это означает, что этот народ имеет 
или может иметь свое государство. Государственность определ-
яет весь строй общественной жизни, политический порядок,  
а значит, состоятельность государства.

Таким образом, исходя из идей С. З. Зиманова, в наше 
время можно смело констатировать, что Казахстан в полной 
мере соответствует всем названным характеристикам и является 
ярким примером устойчивой государственности.

Обычное право казахов впитало в себя все богатство 
мно го вековой древней тюркоязычной кочевой цивилизации и 
поэтому обладает живучестью в своей изначальной, древней 
форме [1].

Как уже было отмечено ранее, особое внимание в своих 
трудах С. З. Зиманов уделял истории становления и развития 
национальной государственности в Казахстане. Уже в начале 
1970-х годов он предложил ученым исследовать процесс 
становления национальной государственности нашей респуб-
лики в комплексе и неразрывной связи со среднеазиатскими 
государствами, так как считал, что историческая судьба, куль-
тура наших народов имеют много общего. К началу 70-х годов 
ХХ в. был собран, систематизирован и обобщен огромный 
материал по национально-государственному строительству 
наших республик. По мнению Зиманова, в каждой республике 
сложилась серьезная по составу и квалификации творческая 
группа ученых, занимающихся исследованием данной пробле мы 
[2, с. 357].

Главной задачей исследователей в области национально-
государственного строительства, по мнению ученого, было 
выяв ление всех элементов внутреннего двигательного меха- 
низ ма для выработки теоретических знаний об этом процессе 
и возможности практического воздействия на него в инте- 
ресах развития нашего общества [2, с. 359].

Следует сказать о том, что научные работы писа-
лись под влиянием определенных идеологических штампов, 
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характерных для той эпохи. Однако эти работы актуальны 
и в настоящее время, поскольку содержат громадный объем 
материала об исторических аспектах правовой системы казахов.

Духовное наследие академика С. З. Зиманова можно 
условно разделить на два этапа – это его исследования 
в области древнего мира права казахов и, собственно, 
его идеи относительно современной правовой системы 
Респуб лики Казахстан. В этом смысле неоценим его вклад 
в подготовку ряда правовых документов, лежащих в основе 
государственного строительства независимого Казахстана. 
Речь идет, например, о Декларации о государственном суве-
ренитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года, Законе 
Казахской СССР «Об изменении наименования Казах ской 
Советской Социалистической Республики» от 10 декабря 
1991 года, Конституционном законе «О государственной 
независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 
1991 года, Законе «О гражданстве Республики Казахстан» 
от 21 декабря 1991 года, первой Конституции независи мого 
Казахстана 1993 года и ряде других документов.

С целью более детального анализа наследия академика 
С. Зиманова необходимо отметить многотомное издание 
«Древний мир права казахов. Материалы, документы 
и исследования». В целом сам он в отношении данного 
произведения сформулировал установку: «Показать и доказать 
уникальность казахского права в его “древней форме” как 
права, приверженного ценностям изначальной свободы и 
идеалам естественного права человека» [3].

Как отмечал сам С. Зиманов, древнее право казахов – 
«это право Степной Демократии». Действительно, при всем 
желании «восточный» колорит в казахской степи ни в чем 
не обнаруживаем: нет лишения свободы и тюрем (зинданов), 
разного рода «отсечений» (в современном обозначении – 
членовредительства), а конечная цель правосудия идеальна – 
примирение спорящих и даже враждующих сторон. Простота, 
доступность, непосредственность, состязательность судебного 
процесса – все то, что только входит в современные реалии 
суверенного Казахстана, было когда-то жизнью казахской 
Степи [3].
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В мире, в его культурных пластах немало явлений, зна-
чительных по историческим меркам, остающихся, несмотря 
на это, неоткрытыми для широкого обозрения и челове-
чества, а следовательно, непознанными и не оцененными 
по достоинству. Они большей частью затерялись в истории 
поколений или оказались в стороне от столбовых дорог  
развития цивилизации и познавательной деятельности 
нового времени. Однако они не стали сами по себе менее 
значительными, менее ценными, хотя бы в историческом  
плане. Среди них были и цельные социально-культурные 
пласты, заполнявшие целые эпохи в истории народов 
и государств, интерес к которым и значение которых все  
больше возрастают по мере очеловечивания человеческих 
отношений, вернее, по мере возврата к ценностям изначаль-
ной свободы, демократии и естественным правам человека, 
оказавшегося ныне в условиях интенсивной технологизации 
и отчуждения. Одной из таких культурных ценностей, зате-
рявшихся в пластах истории, является Казахское право 
«жарғы» [4].

Кочевая цивилизация, если она была, то она с харак-
терными для нее чертами наиболее рельефно и с большей 
зрелостью выступала в Центрально-Азиатской части Земли, 
часто именуемой в истории Великой Степью. Основной 
формирующей этнической группой здесь были тюрки и их 
предки, потому и эту Степь называли Тураном, Туркестаном 
в культурно-этническом смысле. Казахское право было 
культурным островком, наследием и продуктом тюркоязычной 
кочевой цивилизации, утвердившейся на одной ее обширной 
«свободной» зоне, называемой Казахией [4].

Мир менялся, и катаклизмы с некоторой периодичностью 
совершались в течение многих веков в жизни обществ и 
народов, населявших современную территорию Казахстана. 
В этом потоке переплетений истории казахи вынесли и 
сохранили для потомков две неувядаемые ценности ранней 
эпохи – это царство Слова и царство Правосудия. Как 
записано в первоначальной версии Государственного гимна 
Республики Казахстан:
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«Жаралған намыстан қаһарман халықпыз,
Азаттық жолында жалындап жаныппыз.
Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен
Аман-сау қалыппыз, аман-сау қалыппыз» –
«Мы – народ доблестный, дети чести,
На пути к свободе жертвовали всем.
Из тисков испытаний судьбы, из адских огней
Вышли победителями, мы уцелели…» [4].
Казахское право «жарғы», явившееся миру в развитом виде 

в XVII–XVIII веках, до сих пор, спустя столетие, занимает 
умы и сохранилось в памяти народа как непреходящая живая 
ценность его культуры. Его духовность и целевые нормативы, 
передавшиеся из поколения в поколение, оказались настолько 
«вечнозелеными», что и сегодня в условиях совершенно 
изменившегося мира предпринимаются попытки возродить дух и 
стиль этого «степного права», освоить отдельные его институты 
и тем самым обогатить ими национальную правовую культуру. 
Секрет этого редко встречающегося в истории явления лежит в 
уникальности казахского права «жарғы», во многом созвучного 
по духу и принципам с идеалами современной цивилизации. 
Духовность и народность права, а в нем особенно – судебной 
власти, а также рыцарская мораль стержневой нитью проходили 
в содержании регулятивной системы в средневековом кочевом 
обществе казахов. Они были и остаются общечеловеческими 
достоинствами и факторами на всех этапах развития любого 
сообщества любого уровня и совершенства.

Мир права казахов и правопонимание казахов уходят 
вглубь веков, в течение которых сменяли друг друга империи 
и социально-политические режимы на Центрально-Азиатском 
и Евро-Азиатском пространстве, где жили казахи и их предки. 
Казахи и их предки входили в конфедерацию кочевников-
скотоводов, занимавших доминирующее положение на этом 
участке планеты. Все это представляет общую ситуационную 
обстановку для всех кочевых обществ.

Казахское кочевое общество и его миро-правопонимание 
формировались несколько особо, на другом секторе – 
в другой орбите кочевого общества, где были развиты 
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институты степной демократии с акцентом на моральные 
их ценности, были сильны роль правосудия и риторики, 
как средство обоснования состязательности суждений,  
а также были ценимы чувства и приверженность кочев- 
ников к свободе самоуправления и самоутверждения.  
По указан ным компонентам казахское общество, можно ска-
зать, намного опередило свою собственную кочевую, степ-
ную основу, в недрах которой оно формировалось. Если 
существовала кочевая цивилизация в мире, причем на раз-
ных местах по-своему, если понятие о кочевой цивилиза-
ции жизненна, а я думаю, она была реальностью, то она, 
именно в указанной модели и в развитой форме существовала 
на территории Казахстана. Это – не результат вообра-
жения исследователя, пытающегося приукрасить и возвы сить 
одну часть кочевых регионов по каким-то субъек отивным 
соображениям. Объяснение этому заключается в трех факторах 
из областей географических, социально-политических и 
нравственных [4].

Профессор С. Ф. Мажитов отметил перспективы изучения 
культурного наследия казахов благодаря программе «Мәдени 
мұра» – «Культурное наследие». Данная государственная 
программа за короткий исторический отрезок времени стала 
восприниматься как классический бренд нашей страны, 
олицетворяющий духовную преемственность, связь времен, 
поколений и традиций государственности на территории 
Казахстана как полноправной составной общечелове че-
ского историко-культурного и цивилизационного процес са. 
В общеисторическом плане это уникальный проект 
современности, который по своим масштабам и результатам 
не имеет аналогов во всем постсоветском пространстве. 
С реализацией Государственной программы «Культурное 
наследие» связана историческая судьба многих народов древ-
ности, средневековья, нового и новейшего времени; исто- 
рия ряда крупных политико-административных центров, 
горо дов; исключительно многообразное развитие традицион- 
но-бытовой, духовной культуры казахов и взаимодейство- 
вавших с ними народов и стран; сложение огромного круга 
самобытных мемориально-культовых памятников и т. д. [5].
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Казахская государственность – это историческая 
реальность, хронологические рамки которой охватывают XIV–
XIX вв., т. е. время от образования Ак Орды до отмены 
царским правительством института ханства. На указан ный 
отрезок времени приходится существование единого казах- 
ского государства [6]. Это точка зрения современных казахстан- 
ских историков.

Отныне можно говорить только о государственности 
казахов, которая и стала возможной после победы Октябрьской 
революции. И даже образование независимого государства – 
Республики Казахстан – не может быть типизировано как 
«казахская государственность», она означает «государствен-
ность казахов», хотя при этом для внешнего мира выступает 
как национальное государство. В «Концепции формиро-
вания государственной идентичности Республики Казахстан» 
справедливо указывается: «Оставаясь национальным государ-
ством, Республика Казахстан выражает теперь интересы всего 
населения, независимо от этнической принадлежности» [6].

Доктор исторических наук, профессор Беймбет 
Ирмуханов считает, что «вопреки стенаниям и тоске по без-
возвратно прошедшему – родовому – строю, Республика 
Казахстан будет строиться на основе совре менных ценностей 
и реалий» [6]. Интересно, согласился бы с ним академик 
С. З. Зиманов. Ведь если нет, то и смысла не было 
в написании десятитомника.

Безусловно, право кочевой цивилизации, собран ное 
в 10 томах, – бесценный подарок потомкам. И в этой связи не 
случайно обращение С. З. Зиманова к разработке современ-
ного национального законодательства, к основополагающим 
ее нормативным документам, к Декларации о независимости, 
к Конституции Республики Казахстан. Вероятно, только 
после проведения такого титанического труда, коим является 
подготовка десятитомного издания о древнем праве казахов, 
перенимая ментальность правового сознания народа и 
насыщаясь ее духом, можно создать подлинно демократичное 
законодательство.

В настоящее время можно смело утверждать о том, 
концептуальные нормативно-правовые документы нашего 
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государства, созданные на заре Независимости страны, 
характеризуются особой теплотой и признанием роли чело-
века, его ценности, демократии, открытости, гуманности –  
в целом всем, что характерно для древнего права Вели ких 
тюрков. И в этой связи роль академика С. З. Зиманова 
однозначно велика и многогранна.

Продолжая идейную традицию, заложенную академи-
ком С. З. Зимановым, надо сказать о том, что в настоя щее 
время наблюдается определенный отход от истоков, от идей-
но-ценностной ориентированности действующего националь- 
ного законодательства.

Сохранение и изучение этого величайшего правового 
наследия наших предков, имеющего общецивилизацион ное 
значение, и есть, возможно, научное завещание академика 
Зиманова Салыка Зимановича, обращенное не только к нам, 
юристам-ученым, но и ко всему казахстанскому народу. Иначе, 
как отмечал сам С. З. Зиманов, «история умирает, если люди 
теряют интерес к прошлому». И думается, что эти слова 
великого исследователя касаются не только истории, но и самих 
народов и государств [7].

Таким образом, на такой позитивной ноте, выражаясь 
словами самого академика С. З. Зиманова о том, что «Право 
казахов – это право Степной Демократии», будем надеяться 
на демократичность правовой системы Независимого Казахстана, 
у истоков которого стоял великий ученый и основоположник 
казахстанского правоведения.
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