
3. Глоссарий 

 

Автономия (от греч. - самоуправление) - 1) широкое внутреннее 

управление в определенном регионе государства; 2) неотъемлемая часть 

государства, управляемая на основе единой Конституции. 

Акын - поэт-импровизатор. 
Бай (баи) - богатые, состоятельные люди в казахском обществе. 
Баксы - отправители языческих культов у казахов. 

Бактрия (Бактриана, бактрийцы) - историческая область в середине I 

тыс. до н.э. по среднему и верхнему течению р. Амударья (современная 

территория Афганистана, частично Узбекистана и Туркменистана). 

Балбал - каменное изваяние. 

Баллиста - осадное оружие, приспособление для метания. 

Батыр (батыры) -тюркск. «богатырь»; военизированное сословие в 

казахском обществе. 

Бек (беки) - знатное аристократическое сословие у тюрков. 

Бий (бии) - сословие в казахском обществе, вершившее суд. 

Богара (богарное земледелие) - неполивное земледелие. 

Бронза - металл, сплав меди, олова и свинца. 

Вакф (вакуф) - пожалованное в пользование исламскому духовенству 

имущество, земли (форма духовного исламского землевладения). 

Везир (визирь) - арабск., высший сановник в средневековых государствах 

Ближнего и Среднего Востока. 

Военный коммунизм - социально-экономическая политика Советского 

государства в условиях Гражданской войны 1918-1920 гг., отражавшая 

представления о возможностях строительства путем быстрого 

насильственного вытеснения капиталистических элементов. 

Волюнтаризм (от лат. воля); - 1) направление в философии, 

рассматривающее волю в качестве высшего принципа бытия; 2) 

деятельность, не считающаяся с объективными условиями, 

характеризующаяся произвольными решениями осуществляющих ее лиц. 

Геноцид – государственная политика, направленная на полное 

физическое уничтожение расы, этнической группы. 

Гоминид - человекоподобное существо, биологический предок человека. 

Гражданская война - наиболее острая форма социальной борьбы 

населения внутри государства, противоборство внутренних сил (война 

граждан) за власть и решение основных жизненных проблем 

противоборствующих сторон. 

ГУЛАГ - Главное управление лагерей. 

Гуманность - 1) гуманность, человечность в общественной деятельности, 

в отношении к людям; 2) прогрессивное движение эпохи Возрождения, 

направленное к освобождению человека от идейного закрепощения времен 

феодализма. 

Гурхана - усыпальница мусульманского святого. 



Дешт-и-Кипчак - этногеографический термин, означающий регионы 

Центрального Казахстана; дословно: «кипчакское поле, степь». 

Декларация (от лат. - провозглашение) - официальное заявление о 

внутреннем и внешнеполитическом курсе государства. 

Джизья - подушная подать. 

Джинн - арабск., «дух»; в Коране - фантастическое существо из «чистого» 

(бездымного) огня, сотворенное Аллахом. 

Джихад - арабск., борьба, священная война за исламскую веру. 

Джума - день пятничной молитвы (собрания). 

Джунгары (ойраты, калмаки) - западно-монгольские племена, жившие в 

XVII в. на территории современного северо-западного Китая. 

Джут - массовый падѐж скота. 

Джучиды - потомки Чингисхана по линии Джучи. 

«Диван-и-Хикмет» - «Кладезь Мудрости», поэтический сборник Ахмета Ясави, 

XII в. 

Дромадер - одногорбый верблюд. 

Золотая Орда (Улус Джучи) - феодальное государство татаро-монголов, 

основанное Бату-ханом в 40-х г.г. XIII в. В состав вошли территории Западной 

Сибири, северного Хорезма, Волжской Булгарии, северного Кавказа, Крыма, степей 

Дашт-и-Кипчака. 

«Золотой человек» - погребение сакского воина-вождя в кургане Иссык; 

открыто археологами в 1969 -1970 гг. 

Зооморфный (зооморфия) - дословно «в подражание животным»; направление 

в искусстве декора. 

Зороастризм - монотеическая религия, распространѐнная в древности и 

раннем средневековье в Средней Азии, Иране, Афганистане. 

Зяккат - налог на имущество и доходы. 

Изразец - декоративная художественная обожжѐная плитка (кирпич). 

Имам - руководитель молитвы, глава общины; богослов. 

Иман - вера в истинность ислама. 

Инаугурация (от лат. - посвящаю) - торжественная процедура вступления 

в должность главы государства и ряда других выборных лиц. 

Индустриализация - 1) создание крупной, технически развитой 

промышленности, и прежде всего - отраслей, которые производят орудия и 

средства производства, как основы и ведущего сектора в народном хозяйстве 

страны; 2) (от лат. - усердие) - процесс создания крупного машинного 

производства в промышленности и других отраслях хозяйства для роста 

производительных сил и подъема экономики. 

Интервенция (от лат. - вмешательство) - насильственное 

вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела 

другого государства, нарушение его суверенитета. Может быть военной 

(агрессия), экономической, дипломатической, идеологической. Запрещена 

международным правом. 

Ислам - одна из мировых религий, возникшая в VII веке, основатель - 

пророк Мухаммед, единый бог - Аллах. 



Исмаилиты - приверженцы средневекового мусульманского шиитского ордена 

(секты), который возник в Халифате в VIII в; назван по имени Исмаила (старшего 

сына шестого шиитского имама), которого исмаилиты, в отличие от других шиитов, 

считают законным седьмым имамом. 

Каган (хакан) - глава, предводитель тюркского племенного объединения.  

Каганат - форма государственности в виде союза племѐн у тюрков. 

Казанлык - центральный самый большой зал в мавзолее Хаджи Ахмета Ясави.  

Калым - выкуп (плата) за невесту.  

Кафир, кяфир (арабск., турец. «гяур») - «неверный», немусульманин.  

Колониальная политика - политика порабощения и эксплуатации с 

помощью военного, политического и экономического принуждения народов, 

стран и территорий преимущественно с населением другой национальности, 

как правило, менее развитым в экономическом отношении. 

Коммуна - коллектив людей, объединившихся для совместной жизни на 

началах общности имущества и труда. 

Контрреволюция - борьба свергнутого или свергаемого социальной 

революцией класса или других социальных групп, направленная на 

реставрацию или сохранение отжившего общественного и государственного 

строя. Формы и методы контрреволюции различны: мятежи, заговоры, 

гражданская война, саботаж, диверсии, иностранная интервенция, блокада. 

Концепция (от лат. - понимание, система) - определенный способ 

понимания, трактовки каких-либо явлений, ведущий замысел, 

конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Кооперация (от лат. - сотрудничество) - добровольное товарищество по 

совместному ведению хозяйства, организация промысла, мелкого 

производства, периодической деятельности. 

Коран - арабск. «чтение»; главная святая книга мусульман. 

Культ личности (от лат. - поклонение) - единовластие тоталитарного 

режима, сложившееся в СССР как культ И. В. Сталина. Возвеличивание роли 

одного человека, приписывание ему при жизни определяющего влияния на 

ход исторического развития, когда одна личность подменяет коллегиальное 

руководство страной, ликвидирует демократию, устанавливает диктаторский 

режим. 

Культ (культовый) - система примитивных религиозных языческих 

верований (взглядов). 

Курган - в археологии: насыпной холм из камня (лѐсса) над погребальным 

сооружением (погребением). 

Курултай - собрание (совет) у кочевых тюркско-монгольских племѐн. 

Кюй - казахская национальная инструментальная пьеса. 

Кюйши - исполнитель казахской национальной инструментальной пьесы. 

Мавераннахр - арабское название исторической области междуречья 

Амударьи и Сырдарьи с городами Самарканд, Бухара, Согд. 

Мавзолей - масштабное архитектурное исламское культовое сооружение 

над погребением мусульманского святого. 



Мавлюды - песни из «Хикмета» и богословской поэзии, которые 

восхваляют Бога и святого Ахмета Ясави. 

Маджилис (мажилис) - совещательный орган (совет) при султане. 

Мазар - арабск «место поклонения»; исламское культовое надгробное 

архитектурное сооружение. 

Манихейство - религиозное дуалистическое учение, основанное в III в. 

Мани. По преданию, он проповедовал в Персии, Средней Азии, Индии; в VIII 

в. господствующая религия в Уйгурском каганате.  

Мектеб - начальная школа. 

Медресе - средние и высшие учебные заведения мусульман. 

Мистика (от греч. - таинственный) - религиозная практика, имеющая 

целью переживание в экстазе «непосредственного единения» с Богом, а 

также совокупность теологических и философских доктрин, оправдывающих 

и осмысляющих эту практику. 

Мулла - священнослужитель у мусульман. 

Мухаммед (Мохаммед; ок. 570 - 632 г.г.) - основатель ислама, пророк. 

Муфтий (арабск.) - духовное лицо у мусульман, имеющее право 

выносить решения (фетвы) по религиозно-юридическим вопросам. 

Намаз - молитва у мусульман. 

Напрясло - керамический (каменный) круглый предмет с отверстием в 

центре для надевания снизу на веретено. 

Наурыз - праздник нового года у народов Евразии (в день весеннего 

солнечного противостояния). 

«Неолитическая революция» - переход человека к освоению 

производящих форм хозяйства (земледелие,  скотоводство); в археологии  -   

изобретение и использование керамики. 

Несториане (несторианство) - религиозное течение в христианстве, 

основанное Константинопольским патриархом Несторием в Византии в 428 - 

431 г.г.; имело распространение в раннем средневековье в Иране, Средней 

Азии до Китая. 

Никах - брачный договор. 

Новая экономическая политика (НЭП) - введена советским 

руководством в марте 1921 г. X съездом РКП(б), направлена на преодоление 

массового недовольства действовавшей политики «военного коммунизма». 

Номад (номады) - кочевник, кочевники. 

Номенклатура (от лат. - перечень, роспись имен) -номенклатурные 

кадры - перечень руководящих должностей, назначение на которые 

утверждалось (в СССР и некоторых др. странах) партийными органами; круг 

должностных лиц, назначенных таким образом и формировавших 

господствующий социальный слой руководителей во всех сферах жизни 

общества. 

Нуклеус - каменное ядро-заготовка для изготовления с его основы орудий 

труда. 



Ордабасы - каз. «глава народа»; историческая местность в Южном Казахстане, 

где в 1726 (1727) г. г. прошла встреча (курултай) представителей трѐх казахских 

Жузов по организации военного отпора джунгарам. 

Петроглифы - греч. «гравюры на скалах»; археологический памятник в 

виде рисунков, выполненных техникой выбивки на поверхности камня. 

Плано Карпини - посол папы римского Иннокентия IV, итальянец; с 

дипломатической миссией побывал у хана Золотой Орды Батыя на Волге и в 

ставке Великого хана Гуюка в Монголии в 1245-1247 годах. 

Поливная (керамика) - в средневековой археологии керамика, покрытая 

слоем прозрачной стекловидной глазури. 

Полигон - 1) большой, специально оборудованный участок суши или 

моря для испытаний различных видов оружия, военной техники, для боевых 

учений; 2) место научных и других испытаний, проб. 

Президент (от лат. - сидящий впереди) -1) в большинстве современных 

государств - выборный глава государства; 2) в ряде общественных и научных 

учреждений, организаций (в том числе международных) выборный 

председатель исполнительного органа. 

Продналог (продовольственный налог) - введен в 1921 г. взамен 

продразверстки, положил начало новой экономической политике - НЭПу. 

Размер устанавливался до весеннего сева в зависимости от зажиточности 

хозяйства, значительно меньше продразверстки, излишки разрешалось 

продавать, что стимулировало рост производства. Действовал до 1923 г. 

Продразверстка (продовольственная разверстка) - система заготовки 

сельхозпродуктов в период «военного коммунизма (1918-1921 гг.), 

установлена после проддиктатуры. Обязательная сдача крестьянами 

государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов 

(кроме необходимых на личные и хозяйственные нужды) стала препятствием 

в развитии сельского хозяйства. 

Рабад - арабск., торгово-ремесленная часть средневекового города.  

Рабфак - рабочий факультет для подготовки рабочей и крестьянской 

молодежи к обучению в высшей школе в 1919-1940 годах в Советской 

стране. 

Республика (от лат. - общественное дело) - форма правления 

государством, в котором власть принадлежит народу или части его 

(народовластие), а от его имени действуют выборные органы, избранные 

должностные лица. Законодательная власть принадлежит выборному 

представительному органу (парламенту). Противоположность монархии. 

Реформа - преобразование, изменение, переустройство какой-либо 

стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений); 

формапьно - нововведение любого содержания, однако реформами обычно 

называют более или менее прогрессивное преобразование. 

Ритуал (ритуальный) – лат. «обряд, обрядовый»; форма сложного 

символического поведения человека. 

Рузбехан Исфагани (1457-1530 г.г.) - средневековый историк, автор 

трудов по истории Средней Азии.  



Руническое письмо - орхоно-енисейское руническое письмо древних 

тюрков. 

Савроматы - племена кочевников Поволжских, Приуральских степей и 

Западного Казахстана в VII-III в. в. до н. э.; родственны скифам. 

Саки - объединение (союз) кочевых племѐн раннего железного века на 

территории Семиречья и Южного Казахстана в середине I тыс. до н. э. 

Сарбаз - кочевой воин-всадник. 

Сарматы - кочевые племена Северного Причерноморья, Западного 

Казахстана III-I вв. до н.э. 

Сеид - вождь, глава племени. 

Сельджуки (сельджукиды) - ветвь племѐн тюрков-огузов, названных по 

имени их предводителя кагана Сельджука (X - начало XI в. в.); название 

династии, основанной Сельджуком. 

Синантроп - палеолитический гоминид (150-80 тыс. лет до н. э.).. 

Синьцзян - регион Восточного Туркестана, современная территория КНР. 

Совхоз (советское хозяйство) - сельскохозяйственное государственное 

предприятие. В СССР первые совхозы были созданы в 1918 году. Имущество 

совхозов являлось государственной собственностью, оно закреплялось за 

совхозами и принадлежало им на праве хозяйственного ведения. 

Суверенитет - полная независимость государства от других государств в 

его внутренних делах и во внешней попитике. 

Сулюк - дервишеская секта-орден. 

Суфизм (от арабск. «суф» - грубая шерстяная ткань) - мистико - 

аскетическое течение в исламе. 

Сыма Цянь (145 или 135 - 86J\ Г. до н. э.) - великий древнекитайский 

историограф, автор «Исторических записок» («Ши цзы»). 

Сюань Цзян (около 600 - 664 г. г.) - китайский путешественник, 

буддийский монах, побывавший в Средней и Центральной Азии. 

Тенгри - языческий культ неба у древних тюрков. 

Тотемизм - примитивное религиозное верование, связанное с 

представлениями о родстве между группами людей (родами) и т. н. 

«тотемами» - видами животных и растений. 

Тотем - священное животное (в образе волка, оленя, архара и т.д), 

почитавшееся первобытными людьми как предок человека. 

Традиция (от лат. - передача) - элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах и социальных группах в течение длительного 

времени. В качестве традиции выступают определенные общественные 

установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д.  

Улугбек Мухаммед Тарагай (1394 -1449 г.г.) - внук Тимура, правитель 

Мавераннахра (1409-1449); учѐный-астроном, автор труда «Новые 

астрономические таблицы». 

Улус - территориальное объединение у монголо-татар, подвластное хану. 

Умай - богиня домашнего очага у тюрков. 

Умма - община верующих мусульман. 



Урбанизация - рост городского населения. 

Ут (От) - языческий бог огня у тюрков. 

Фетишизм - от французск. «фетиш» (идол); примитивное религиозное 

верование, связанное с обожествлением (поклонением) вещам, предметам. 

Форсированный - усиленный, ускоренный. 

Хаджж - паломничесгво мусульман в Мекку. 

Халиф (калиф) - верховный правитель в мусульманских странах Востока. 

Хозрасчет - хозяйственный расчет, метод планового ведения хозяйства, 

введенный в СССР. Заключается в соизмерении затрат на производство 

продукции с результатами хозяйственной деятельности на основе 

самоокупаемости (расходы возмещаются доходами), самофинансирования, 

самоуправления. 

Хорезм - древнее государства Средней Азии с центром в низовьях Амударьи; с 

1220 г. в составе монгольской империи. 

Хунтайджи - высший титул предводителя джунгар (ойратов). 

Хум - крупный керамический сосуд для хранения продукции сельского 

хозяйства (обычно зерна). 

Шаман (шаманизм) - от эвенкийского «возбуждѐнный, исступлѐнный 

человек»; служитель культа. 

Шариат - арабск «надлежащий путь»; свод мусульманских правовых и 

теологических правил-нормативов. Олицетворяет суд, закон в исламе. 

Шахристан - привилегированная часть средневекового города, место 

жизни аристократии и государственных чиновников. 

Шаш (Чач) - средневековый округ, город на Сырдарье (современный 

Ташкент). 

Шейх - арабск. «старик»; титул правителей, князей кочевых племѐн в 

Аравии; глава мусульманских сект, дервишеских орденов; почѐтный 

исламский богослов, наставник. 

Шовинизм -  крайняя форма национализма, проповедь национальной 

исключительности. 

 «Царский» курган - масштабное погребальное сооружение раннего железного 

века. 

Цветная металлургия - отрасль тяжелой промышленности, включающая 

добычу и обогащение руд, производство и обработку цветных металлов и их 

сплавов. 

Цитадель - наиболее укреплѐнная часть средневекового города. 

Эвакуация (от лат. - удалять) - вывоз населения, предприятий, 

учреждений из мест, находящихся под угрозой чего-либо, из районов, 

предназначенных для хозяйственных преобразований; удаление войск, вывоз 

военного имущества и пр. 

Эфталиты («белые гунны») - объединение кочевых племѐн IV -VI в.в., 

вторгшихся в Среднюю Азию, Иран, северо-западную Индию. 

«Яса» - свод законов (норм) обычного права монгол. 


