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Тема
Общественно-экономический строй и Золотая Орда.

По летописи «Шынгыснаме» (14 век) - После завоевания территории Казахстана Чингисхан 
разделил его на улусы между сыновьями и она вошла в состав трех объединений.
Кочевые племена оказались в составе улусов не без сопротивления. Большая (степная) часть — 
Джучи, Южный и Юго-восточный Казахстан — Чагатай, северо-восточная часть Семиречья – 
Угэдэй. Улус Джучи — Земли к западу от Иртыша до Нижнего Поволжья, Чагатай — Восточный 
Туркестан и Мавераннахр, Угэдэй — Западная Монголия и Тарбагатай. Стремились превратить 
свои владения в независимые государства. Преемник Джучи — сын Бату. В результате 
завоевательных походов создает Золотую Орду. ). В период правления сына Жошы- хана Бату 
(Батыя) территория простиралась от Алтайских гор на востоке до низовий реки Дунай на западе.
-Название «Золотая Орда» искусственно. По словам Ш. Уалиханова (Чокан Валиханов): «Во всех 
ярлыках Золотая Орда называется Улуг Улусом и у тюркских историков и в преданиях народных...
никогда не называется ордой». В начале новое государство называли Улусом Джучи. Известный 
ученый-востоковед В. Юдин также пишет, что название «Золотая Орда» стало применяться лишь с
конца XVI века. Название государство , видимо связано, с его огромной территорией, 
могуществом , росту которого способствовали завоевательные походы.
Столица- первоначально называлась Сарай –Бату (нижнее течение Волги), затем она была 
переименована в Сарай –Берке.

Бату хан
(в русской традиции Батый) (1209 — 1255/1256) — монгольский полководец и государственный 
деятель, правитель улуса Джучи, сын Джучи и Уки-хатун, внук Чингисхана. 
На курултаях 1229 и 1235 годов было решено отправить большое войско для покорения 
пространств к северу от Каспийского и Черного морей. Хан Угедей поставил во главе этого 
похода Бату.  Его походы длились 7 лет (1236-1242 гг). все походы были удачными. В результате 
походов Бату народы Северного Кавказа, Крыма, русские княжества, а также некоторые 
государства восточной Европы признали свою зависимость от Золотой Орды и вынуждены были 
платить дань. Позже Бату не делал попыток воевать на запад, осев со своей ордой на берегах 
Волги и простирая свое влияние только на русский восток. Это политическое новообразование 
получило название Золотой Орды.
В политическом и экономическом отношениях Золотая орда бурно развивается в период 
правления ханов Берке (1256-1266гг) и Узбеке(1312-1342). В годы правления хана Берке 
укрепились связи между Золотой ордой и султаном Египта Бейбарысом. В 1262 году хан Золотой 
орды Берке направил К Бейбарысу своего посла для установления дружественных отношений. 
После этого между двумя государствами развивались военные , торговые, религиозные и 
культурные связи. Рост могущества империи Золотой орды повлек отказ хана Берке от 
зависимости Монгольской империи и нежелании его принимать участие в общемонгольских 
курултаях. В целях дальнейшего усиления З.О. хан Берке принимает исламскую религию. Берке не
торопился с распространением религии ислама среди всего населения. Он использовал ислам 
лишь для укрепления связей с мусульманскими странами. Так, З.О. укрепила связи с такими 
крупными центрами ислама в Средней Азии, как Ургенч и Бухара. В 1266 году погиб во время 
похода на Кавказ.
Власть перешла к Менге-Темиру(1266-1280). При нем не произошло каких-либо важных 
политических событий в жизни народа. Однако Менгу –Темир в 1271 году предпринял поход 
против Византии, которая препятствовала укреплению Золотой Орды с Египтом. Император 
Византии чтобы избежать сокрушительного поражения, заключил с монголами мирный договор. 
Этот договор способствовал установлению торговых отношений З.О. с городами 
Средиземноморья. Стал чеканить собственную монету



В укрепление политической значимости государства З.О. большой вклад внес Тохты –хан (1290-
1312гг) он оживил торговые связи с Ираном и странами Кавказа. Во время его правления 
укрепились отношения с египетским Мамлюкским государством.
Своего расцвета З.О. достигла в период правления Узбек хана (1312-1342) и его сына Жаныбек 
хана (1342-1357) Узбек хан важное значение придавало развитию городов. По его указаниям в 
Сарай-Берке возводились мечети и другие общественные сооружения. Открывая в столице 
государства медресе, он способствовал более широкому распространению исламской религии. В 
период правления Узбек хана исламская религия становится государственной.
В период правления Жаныбек хана (1342-1357гг.) в государстве повсеместно возводились мечети, 
медресе, другие общественные здания , бурно развивается торговля.

 Общественный строй Был аналогичен системе потомков улусов Чингисхана.
Государство состояло из улусов, а улусы подразделяли на более мелкие владения
Язык Кыпчакский. Делопроизводство велось на тюркском и уйгурском языках

Политическая структура власти (Единый аппарат власти) 
1. Беклербек – ведал армией и дипломатическими отношениями 
2. Диван – центральный орган исполнительной власти
3. Хан – военная, законодательная, административная власть 
4. Курултай - общеимперское собрание чингизидов и монгольской кочевой знати. Высший 

орган верховной ласти. 
5. Визирь - ведавший финансами, налогами, внутренними делами государства. Во главе 

дивана
6. Даруги - наместники 
7. Баскаки - сбор налогов и дани.

Золотая орда являлось мусульманским государством.

Во второй половине 14 века в З.О. усилилась междоусобные раздоры. В борьбе за власть с 1357-
1380 годы погибло 20 ханов. Войска ослабленные из-за таких внутренних междоусобиц в 1380 
году во главе Мамаем потерпели поражение на Куликовом поле от русских дружин князя Дмитрия
Донского. После этого поражения внутренне положение З.О. было нестабильным, 
воспользовавшись этим , другой потомок Жошы- Тохтамыш хан захватил власть в З.О. в свои 
руки. Он совершил походы на русские земли, сжег Москву, вторгся в Мавераннахр и на Кавказ, 
воюя с Тохтамышем, правитель Мавераннахра эмир Тимур не раз совершал походы на З.О. и 
подверг ее разраблению
Таким образом В середине 14 века Золотая орда распалась на Белую орду и ногайскую орду, 
Сибирское, Казанское, Крымское и Астраханское ханства.
Причины распада: работа с историческим документом (прочитать, выводы)- слайд
• Борьба народов, входящих в состав государства, за самостоятельность и за независимость
• Междоусобная борьба за власть
• В 1389, 1391, 1395 гг. опустошительные набеги эмира Тимура
• Народности полиэтнического государства не смогли жить в согласии и взаимопонимании

Итоги
Таким образом, З.О. –первое централизованное государство в истории Казахстана. Система 
политического устройства в Золотой орде послужит в дальнейшем сложению государственности в
на территории Казахстана(в таких государствах как Ак-орда, Ханство Абулхаира, Могулистана 
ногайской орды и Образованию Казахского ханства.).

 
Знаменитые ханы 
Бату-хан (1227-1255) – основатель государства
Берке-хан (1257-1266) – Золотая Орда стала самостоятельным государством не только 
фактически, но и юридической
Менгу-Темир-хан (1266-1280) – стал чеканить собственную монету, в 1271 г предпринял поход 
против Византии



Период расцвета
(I половина XIVв.)

Узбек-хан (1312-1342)  - объявил ислам государственной религией. Открыл в столице государства
медресе
Жинибек-хан (1342-1357) – Золотая Орда достигла наибольшего могущества

Столица
Сарай-Бату (вблизи Астрахани)
Сарай-Берке (вблизи Волгограда)

Племена и народности
Многочисленные племена и народности, различавшиеся между собой по уровню общественно-
экономического развития и обладавшие своеобразной культурой и обычаями: кыпчаки, найманы, 
кереиты, уаки, коныраты и др. Монголы были в меньшинстве, кыпчаки в большинстве

Общественный строй
Был аналогичен системе потомков улусов Чингисхана.
Государство состояло из улусов, а улусы подразделяли на более мелкие владения

Система управления
Гражданская власть более мелких владений находилась в руках местных правителей, 
называемых маликами. Правитель – хан, во главе дивана (центрального органа исполнительной 
власти, ведавшего финансами, налогами, внутренней жизнью государства) стоял визир, в городах 
и и подчиненных улусов сбором налогов и дани занимались даруги и баскаки, армией и 
дипломатическими отношениями с другими государствами ведал беклербек

Язык
Кыпчакский. Делопроизводство велось на тюркском и уйгурском языках

Причины распада
         Борьба народов, входящих в состав государства, за самостоятельность и за независимость
         Междоусобная борьба за власть
         В 1389, 1391, 1395 гг. опустошительные набеги эмира Тимура
         Народности полиэтнического государства не смогли жить в согласии и взаимопонимании

Д.З. Изучить конспект, подготовиться к практической работе.


