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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены особенности кочевых государств Евразии.
Авторы полагают, что любая династия в кочевом государстве имеет начало, возвышение и конец.
В работе представлена гипотеза, что началом конца династии является восьмое колено потомков.
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Традиционно история человеческого общества рассматривается, как следствие действия
объективных закономерностей. В данной статье рассмотрены известные процессы в отечественной
истории с привлечением некоторых других обстоятельств. Они, на наш взгляд, дают возможность
поиному взглянуть на мотивы поведения людей в конкретных обстоятельствах. Таким образом, человек
и его действия выступают довольно существенным фактором исторического процесса и тенденций,
определяющих его логику и вектор.
Распад улуса Джучи. В 1960 году была опубликована работа М.Г. Сафаргалиева под названием
«Распад Золотой Орды», где автор, используя множество редких источников и архивных материалов,
подробно излагает историю Золотой Орды с момента образования до ее распада [1]. История Золотой
Орды – представлена как бесконечная гражданская война, где одни чингизиды воевали против других, по
принципу «все против всех», на протяжении 200 лет.
Следует признать, что из данной работы причины войн до конца не понятны, точно также как
и поступки отдельных исторических личностей. К примеру, потомки Тукай-Тимура всегда подчинялись
потомкам Орда-Ежена, и вдруг Туй-Ходжа почему-то отказывается подчиняться Урус-хану, за что
последний казнил Туй-Ходжу, отца Токтамыша. Вопрос: неужели Туй-Ходжа не понимал последствий
своего отказа? Или другой пример из политической истории Улуса Джучи. Как объяснить, убийство
Джанибеком своих братьев Хизербека и Тинибека? Как объяснить убийство ханом Бердибеком своего
отца и своих единокровных братьев, в том числе грудных детей и братьев своего отца? Что Джанибек
и его сын Бердибек не понимали, что после всего этого они останутся без поддержки своих сородичей?
Словом, читая данную работу крайне трудно понять, из-за чего распалась Золотая Орда и почему исчезли
с исторической арены потомки Батыя и почему чингизиды убивали друг друга?
Сразу оговоримся, что объяснение всех этих явлений особенностями «феодализма или классовой
борьбой» мы не принимаем, мы также отрицаем аргументы типа «жестокость отдельных личностей... или
жестокость кочевых нравов, их отсталость или особенности менталитета и т.д.», ибо подобные
жестокости имели место и в истории так называемых «цивилизованных» народов, вспоминая Гитлера,
уничтожившего 27 млн советских граждан.
В работе М.Г. Сафаргалиева показана схема под названием «Родословие ханов Золотой Орды»
[1, с. 232]. Изучив данную схему, мы заметили, что на каждом восьмом колене, начиная от Чингисхана,
происходят массовые убийства, дворцовые перевороты, сепаратизм и гражданская война. Для удобства
данная схема нами разделена на четыре части, а восьмые колена выделены жирным шрифтом.
На рисунке 1 показана родословная потомков Чингисхана по линии Джучи и его сына Батыя.
Как видно, Джанибек, убивший своих единокровных братьев Тинибека и Хизербека и ставший ханом
Золотой Орды, был потомком в восьмом колене Чингисхана. Бердибек, убив своего отца и братьев,
становится ханом. После смерти Бердибека, оставшиеся в живых дети Иренбека, Тинибека, Хизербека,
ведут борьбу за престол и многие из них погибнут. Последним ханом, потерявшим трон в 1365 году, как
видно из вышеуказанной схемы был Абдуллах, после этого потомки Батыя исчезнут с арены истории.
Таким образом, можно сказать, что восьмое колено Чингисхана станет началом конца династии
чингизидов по линии Джучи и его сына Батыя.
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Рисунок 1 – Родословная потомков Чингисхана по линии Джучи и его сына Батыя
Династия Орда-Ежена, Шайбана и Тукай-Тимура. На рисунке 2 показаны потомки Чингисхана
по линии Джучи и его старшего сына Орда-Ежена. Нами она дополнена – будущие основатели казахской
государственности Джанибек и Керей являются четвероюродными братьями.

Рисунок 2 – Родословная Чингисхана по линии Джучи и его старшего сына Орда-Ежена
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Из данного рисунка, во-первых, видно, что Хыдир, ставший ханом Золотой Орды в 1361 г., был
восьмым коленом Чингисхана. В последующем и его сын Тимур-Ходжа, и внук Азиз также были ханами
и погибли друг за другом, с этим еще одна ветвь чингизидов также исчезает с арены истории.
Во-вторых, видно, что восьмым был и Эрзен, при этом и его дети боролись за трон, к примеру,
Муборок еще при жизни Джанибека выступал против него, за что был изгнан, а Орда-Шейх и Ходжа
стали ханами Золотой Орды и также погибли во время смуты, начавшейся после Бердибека.
В-третьих, если идти вниз по прямой линии от Эрзена, то седьмым его коленом был хан Большой
Орды Кичи-Мухаммед, а вот его дети Махмуд и Ахмат были восьмыми. После смерти Кичи-Мухаммеда
в 1459 году Махмуд отделяется и создает Астраханское ханство, а Ахмат и другие, как мы понимаем
проигрывают войну с потомками Тукай-Тимура, Шайбана и т.д. и тем самым Большая Орда постепенно
сходит с арены истории.
В-четвертых, нельзя не отметить и Урус-хана, объединившего Кок Орду и Ак Орду. При этом
заметим, что если идти от Урус-хана выше по прямой линии, то он является восьмым потомком, начиная
уже от Орда-Ежена. Все его дети - Токтакия, Куюрчак, Темир-Мулюк - также погибли в борьбе за трон,
в том числе и его внук Барак, отец одного из основателей Казахского ханства Джанибека.
Как видно, и здесь в борьбу за престол были задействованы все восьмые колена Чингисхана по
линии старшего его сына Джучи и внука Орда-Ежена, начиная от Хыдира и Эрзена, кончая Урус-ханом
и его потомками.
На рисунке 3 показаны потомки Чингисхана по линии Джучи и его сына Шайбана из того же
источника. Мы и здесь восьмое колено отметили жирным шрифтом. Данный рисунок был дополнен нами
в части потомков Хаджи-Мухаммеда.

Рисунок 3 – Потомки Чингисхана по линии Джучи и его сына Шайбана
Из данного рисунка также видно, что все восьмые поколения Чингисхана-Беккунде, Тунка,
Ильбек, Пулад или их дети - боролись за трон и становились ханами.
Например, Хаджи-Мухаммед, как видно, был восьмым коленом Шайбана и он создает
самостоятельное Сибирское ханство. Согласно логике нашего рассуждения, история и этого
государственного образования прервалась на восьмом потомке Хаджи-Мухаммеда Кучум-хане.
Также видно, что Давлет был восьмым по прямой линии от Шайбана, а его сын Абулхаир захватив
Ак Орду у потомков Уруса тоже станет ханом. Кстати, этот Абулхаир проиграет соперничество
в казахской степи Джанибеку и Керею, лишившись поддержки местного населения.
На рисунке 4 показаны потомки Чингисхана по линии Джучи и его сына Тукай-Тимура, при этом
восьмое колено мы также отметили жирным шрифтом:
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Рисунок 4 – потомки Чингисхана по линии Джучи и его сына Тукай-Тимура
Как видно, Туй-Ходжа был восьмым коленом Чингисхана, он погиб, отказавшись подчиняться
Урус-хану, а его сын Токтамыш и его дети стали ханами, а затем друг за другом в борьбе за престол или
за сохранение престола погибли и исчезли с исторической арены.
На рисунке с правой стороны видно, что восьмым коленом от Тукай-Тимура был Дервиш, его сын
Чихре был ханом в течении двух лет. После этого династия прерывается, видимо, и эта линия была
истреблена.
С левой стороны рисунка видно, что Таш-Тимур, ставший ханом Золотой Орды, был восьмым от
Тукай-Тимура, его потомки создали Крымское ханство. Заметим также, что Улуг-Мухаммед также,
начиная от Тукай-Тимура, был восьмым потомком и он создал Казанское ханство. О синдроме «восьмого
колена» свидетельствует и династийная линия Улуг-Мухаммеда:
1. Улуг - Мухаммед (1438-1445 гг.)
2. Махмуд хан, сын Улу-Мухаммед хана, хан Казани (1445-1466).
3. Халиль хан, сын Махмуд хана, хан Казани (1466-1467).
4. Ибрагим хан, сын Махмуд хана, хан Казани (1467-1479).
5. Ильхам хан, сын Ибрагим хана, хан Казани (1479-1484, 1485-1487).
6.Мухаммед-Амин хан, сын Ибрагим хана, хан Казани (1484-1485, 1487-1496, 1502-1518).
7.Мамук (Тюменский) хан, хан Казани (1496-1497).
8.Абдул-Латиф хан, сын Ибрагим хана, хан Казани (1497-1502).
2. Шах-Али хан, сын касимовского Шейх-Аулияр султана, хан Казани (1519-21, 1546, 1551-52).
3.Сахиб-Гирей хан, сын крымского хана Менгли-Гирея, хан Казани (1521-1524).
4.Сафа-Гирей хан, сын крымского хана Саадет-Гирея, хан Казани (1524-31, 1536-46, 1546-49).
5.Джан-Али хан, сын Шейх-Аулияр султана, хан Казани (1532-1535).
6.Утямыш-Гирей хан, сын Сафа-Гирей хана, хан Казани (1549-1551).
7.Ядыгар-Мухаммед хан, сын астраханского хана Касима, хан Казани (1552).
8.Али-Акрам хан (Ногайская династия), хан Казани (1553-1556) [2].
Как видно, императив "восьмого колена" продолжает проявлять себя, доведя до трагического
финала очередное детище чингизидов, то есть их государство.
Вышеизложенные факты свидетельствуют, что, начиная от Чингисхана, восьмые поколения по
линии Батыя прерываются в 1365 году и дальше восьмые колена Шайбана, Орда-Ежена, Тукай-Тимура,

36

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2014. № 3 ISSN 1729-536X

потом следующее восьмые колена, причем все или почти все они боролись за трон, были участниками
дворцовых переворотов и гражданских войн.
Словом, мы не можем отрицать исторические факты, поэтому считаем, что именно на восьмом
колене начиналась массовая борьба за трон, где одни чингизиды уничтожали других и тем самым они
сами себя извели. Считаем, что в изучении истории улуса Джучи следует учесть данный немаловажный
аспект, оказавший влияние на поведение и поступки потомков Чингисхана.
Можно все это объяснить особенностями человека, существует гипотеза, что кровь первого
предка, передаваемая через гены к следующему поколению, уменьшается с каждым разом
и заканчивается на седьмом колене.
Действительно, если верить современной науке, кровь-гены распределяются в Семи поколениях
и выглядят следующим образом: у ребенка 50 % от отца, у немере – внука – 25 %, шобере -правнука –
12,5 %, шөпшеке-праправнука – 6,25 %, немене – внука правнука – 3,125 %, туажата - внука праправнука
– 1,56 %, журежата – правнука правнука – 0,78 % [3].
Как видно, у потомков восьмого колена практически уже нет крови первоотца, что, видимо,
и оказывает определенное воздействие на поведение наследников трона. Иначе говоря, возникающий
«массовый психоз» среди наследников престола на восьмом колене, влияющий на их поступки
и поведение, можно обозначить как синдром «восьмого колена».
Мы считаем, что улус Джучи (Золотая Орда) без каких-либо внешних воздействий во многом
благодаря синдрому «восьмого колена» распался на Казанское, Сибирское, Астраханское, Крымское,
Касимовское и Казахское ханства.
Попутно заметим, что из китайских источников, переведенных И. Бичуриным, следует:
1. В Орде гуннов, созданной Модэ в 209 г. до н.э., всеобщий внутренний кризис начался
с восьмого колена, когда шаньюем был Цзюйдихэу. Об этом сами гунны во времена шаньюя Хуханье на
Курултае говорили так: «...Дом хуннов со времен Цзюйдихэу Шаньюя день ото дня умаляется и не
может возвратить прежнего величия. Сколько он ни силиться, но ни одного спокойного дня не видит...»
[4, с. 48]. Заметим, что Цзюйдихэу был восьмым шаньюем. А Хуханье был восьмым потомком Модэ,
основателя Великой Орды гуннов. Позже он и его брат развяжут новую гражданскую войну. В конце
концов гунны подорвали все свои жизненные силы этими усобицами.
2. Тюркский каганат, созданный Бумыном в 552 г., стал распадаться на части также на восьмом
колене, когда хан западного каганата Дату «без выбора вступил на престол под наименованием Бугяхана» [4, с. 140].
3. В коренном юрте Чингисхана по линии Угедея и Тули наследники престола стали убивать друг
друга также с восьмого колена и чингизиды потеряли трон в 1368 году. Это можно проследить по работе
Э.Хара-Давана, где он описывает династию, начиная от Чингисхана до Тоган-Тимура с китайским
именем Шун-ди. [5, с. 265].
Таким образом, можно сказать, что так называемый синдром «восьмого колена» имел место
и в других кочевых государствах и нередко он (синдром) являлся катализатором внутренних конфликтов,
дворцовых переворотов, гражданских войн и распада государства.
От Чингисхана до хана Кенесары
Известно, что все ханы Казахского ханства являлись потомками Чингисхана по линии его
старшего сына Джучи и его старшего сына Орда-Ежена.
Заметим, что седьмым коленом Чингисхана по линии Джучи и его старшего сына Орда-Ежена был
Сасы-Бука, а седьмым коленом Сасы-Буки были Керей и Джанибек (Абу Саид), основатели Казахского
ханства. Значит, сын Керея Бурундык и сын Джанибека Касим были восьмыми коленами.
Как известно, Касым-хан, проводя реформу, одни нормы упразднял, другие обновлял или создавал
новые, согласно традициям и новым условиям. Словом реформа Касима сохранилась в памяти народа
под названием «Қасымханның қасқа жолы» («Чистая дорога хана Касима»).
Также видно, что, если считать от Орда-Ежена вниз по прямой линии, восьмым коленом был
Урус-хан, объединивший Ак Орду и Кок Орду. Мы полагаем, что, начиная от Урус-хана, вниз восьмым
коленом был Есим-хан, также являвшийся реформатором и оставивший о себе добрую память. Народное
предание связывает с именем Есимхана создание Уложения, известного как «Есім - ханның ескі жолы»
(«Древняя дорога хана Есима»).
Если идти вниз по прямой линии от основателя Казахского ханства Джанибека, то восьмым
коленом является хан Тауке, и он был также реформатором. Он создал законодательный акт, который
известен под названием «Жеті жарғы», а в специальной литературе исследователи называют этот
нормативный акт «Законы хана Тауке», или «Уложение хана Тауке».
Для наглядности, используя различные источники, мы составили родословную казахских ханов
(рисунок 5).
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Рисунок 5 – Родословная казахских ханов (без указания ханов Старшего жуза)
Как видно, если считать от Есим-хана вниз, то восьмым коленом был хан Кенесары, последний
хан, которого казахи поднимали на белой кошме и который погиб в войне за независимость Казахского
ханства.
Что касается хана Младшего жуза Абулхаира, то и здесь также прослеживается синдром
"восьмого колена":
1. Абулхаир, хан Младшего жуза 1718-1748.
2. Нуралы-хан, сын Абулхаир-хана, хан Младшего жуза 1748-1786.
3. Жармухамбет-хан, сын Абулхаир-хана, хан Младшего жуза 1786-1791.
4. Ералы-хан, сын Нуралы-хана, хан Младшего жуза 1791-1794.
5. Есим-хан, сын Нуралы-хана, хан Младшего жуза 1796-1797.
6. Айшуак-хан, сын Абулхаир-хана, хан Младшего жуза 1797-1806.
7. Жанторе-хан, сын Айшуак-хана, хан Младшего жуза 1806-1810.
8. Шергазы-хан, сын Айшуак-хана, хан Младшего жуза 1812-1824.
Как видно, династия Абулхаир-хана в качестве правителей также прервалась на восьмом потомке
Шергазы-хане.
Следует отметить, что с самого начала династии Абулхаир-хана на трон Младшего жуза были
и другие претенденты с числа чингизидов, которые также являлись ханами Младшего жуза. Мы
указываем их имена:
1. Барак-хан, сын Кайып-хана, хан Младшего жуза 1731-1748.
2. Батыр-хан, сын Кайып-хана, хан Младшего жуза 1748-1785.
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3. Есим-хан, сын Самеке-хан, хан Младшего жуза 1790-1791.
4. Абилгазы-хан, внук Батыр-хана, хан Младшего жуза 1791-1806.
Следовательно, в середине 18 столетия во всех частях распадавшегося Казахского ханства среди
чингизидов имел место синдром «восьмого колена», что и стало основной причиной ослабления, а затем
и утери государственности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- одной из причин господства в Евразии испокон веков удельной системы правления (когда
государство делилось на мелкие владения, которые, в свою очередь, то сливались, то снова дробились,
преобразовываясь в новые государства) является синдром «восьмого колена».
- с исторической арены исчезали не народы, а династии, а с исчезновением последних кочевое
государство распадалось и вновь создавалось под рукводством великих личностей. Народ же, имеющий
свои древние традиции, обычаи, язык и культуру, оставался, меняя свое название согласно новым
образованиям.
- начиная с Чингисхана, его потомки по линии Джучи и его старшего сына Орда-Ежена до хана
Кенесары на арене истории продержались примерно 650 лет, при этом они вели кочевой образ жизни, как
их далекие предки, придерживались идеологии, древних традиций и обычаев, проводили реформы
и строили государство на основе толерантности и кочевой демократии.
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Сегізінші буынның синдромы: Жошы Улысы
Бұл мақалада Евразия көшпенді мемлекеттерінің ерекшеліктері қарастырылған. Авторлардың
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The syndrome of the eighth generation: Ulus Dzhuchi
In this article the author examines the characteristics of nomadic Eurasian states. The authors believe
that any dynasty in nomadic state has a beginning and an end elevation. The beginning of the end of the dynasty,
is the eighth generation descendants.
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Формирование конструктивных стратегий
конфликтного поведения на предприятии
Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу видов конфликтов по М. Дойчу,
структуры конфликта, стадий развития конфликта, также рассматривается ригидность и её
способность влиять на различные сферы жизнедеятельности человека. В результате анализа
теоретического материала сделан вывод о том, что в эффективности работы предприятия важным
является хороший социально-психологический климат и психологическая безопасность всех участников
процесса деятельности на предприятии.
Ключевые слова: конфликт, ригидность, конструктивные стратегии конфликтного поведения,
социально-психологический климат.
Понимание конфликта как разрушающего и негативного явления, противоборства двух сторон,
столкновения интересов, ценностей и убеждений на сегодняшний день остается ведущим, но не
единственным. Конфликт может рассматриваться с различных точек зрений (структура, стадии,
причины, способы регуляции и пр.), в том числе и с позиции, способа проявления отношения
к действительности в значимой для человека ситуации.
В современном обществе на уровне рабочих организаций и коллективов остро стоит проблема
выработки и применения конструктивных стратегий конфликтного поведения. Особенно эта работа
в области формирования данных стратегий актуальна для организаций и предприятий, реализующих
услуги для широкого спектра населения (сфера обслуживания): продавцы, официанты, менеджеры и пр.
Данные люди, постоянно находятся в контакте с представителями разных социальных слоев, различного
уровня образования и различного возраста. Обучение персонала применять конструктивные стратегии
конфликтного поведения позволит улучшить качество жизни самого персонала, эффективность работы
предприятия, что должно благотворно сказаться на статусе и репутации предприятия.
В психологической науке зарубежных и отечественных исследователей существуют различные
взгляды на конфликты и их роль в социуме. Успешное применение конструктивных стратегий
конфликтного поведения работников позволяет улучшить качество работы предприятия, что благотворно
сказывается на статусе и репутации предприятия. Н.И. Леонова в своей работе «Конфликтология»
приводит следующее разделение конфликтов М. Дойча [1]:
1. Истинный конфликт. Это объективно существующий тип конфликта, воспринимаемый
«правильно». Он не зависит от изменений внешней среды.
2. Случайный конфликт. В данном случае конфликт зависит от некоторых обстоятельств, которые,
конфликтующие стороны не осознают.
3. Подмененный конфликт. В этом виде стороны конфликтующие спорят по «неверному» поводу.
4. Конфликт-манифест может принимать разнообразные формы. Например, невротический
человек постоянно озабочен мыслью о том, выключил ли он утюг, плиту. Спор двух членов семьи между
собой, что же им смотреть по телевизору.
5. Безатрибутивный конфликт. В данном конфликте имеются в виду неподлинные участники
конфликта. И как чаще это бывает, в результате имеет место неподлинные основания конфликта.
6. Латентный конфликт. Данный вид конфликта, по сути, должен возникнуть, но на протяжении
длительного периода времени так и не возникает.
7. Фальшивый конфликт. Для этого вида конфликта, как правило, нет оснований объективных.
У данного вида всегда искаженное восприятие или понимание ситуации.

