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Вступительное слово редактора 
 

 

Очередная книга, подготовленная Центром исследований золо-

тоордынской цивилизации, посвящена историографии Великой 

Монгольской империи. Потребность в данной работе обусловлена 

богатой многовековой и разноречивой литературой, возникшей в 

результате того огромного интереса, который испытывали к эпохе 

Монгольской империи отечественные и зарубежные исследователи. 

Актуальность данного исследования объясняется также необхо-

димостью изучения наследия Великой Монгольской империи, ее 

влияния на мировую историю, постмонгольские государства Евразии 

и, особенно Россию. Проблема историографических оценок Мон-

гольской империи многообразна, поскольку охватила многие страны 

регионов Востока и Запада, в которых исследователи-востоковеды на 

протяжении многих столетий стремились проанализировать все 

факторы образования и краха этой империи. Однако, несмотря на 

значительный объем исследований, в которых в той или иной степени 

были затронуты отдельные темы истории Великой Монгольской 

империи, и существование работ касавшихся вопросов ее историо-

графии (В.В. Бартольд, А.И. Якубовский, М.И. Гольман, Б.И. Занегин, 

Д.Ю. Арапов), отсутствует развернутый анализ особенностей ста-

новления и развития отечественной и зарубежной историографии эпо-

хи Великой Монгольской империи. Сложившаяся ситуация требует 

современного исследования развития представлений о Монгольской 

империи в историографии. Поскольку и по сегодняшний день многие 

проблемы в ее истории остаются спорными, данная работа вносит 

определенную лепту в понимание современной историографической 

ситуации вокруг изучения эпохи Великой Монгольской империи. 

Автор настоящей книги, Олег Вадимович Лушников, родился в 

г. Воронеже, на границе леса и степи, что в какой-то мере и обу-

словило его интерес к истории великих евразийских держав прош-

лого. История Великой Монгольской империи заинтересовала его еще 

в 12-летнем возрасте, определив во многом дальнейшую судьбу и 

развитие его как историка. В 1998 г. он с отличием окончил историко-

политологический факультет Пермского государственного универси-

тета. По окончании преподавал в Пермском университете и Пермской 

фармацевтической академии. С 2003 г. научный сотрудник Пермского 

филиала Института истории и археологии УрО РАН. В 2008 г. 
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защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук «Предпосылки, формирование и развитие евра-

зийской идеи: история и современность», в которой доказал системо-

образующее влияние Великой Монгольской империи на формирова-

ние евразийской идеи и ее применение в политической и идеологи-

ческой практике Российского государства. С 2009 г. также преподает 

на историческом факультете Пермского государственного педагоги-

ческого университета. В 2006 г. прошел стажировку в Институте 

истории АН Монголии. В 2009 г. с отличием окончил «Школу монго-

ловедов» в Международном Институте изучения кочевой цивили-

зации при ЮНЕСКО. Автор 30 научных публикаций по вопросам 

истории и историографии Монгольской империи, истории России, 

зарождения и развития идей евразийства. В настоящее время сов-

местно с Институтом истории АН Монголии готовит к печати коллек-

тивную монографию, посвященную новейшей российской и монголь-

ской историографии Великой Монгольской империи. 

Книга О.В. Лушникова удачно выстроена по проблемно-хроноло-

гическому принципу, позволяющему оптимальным образом отразить 

не только динамику возникновения отдельных историографических 

школ и направлений, их методологических подходов и идеологи-

ческих установок, но и историю возникновения интереса к тем или 

иным сюжетам. Структура работы отражает процесс развития исто-

риографических школ, методы ведения научной полемики, воз-

никновения значимых концепций. 

Большая источниковая база позволила автору написать интересное 

содержательное исследование. О.В. Лушниковым раскрыты вопросы 

образования Монгольской империи, влияние личности Чингиз-хана на 

объединение племен, на войны и победы монгольской армии. Рассмо-

трено также изучение в зарубежной и российской историографии 

политики на покоренных землях и внешней политики, взгляды на 

причины распада Монгольской империи, ее наследие и роль в 

мировой истории. 

В данной работе, отойдя от узкого деления исследователей импе-

рии Чингиз-хана на «апологетов» и «критиков», О.В. Лушников изу-

чил развитие взглядов на Великую Монгольскую империю во времени 

и в пространстве, представив все многообразие точек зрения (более 

десятка историографических школ и направлений), рассмотрев их 

комплексно, в ходе эволюции самой востоковедной науки от европо-

центризма XVIII в. до цивилизационного подхода XX в. Так, если в 
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представлении авторов XVIII–XIX вв. монголы и тюрки представлены 

как варвары, которым от природы свойственны жестокость и стрем-

ление к разрушению, то в трудах современных авторов Монгольская 

империя уже рассматривается как кардинальная веха в мировой 

истории, способствовавшая экономической и культурно-информа-

ционной интеграции мира, созданию эффективных механизмов 

функционирования единого евразийского государства. 

О.В. Лушникову удалось определить вклад российской историо-

графии в изучение основных проблем монголистики, выделить его из 

общего европейского научного наследия. Следует согласиться с авто-

ром в том, что подход российских востоковедов к изучению феномена 

Великой Монгольской империи отличался от европейского уже в 

XIX в. Успехи дореволюционной российской исторической науки 

были сохранены в русском зарубежье в трудах авторов евразийского 

направления. Интересной гипотезой О.В. Лушникова следует считать 

влияние трудов евразийских авторов на преодоление европоцентризма 

и становление цивилизационного подхода в западной историографии 

второй половины ХХ в. 

Безусловным открытием автора является выявление в советском 

периоде помимо огульно ниспровергательного отношения к Монголь-

ской империи в трудах представителей «генеральной линии партии» 

также существовавших параллельно им объективных оценок мон-

гольской эпохи в трудах региональных научных центров Сибири, 

Поволжья, Кавказа, Средней Азии, Казахстана, равно как и в трудах 

известных узкому кругу специалистов-востоковедов. Созданная в со-

ветский период научная база и материалы исследований источни-

коведов, археологов, нумизматов и стали основой того качественного 

скачка в эволюции историографических оценок эпохи Монгольской 

империи, который наступил в 1990-е годы в отечественной исто-

рической науке. Избавление от ложных политико-идеологических 

подходов позволило отечественным историкам приблизиться к оцен-

кам, данным эпохе Великой Монгольской империи в мировой 

историографии. Так, многие современные российские исследователи, 

равно как и их зарубежные коллеги, считают, что Великая Мон-

гольская империя, безусловно, сыграла важную роль в истории чело-

вечества, способствовала распространению различного рода иннова-

ций, внесла свой вклад в сокровищницу мировой культуры и в этни-

ческую историю народов Евразии, заложив основы и принципы 

возможности существования «общеевразийского дома». 
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О.В. Лушников всесторонне анализирует объективные и субъек-

тивные факторы в развитии историографии эпохи Великой Монголь-

ской империи, раскрывает ее современное состояние и перспективы 

развития. Оценивая современный этап развития как зарубежной, так и 

российской историографии, автор отмечает, что стало уделяться боль-

ше внимания вопросам внутренней жизни Великой Монгольской им-

перии, ее экономике, культуре, этническим и социальным отноше-

ниям, вопросам религии, освещению проблем специфики развития 

кочевого общества, преемственности Монгольской империи и России, 

а также новых государств Евразии, возобладал комплексный подход в 

изучении истории Монгольской империи и оценки эпохи Великой 

Монгольской империи как общей колыбели народов Евразии. 

 

 

И.М. Миргалеев, 

руководитель Центра исследований 

золотоордынской цивилизации 
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Посвящается моим родителям –  

Вадиму Николаевичу и Галине Пантелеевне Лушниковым 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

«Йехе Монгол улус» – Великая Монгольская империя вечно будет 

интересовать как простых обывателей, так и серьезных историков. 

Это один из поворотных моментов всемирной истории, который 

нельзя оставить без внимания. Создание Великой Монгольской 

империи – уникальный факт в истории Великой Степи и всего челове-

чества. В «доиндустриальный» период это государство распростра-

нилось на большую часть территорий материка Евразии, и это при том 

что монголы составляли менее 1% общего населения империи. Изуче-

ние причин возникновения этой мировой империи средневековья, 

механизмов длительности ее существования, источников упадка и 

фактора ее наследия началось буквально с момента ее образования и 

продолжается по сей день. 

О Великой Монгольской империи ходило множество легенд. В 

средние века для Европы «страна великого хана» стала притяга-

тельной сказкой, вместо которой в новое время иезуитами европоцен-

тристами был создан образ царства «жестоких варваров – разрушите-

лей культурных цивилизаций, установивших в Азии свою кровавую 

тиранию». Научное же изучение Монгольской империи началось 

лишь с XVIII–XIX вв. вместе со становлением востоковедения. Споры 

не утихают, наоборот, история Монгольской империи продолжает 

рождать новые концепции и гипотезы. 

В последнее время вопрос монгольского наследия вспыхнул с но-

вой силой. Этническое возрождение в Евразии на рубеже XX–XXI вв. 

привело к тому, что народы начали пересматривать свою историю, 

искать корни. В Казахстане, Кыргызстане, Бурятии, Калмыкии, Та-

тарстане и прежде всего в самой Монголии переиздаются огромными 

тиражами старые и издаются новые книги о Чингис-хане и его им-

перии. Вопросы о преемственности и наследии не сходят со страниц, 

как серьезных исторических журналов, так и обычной публицистики и 

периодики. Аналогичные процессы наблюдаются не только в нацио-

нальных республиках, но и у русского населения. Все больше наби-

рает вес течение «неоевразийства», поднятое еще Л.Н. Гумилевым, а 
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теперь используемое в самых разных областях не только в сугубо 

научных кругах, но и в политике. Под его знаком проходят дискуссии, 

круглые столы, издаются журналы и альманахи (например, серия 

«Арабески истории»). 

Имеющиеся источники по периоду Великой Монгольской империи 

можно разделить на 5 групп. 

Из арабо-персидских, богатых фактическим материалом, выделя-

ются произведения Джузджани (написавшего свой труд в Индии в 

1260 г., наиболее полно описавшего события, происходившие в Хо-

расане, Афганистане и Мавераннахре); Джувейни
1
 (описавшего в 

1260 г. всю историю монголов до покорения Хулагу-ханом Багдада, 

причем особая ценность его труда в том, что он лично побывал в 

Монголии, Уйгурии, Средней Азии и был очевидцем многих событий, 

а также пользовался многими материалами, недоступными впослед-

ствии другим историкам); Рашид-ад-дина
2
 (его знаменитая энцикло-

педия «Сборник летописей», включавшая в себя и многие части из 

Джувейни, писалась при помощи шести монгольских ученых, со-

держит множество устных преданий монголов, нигде более не при-

водимых, и охватывает, помимо всего дополнительного материала, 

период монгольской истории до Газан-хана включительно) и, на-

конец, работа Абдаллаха Вассафа, продолжившего труд Джувейни и 

придерживавшегося его пышного стиля. Несмотря на то, что автор 

писал свой труд параллельно с Рашид-ад-Дином, и при том же дворе 

хулагуидов, эти сочинения довольно сильно разнятся. Вассаф, начав 

повествование со смерти Мункэ, довел свою пятитомную «Книгу раз-

деления областей и происхождения времен» до 1319 г. 

Монгольские источники – это прежде всего «Монголын Нууц Тов-

чо» («Тайная история монголов», «Сокровенное сказание»)
3
 1240 г., 

затрагивающая ситуацию в Великой Монгольской империи до смерти 

Угэдэя. Вторым по значимости источником, является «Цаган туух»
4
 

«Белая история», написанная в 80-х годах XIII в. и дошедшая до нас в 

списках XIV в. В ней освещается история Монголии и приводятся 

биографии монгольских ханов до Хубилая включительно. И, наконец, 

                                                           
1
 Ата-Мелик Джувейни. Чингис-хан. История завоевателя мира. М., 2004. 

2
 Рашид-ад-дин. Сборник летописей: В 3 т. М.-Л., 1946–1952. 

3
 Козин А.С.Сокровенное сказание. М., 1941. 

4
 Cagan teuke («Белая история») – монгольский историко-правовой памятник 

XIII–XVI вв. Улан-Удэ, 2001. 
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«Установление династии Юань», сохранившийся в китайском перево-

де («Юань Дяньчжан») труд монгольских ученых XIII в. 

Несмотря на то, что в XIII–XIV вв. было написано очень много 

монгольских исторических сочинений, до нас дошли лишь уцелевшие 

в редких случаях книги. Так, многие летописи XVI–XVII вв., такие 

как «Алтан Тобчи», «Шара Туджи», «Цаган Эрихэ», «Болор Эрихэ», 

хотя и являются более поздними источниками, но содержат в своей 

основе многие не дошедшие в оригинале источники XIII–XIV вв.
5
, 

Дело в том, что монгольская литература неоднократно подвергалась 

уничтожению. При свержении Юань, да и в последующие годы и 

столетия, китайцы проводили политику культурного геноцида в 

отношении монголов. Клич «Убивай татар и жги книги на татарском 

языке!» – был популярен среди китайцев вплоть до середины XIX в. 

Огромное количество трудов сгорело в императорских библиотеках 

при погромах, учиненных китайцами в Ханбалгасуне (Ханбалык, 

Дайду, Пекин) и Каракоруме. Кроме того, монголоязычная литература 

продолжала изыматься у населения и уничтожаться при династиях 

Мин и Цин. Последнее большое сожжение монгольского наследия 

было проведено китайцами в 1848 г. 

Китайские источники представлены «Шен-ву-цин-чжен-лу»
6 

(Опи-

сание личных походов священновоинственного (Чингис-хана)), 

«Юань Ши
7
« (История династии Юань) 1380 г. (компиляция монголо-

китайских трудов «Го чао цзин-ши да-дянь» (Великие установления 

по управлению правящей династией) 1329 г., «Юань-чао мин-чень 

ши-люэ» (Краткие биографии знаменитых чиновников династии 

Юань) и др.) и «Мэн-уэр ши цзи» (Исторические записки о монголах). 

Эти сочинения охватывают историю Великой Монгольской империи 

от Чингис-хана до падения империи Юань. Дополнительную инфор-

мацию нам дают свидетельства китайских путешественников в ставке 

монгольских ханов – «Мэн-да бей-лу» (Полное описание монголо-

татар) и «Си ю цзи» (Описание путешествия на запад (монаха Чан 

Чуня))
8
. 

                                                           
5
 Алтан тобчи. М., 1973; Шара туджи. М., 1957; Цаган Эрихэ. М., 1959. 

6
 Шен-ву-цин-чжен-лу (Кафаров П.). СПб., 1866. 

7
 Бичурин. И. История первых четырех ханов из дома Чингисова. Спб., 1829. 

8
 Мен-да бей-лу. М., 1962. 
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Четвертую группу по степени важности составляют армянские 

источники, такие как летописи Магакии, Гетума II, Тиракоса Ганд-

закети и многих других
9
. 

Пятую группу образуют русские летописи, труды европейских 

авторов, созданные на основании информации, полученной от послов 

П. Карпини, Г. Рубрука, М. Поло, и прочие менее важные документы, 

которые можно использовать как дополнительные источники
10

. 

Для всех источников, к сожалению, характерна определенная 

тенденциозность. Средневековая традиция не исключение, а ярчай-

ший пример. Подчас, личные впечатления и недостоверные сведения, 

не говоря уж о намеренной лжи, подменяли собой истину. Направ-

ленность во многом зависела от интересов и целей, преследуемых 

автором, а также от того, для кого писалась та или иная работа. Так, 

например, многие мусульманские источники, написанные в стане 

противников монголов, приписывают последним исключительную 

свирепость и кровожадность, тогда как монгольские союзники – 

(христиане, греки и армяне), напротив, подчеркивают гуманность и 

миролюбие монгольских ханов. Китайские авторы, стоящие на 

принципах конфуцианской морали, с одной стороны, излагали ход 

событий сухо и бесстрастно, так как войны рассматривались ими как 

проявления воли неба, а с другой стороны страдали особым отно-

шением к сильной руке и государственным институтам в целом. 

Сообщения же послов-путешественников сильно страдают из-за 

односторонности взглядов и непонимания во многом чужой 

цивилизации. Для того чтобы получить достоверную информацию от 

источников, надо ее рассматривать комплексно, критически, пос-

тоянно опираясь на логику. Расхождения же среди исследователей, 

пользующихся одними источниками, возникают из-за слабой изучен-

ности материала и его сочетания с реальностью XIII в., из-за различ-

ных методологических подходов историков, а так же из-за того, что 

многие из них руководствовались субъективными идеологическими и 

политическими мотивами. 

К настоящему времени появилось не только большое число работ 

посвященных как Великой Монгольской империи в целом, так и 

отдельным проблемам ее истории, но и около десятка самостоя-

                                                           
9
 Армянские источники о монголах. М., 1962. 

10
 Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957; 

Книга Марко Поло. М., 1962. 
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тельных историографических школ, имеющих оригинальные концеп-

ции и взгляды. Однако до сих пор нет обобщающей критической ра-

боты по истории Великой Монгольской империи. Обзоры В.В. Бар-

тольда
11

, А.И. Якубовского
12

, М.И. Гольмана13, Д.Ю. Арапова
14

, а 

также разрозненные журнальные статьи и рецензии на отдельные 

книги, не снимают данную проблему, поскольку затрагивают про-

блемы Монгольской империи лишь косвенно, в порядке общего изу-

чения Востока (В.В. Бартольд) или общего монголоведения (А.И. Яку-

бовский, М.И. Гольман), или истории отдельных частей Монгольской 

империи (Д.Ю. Арапов). Кроме того, работы В.В. Бартольда и 

М.И. Гольмана посвящены не столько историографическим пробле-

мам, сколько формированию научных знаний о странах Востока в 

европейской науке в целом. И даже недавно появившаяся работа 

«История отечественного востоковедения до середины XIX века»
15

 

касается лишь вопросов формирования научного изучения Востока 

(языкознание, переводы источников), а отнюдь не истории, и во 

многом с трудом схожа В.В. Бартольда столетней давности.  

Безусловную ценность представляют историографические работы 

А.И. Якубовского и Б.И. Занегина
16

, а также обзоры зарубежной лите-

ратуры в «Истории МНР»
17

. Но и они не избежали общих тенденций 

советской науки, в которой имелась определенная специфика в осве-

щении как зарубежных, так и русских авторов. Ряд имен выдающихся 

исследователей по идеологическим причинам был незаслуженно 

забыт. Многие ученые получили ярлыки «ретроградов», «буржуазных 

лжеученых», «апологетов». Согласно бытовавшей тогда «железной 

логике», труды не стоящих на позициях марксизма ученых «замешаны 

                                                           
11

 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России // Сочинения. 
М., 1973. Т.9. 
12

 Якубовский А.И. Из истории изучения монголов X–XIII вв. // Очерки по 
истории русского востоковедения. М., 1953. Вып.1. С.65–88. 
13

 Гольман М.И. Изучение истории Монголии на Западе. М., 1988. 
14

 Арапов Д.Ю. Русское востоковедение и изучение истории Золотой Орды // 
Куликовская битва в истории нашей родины. М., 1983. С.70–77. 
15

 История отечественного востоковедения до середины XIX в. М., 1990. 
16

 Занегин Б.И. Основные этапы развития китаеведения в СССР // Современ-
ная историография стран Зарубежного Востока. Вып. 1. КНР. М., 1963. 
С.156–195. 
17

 История Монгольской народной республики. Улан-Батор, 1952, 1967, 1983. 
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на идеалистической философии истории»
18

 и, следовательно, были и 

остаются на всех этапах порочными априори. 

Сложившаяся ситуация требует современного объективного анали-

за развития представлений о Великой Монгольской империи в исто-

риографии и оценки роли Монгольской империи в мировой истории, а 

также динамики интереса к Великой Монгольской империи за послед-

ние 250 лет. Рассмотрение существующих концепций целесообразно 

провести через анализ освещения авторами таких важнейших проблем 

эпохи Великой Монгольской империи, как вопросы образования 

Монгольской империи и роли влияния личности Чингис-хана на 

объединение племен, войны, победы монгольской армии, политика на 

покоренных землях и внешняя политика, причины распада Великой 

Монгольской империи, ее наследие и роль в мировой истории. Но, 

поскольку объем имеющейся научной литературы огромен, то, стре-

мясь к возможно более полному охвату, было принято решение 

остановиться на общих характеристиках той или иной школы, а также 

на разборе наиболее значительных и показательных для каждого 

исторического отрезка времени работ. 

Автор выражает глубокую благодарность и признательность редак-

тору книги И.М. Миргалееву и директору Института истории им. 

Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан Р.С. Хакимову за 

издание данного труда. 
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 Гольман М.И. Изучение истории Монголии на Западе. С.9. 
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Глава 1. 

Историография XVIII – начала XX вв.  

Взгляды на причины образования  

Великой Монгольской империи и  

роль Чингис-хана в истории 

 

 
§ 1. Европейская историческая наука 

 

История изучения Великой Монгольской империи начинается 

практически с самого ее возникновения. Наибольшую активность 

проявили европейцы. Разведчики и дипломаты, торговцы и свя-

щенники-миссионеры, наемники на службе у монгольских ханов, кто 

только не побывал в Монгольской империи. И венгры, и французы, и 

бельгийцы, и испанцы, и чехи, и немцы, и англичане, и огромное 

количество итальянцев, представлявших разные города-государства 

Италии. Они оставили огромную информацию о богатстве и мо-

гуществе монгольских императоров, роли представителей религии 

при дворе, почтовых дорогах, торговле европейских купцов, при-

нявшей значительные масштабы, сквозных путях, связывавших Евро-

пу и Дальний Восток в Великой Монгольской империи и т.п., отра-

женную в коммерческих справочниках-путеводителях, «Книге о вели-

ком хане» и отчетах католических миссионеров. 

Вначале XVIII в. эта традиция была продолжена трудами фран-

цузских монахов-иезуитов. В 1710 г. появилось первое научно-попу-

лярное произведение Ф. Пети де ла Круа об основателе Великой Мон-

гольской империи «История великого Чингис-хана»
1
. Оно было осно-

вано на исламских источниках. Первым, кто из европейцев использо-

вал китайские источники, был А. Гобиль в своем труде «История Чин-

гис-хана и монгольской династии в покоренном Китае»
2
. В 1749 г. 

появилась книга К. Висделу «История Татарии». Эти книги, так же 

как и труды Р.Д.’Орлеана «История татарских завоеваний» и М. Ма-

нуччи «Полная история монгольской империи», не отличались крити-

ческим отношением к первоисточникам и в основном являлись либо 

                                                           
1
 Petis della Croix. Istoria del gran genghizcan primo imperadore degli antichi 

Mongoli e Tartari. Venezia, 1710. 
2
 Gaubil R. Histoire de Genntehiscan. Paris, 1739. 
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просто переводами ближневосточных или китайских исторических 

трудов, либо компиляциями их с европейскими источниками
3
. 

Материалы из донесений иезуитов были использованы Ж. Де’Ги-

нем в его монументальном труде «Всеобщая история гуннов, тюрков, 

монголов, и других западных татар в древности и от Иисуса Христа и 

до нашего времени»
4
. Именно с него, пожалуй, начинается научное 

монголоведение и европоцентристская школа. Ж. Де’Гинь был знаком 

с китайскими и арабскими первоисточниками, он впервые поставил 

ряд вопросов, связанных с происхождением и развитием кочевых 

народов Азии, охватил все основные события из кочевой истории от 

гуннов до Тимуридов. Но Ж. Де’Гинь не видит никакого различия 

между кочевыми народами, для него все кочевые народы – «татары», 

ему что тюрки, что монголы, все равно, они для него просто варвары. 

Так, о роли монголов в мировой истории он писал: «Народ, который 

вызвал этот большой переворот, и который образовал затем империю, 

самую обширную из всех, которые мы знаем, не был вовсе ни 

цивилизованным, ни стремившимся распространить мудрость своих 

законов. Это был варварский народ, который отправился в самые 

отдаленные страны только затем, чтобы захватить все богатства, 

обратить народы в рабство, вернуть их к варварскому состоянию и 

сделать свое имя устрашающим»
5
. 

Ж. Де’Гиню также принадлежит концепция неизменности и пол-

ного застоя внутренней жизни и общественного строя кочевых племен 

на протяжении многих столетий. Но, несмотря на все минусы, надо 

отдать должное Ж. Де’Гиню за попытку систематизации и обобщения 

истории кочевых народов. 

Другим представителем европоцентристской школы является 

М. Майя, который в своем двенадцатитомном труде, основанном на 

китайских и маньчжурских источниках, «Общая история Китая по 

архивам этой империи» отвел монголам целых 3 тома
6
. Для него так 

же характерны некритический подход к источникам, китаефильство, 

                                                           
3
 D’Orleans P. Histoire des deux conguerars tartares. Paris, 1688; Manucci M. 

Histoire generale de l’empire du Mongol. Paris, 1715. 
4
 Guines I. de. Histoire Generale des Huns, des Turcs, des Mongols et des autres 

Tartars. Paris, 1756. 
5
 Guines I. de. Histoire Generale des Huns, des Turcs, des Mongols et des autres 

Tartars. Т.3. P. 2. 
6
 Mailla I.A.M. Histoire Generale de la Chine ou Analles de cet Empire. Paris, 

1785. 
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произвольное деление всех народов на культурные-оседлые и вар-

варские-кочевые. 

Недалеко ушли и другие представители «века Просвещения». Так, 

великий энциклопедист Ф.М. Вольтер в своем «Очерке нравов и духа 

наций и главных событий истории от Карла Великого до Людовика 

XIII»
7
 с присущим ему историзмом и стремлением искать параллели в 

прошлом сравнивает Чингис-хана и Александра Македонского, объек-

тивно оценивая обоих. Но, подчас, в поиске аналогий между европей-

скими и восточными институтами, сопоставляя курултаи с генераль-

ными штатами и т.п., Ф.М. Вольтер часто основывается лишь на 

внешнем сходстве. Так же сказывается на его оценках присущий поч-

ти всем западным авторам XVIII–XIX вв. европоцентризм. Так, 

Ф.М. Вольтер говорит о Чингис-хане как об искусном полководце и 

государственном деятеле, но, в то же время, характеризует его как 

варвара, сеявшего на своем пути лишь смерть и разрушение. Объясне-

ние завоевательной политики Чингис-хана Ф.М. Вольтер ищет в при-

родных свойствах кочевников, не затронутых цивилизацией Европы. 

А причины их побед, подобно Тациту, объясняет закаленностью вар-

варов, их пренебрежением к смерти и способностью к существованию 

в суровых условиях. Но, в отличие от других своих соотечествен-

ников, Вольтер пытается быть объективным. И, осуждая Чингис-хана 

как завоевателя, он равно осуждает и жестокость европейцев, кресто-

носцев, заливших кровью земли Востока и Византийской империи, и 

злодейства, творимые Александром Македонским. 

Согласно Ф.М. Вольтеру, создание Великой Монгольской империи 

– результат грабежа. Саму империю он сравнивал с государством Кар-

ла Великого, но отмечал их различия в том, что Монгольская империя 

включала народы с различным уровнем развития, с разными религия-

ми, разбросанные на огромном пространстве, в то время как второе 

государство было компактно и объединило единоверцев. Вольтер пре-

небрежительно относился к интеллектуальным возможностям нома-

дов. Неоднократно говорил об их варварстве, грубости обычаев, неве-

жестве, и, в то же время, чрезмерно возвеличивал культурную домина-

цию Китая, отрицая богатство самобытной кочевой культуры, внес-

шей большой вклад в мировую цивилизацию. 

Вторым после Ж. Де’Гиня выдающимся представителем европо-

центристской школы стал К. Д’Оссон, выпустивший в 1824 г. работу 

                                                           
7
 Вольтер Ф.М. Сочинения. М.; Л., 1948. 
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«История монголов от Чингис-хана до Тамерлана»
8
. Несмотря на то, 

что К. Д’Оссон был по происхождению армянином, длительное пре-

бывание его в Париже послом Швеции сделало из него последователя 

французской школы. 

Для написания своего труда К. Д`Оссон привлек большое число 

персидских, турецких, арабских, грузинских, немецких и польских ис-

точников. Он первым использовал труд Рашид-ад-дина. Как следствие 

этого, мы видим в его работе богатый достоверный фактический мате-

риал по политической истории монголов. Но, говоря о причинах мон-

гольских нашествий и процессе образования монгольского государ-

ства, К. Д’Оссон пишет: «…государство Чингис-хана родилось лишь в 

кровавой борьбе, начатой вследствие честолюбия многих монголь-

ских племенных вождей, стремившихся к расширению своих террито-

рий и числа подвластных им людей». Образование же империи связы-

вается им лишь с «неуемной жаждой жестоких и неистовых орд, упра-

вляемых злой волей Чингис-хана и его преемников, к грабежу и захва-

ту богатой добычи в соседних странах. Последствием чего было пол-

ное опустошение восточных областей Европы и большей части Азии, 

и покрытие их кровью и развалинами»
9
. 

Но, несмотря на подобные европоцентристские взгляды, стоит от-

метить и качественно новый уровень работы К. Д’Оссона, заключаю-

щийся в попытке всеохватности монгольской истории как самостоя-

тельной, а не как части периода в истории покоренных ими стран. 

Исследования продолжили Э.М. Картмер и Ж.П. Абель-Ремюза, 

которые посвятили достаточно много труда для перевода на фран-

цузский язык персидских и монгольских первоисточников, таких как 

«Сборник летописей», «Эрдэнийн Тобчи» и письма ильханов к коро-

лям Франции. Это дало новый импульс к изучению Великой Монголь-

ской империи. 

Со второй половины XIX в. в связи с более глубоким ознакомле-

нием с источниками и дальнейшим развитием связи Запада с Восто-

ком отношения к роли монголов в истории изменяются. Происходит 

переоценка европоцентристской позиции, отмечаются и позитивные 

аспекты Великой Монгольской империи в мировой истории. 

                                                           
8
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Но не все заблуждения были изжиты. Так, немецкая школа XIX в. 

продолжала писать о великой роли германской нации, спасшей Евро-

пу от монгольского нашествия. Г. Стракош-Грассман, О. Вольф, 

Г. Бакфельд в своих трудах преувеличивали роль политики немецких 

правителей, недооценивая борьбу славян и собственно монгольские 

причины отступления из Европы
10

. 

С другой стороны, немецкая школа стала инициатором появления 

исторического направления «железа и крови», распространившегося 

среди некоторых авторов второй половины XIX – первой половины 

XX в. Здесь хотелось бы отметить работы Ф. Эрдмана, Ф. Краузе, 

Г. Лэма, Л. Кауна. 

Ф. Эрдман долгое время работал в России в Санкт-Петербурге, в 

Казани, переводил «Джангариаду» и «Сборник летописей». В Казани, 

где он преподавал, было написано несколько работ, посвященных 

Чингис-хану, в том числе и главный его труд «Темучин несокруши-

мый»
11

. Согласно Ф. Эрдману, «в Европе, равно как и в Западной 

Азии, должен был установиться порядок вещей, и та и другая должны 

были получить сильную встряску, чтобы пробудиться от тяжелого 

сна, в который они уже начали погружаться. Такой могучий Пробуди-

тель явился в лице Темучина несокрушимого и его преемников, и они 

же сошли с исторической сцены, указанной им Верховной правящей 

миром Волей, как только последняя достигла целей, ради которой она 

их вызвала. Можно с полным убеждением сказать, что благодаря им и 

импульсу, данному их завоеваниями, Европа достигла той высокой 

ступени могущества и просвещения, на которой стоит по сей день. 

Слияние разрозненных и вечно враждующих кочевников в монголь-

скую нацию было делом рук мощной личности Чингис-хана. А мон-

гольская эпоха имела глубоко проникающее влияние на историю и 

культуру азиатского материка. Она не только сопровождалась гигант-

скими военными походами и политическими переворотами, но и дала 

выход многим культурным течениям, открывшим новые возможности 

для Востока и Запада»
12

. 

                                                           
10
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11

 Erdman F. v. Temudschin der Unterschutterliche. Leipzig, 1862. 
12

 Там же. S.163. 



 

 

 

18 

Таким образом, Ф. Эрдман одним из первых отметил поворотное 

значение Великой Монгольской империи в мировой истории и тот но-

вый импульс, который она дала. Но с этой работы начался биографи-

ческий поток, дошедший до другой крайности – превознесение роли 

Чингис-хана, создание из монголов «супернации», сверхлюдей и расо-

вой аристократии, приписывание монголам вещей, не имевших на са-

мом деле место в истории. И, довольно странное, упоение преувели-

чением жестокостей и разрушений. Иначе говоря, эти авторы они не 

отрицали европоцентристкую концепцию «варварства», а наоборот, 

именно это считали главной положительной заслугой монголов в ис-

тории. Возможно, на это оказали влияния те настроения, которые ви-

тали во время написания этих работ в обществе. Создание Германской 

империи, французский национал-реваншизм и британский джингоизм 

порождали, в некоторой степени, культ силы и могущества. Для этих 

авторов Великая Монгольская империя была лишь примером природ-

ной мощи, «несокрушимой силы» и родиной «сильных личностей», 

которых не хватало Европе. 

Вот, что, например, писал Ф. Краузе: «Вместо гибельных усобиц 

мелких племен между собой Чингис-хан внушил объединенному им 

народу идею всемирного владычества. Дух великого Чингис-хана про-

должал жить в членах его многочисленной семьи, он вдохнул в свое 

потомство способность властвовать не только над их собственным 

степным царством, но и над завоеванными культурными странами 

Востока и Запада. Таким образом, Чингис-хан несомненно должен 

быть причислен к величайшим личностям всемирной истории»
13

. 

Но как нам кажется, Г. Лэм превзошел всех в этой апологетике 

силы. «Семьсот лет тому назад один человек завоевал почти весь 

известный мир. Он исполнил человечество ужасом, продолжавшимся 

в течение многих поколений. Чингис-хан был завоевателем более 

крупного масштаба, чем все известные деятели на европейской арене. 

Переходы его армии измеряются не верстами, а градусами широты и 

долготы; на его пути города нередко исчезали без следа, реки откло-

нялись от своих русл, пустыни наполнялись беглецами и умирающи-

ми, и там, где ступала его нога, волки и вороны оставались единствен-

ными живыми существами. Неописуемый ужас охватил мусульман-

ский и христианский миры, им казалось, что доподлинно наступил 
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конец света»
14

. Сам факт возникновения Монгольской империи Г. Лэ-

му кажется фантастичным: «Эта империя, как бы волшебством выз-

ванная из ничего, ставит в тупик всех историков, причины ее воз-

никновения необъяснимы»
15

. 

Говоря о причинах побед монголов, авторы этого направления не-

пременно подчеркивают смелость их стратегических замыслов, отчет-

ливость тактических действий и величайшую вершину военного ис-

кусства в лице Чингис-хана. 

Образ «великого и ужасного» Чингис-хана, при виде которого го-

рода прячутся и реки убегают, а на поверхность пустынь вылезают 

трупы, годится, пожалуй, для «фильма ужасов», а не для научной ра-

боты. Но, тем не менее, подобная точка зрения бытует и по сей день у 

некоторых авторов. В начале 1930–1940-х годов появился целый 

пласт подобных популярно-исторических очерков. Среди них книги 

Г. Лэма «Марш варваров», Е. Штикельбергера «Всадник на буланом 

коне», Л. Уингейта «Слуга самого могущественного» и Й. Баркхаузе-

на «Желтая мировая империя», Ф. Гренара, Р. Фокса и М. Чэрола с 

«оригинальным» названием «Чингис-хан»
16

. Легенды и субъективные 

умозрительные интерпретации, заслоняли в этих работах аналити-

ческое и осмысленное изложение истории. 

Безусловно, чрезмерная апологизация роли сильных личностей в 

мировой истории не раз справедливо была подвергнута критике. Но, 

тем не менее, нужно отдать должное и апологетам Чингис-хана. По 

крайней мере, они приложили некоторые усилия к опровержению 

европоцентристских взглядов XVII–XIX вв., согласно которым в 

основе монгольских завоеваний лежали либо «стихийные нашествия 

бесчисленных диких полчищ», либо «бессознательные движения 

огромных волн народов». 

Конец XIX вв. был также ознаменован появлением обобщающих 

трудов французов Л. Феера «Могущество и цивилизация монголов в 

XIII веке», Л. Кауна «Введение в историю Азии. Тюрки и монголы с 

древнейших времен до 1405 года», и англичан Е. Паркера «1000 лет 

татар», охватившая историю монгольского народа от Чингис-хана до 
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его полного порабощения маньчжурской империей Цин и 4-х томная 

«История монголов с IX по XIX века» Г. Ховорта
17

. 

Эти работы содержат попытку проследить весь исторический путь 

монголов, от их предшественников – сюнну, тюрок, киданей до конца 

XIX в. Они отражают смену форм государственного устройства у ко-

чевников, их религии, взаимоотношения с Китаем, Ираном и другими 

странами. Но и эти труды не избежали общей направленности евро-

пейской исторической науки конца XIX века. «Монгольская экспан-

сия XIII века была одним из судьбоносных взрывов в истории челове-

чества. Монголы, применяя «радикальные методы» послужили цели 

обновления упадочных цивилизаций, внеся новый творческий, варвар-

ский импульс, подобно германцам в римской истории. Так как народы 

эти были внутренне больны и природа требовала «кровопускания» и 

вливания свежих потоков сильной крови из незараженной пустыни»
18

. 

Примечательно и отношение Г. Ховорта к Чингис-хану. «Чингис-

хан занимает одно из первых мест в ряду людей, имевших влияние на 

ход мировой истории. Но несправедливо было считать его, как неко-

торые, «бичом божьим», путь которого подобен нашествию саранчи 

или лесному пожару. Чингис-хан был бесспорно великим завоевате-

лем, знаменитым полководцем, необыкновенные дарования которого 

разрушили многие преграды между скромным званием вождя мелкого 

племени и троном всей Азии, и притом с такой быстротой и неизмен-

ным успехом, что его не с кем сравнить. Но Чингис-хан больше, чем 

просто завоеватель. Александр Великий и Наполеон были возможно 

равны Чингис-хану по военному гению. Но колоссальные империи, 

ими основанные, были только кучками песка, которые рассыпались 

тотчас после их смерти. Империя же Чингис-хана была сорганизована 

им так, что она надолго пережила его и продолжала процветать и пос-

ле его смерти. Во всех деталях общественного и политического ус-

тройства Чингис-хан являлся создателем, творцом, и как его законы, 

так и административные правила его удивляют и поражают изучаю-

щего их. Справедливость, терпимость, дисциплина – добродетели, 

составляющие идеал современного государства, были основой 

империи Чингис-хана. Заслуга Чингис-хана еще более возрастает, 
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если мы учтем, что Чингис-хан родился и воспитывался в пустыни, 

без учителей, подобных Аристотелю, и без библиотек»
19

. 

Причины столь масштабного подчинения монголам Г. Ховорт ви-

дит как в железной дисциплине, четкой организации и природной 

приспособленности к суровой среде монгольских воинов, использова-

нии осадных машин и огнеметов, тотальном терроре и жестоком ис-

треблении населения, хитрости и отсутствии чести и благородства, 

т.е. чисто военные, так и в умелой дипломатии Чингиса, позволившей 

бескровно присоединить многие территории. В его политике веротер-

пимости и освобождения церквей от налогов, а также в гениальности 

«Великой Ясы» (законодательства Монгольской империи), позволив-

шей удержать захваченные земли
20

. 

Говоря о последствиях монгольского владычества в Китае и Иране, 

Г. Ховорт отмечает, что это был период возрождения мануфактурного 

производства, искусств и литературной деятельности, так как симбиоз 

китайского, персидского и тюркского народов привел к росту открытий 

и свежих идей. Кроме того, величайшим достижением Великой Мон-

гольской империи стало объединение Евразии и обеспечение безо-

пасности Великого Сухопутного Пути от Средиземноморья к Китаю. 

Г. Ховорт поддерживал идею Ф. Эрдмана о монгольском импульсе в 

развитии Западной Европы, в связи с которым находятся открытия 

конца средних веков: компас, стереотипное печатание, гравюры, ар-

тиллерия и многие другие детали социальной жизни импортированные 

в Европу с Дальнего Востока при посредстве монгольского влияния
21

. 

Иначе говоря, Г. Ховорт с одной стороны является последователем 

направления «железа и крови», но с другой стороны, начинает выде-

лять новые аспекты в изучении Великой Монгольской империи, под-

черкивая роль ее культурного влияния на подчиненные народы, и уже 

не ограничивается чисто военными объяснениями монгольских побед. 

Но в отношении культа «сильных личностей» Г. Ховорт по-прежнему 

остается в русле рассмотренного нами направления в европейской 

исторической науке. 

Таким образом, в европейской исторической науке за XVIII – нача-

ло XX в. мы наблюдаем два основных направления в оценке Великой 

Монгольской империи: европоцентристское (в основном французские 
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ученые) и направление «железа и крови» (включавшее в себя ученых 

из Германии, Франции, Англии, объединенных общими идеями). 

Для первого характерно отношение к монголам лишь, как к «диким 

варварам-разрушителям», а к Монгольской империи – как к «резуль-

тату всемирного грабежа». Второе же преодолевая, с одной стороны, 

пренебрежительно-антиисторическое отношение европоцентристов к 

кочевому обществу, тоже имеет свои негативные особенности. В част-

ности, странное преувеличение жестокости и упоение «суровой вар-

варской силой», а так же чрезмерная апологизация роли «сильной ли-

чности» в истории, доходящая порой до создания образа «сверхчело-

века». Что возможно несет на себе отпечаток влияния идей Ф. Ницше. 

В целом наблюдается рост востоковедения, в его рамках монголо-

ведения, как науки. Привлекается все большее количество первоис-

точников, не только европейских, но и ближневосточных и китайских. 

Однако восприятие их все еще далеко от критического, хотя и прибли-

жается к нему в конце XIX в. Относительно тематики работ наблю-

дается постепенный переход от локальных проблем (например, рас-

смотрения монгольского нашествия на Европу) к обобщающим иссле-

дованиям. И если в XVIII – начале XIX вв. основное внимание уделя-

лось чисто военной истории, в конце XIX – начале XX вв. начинают 

затрагиваться и культурные аспекты. Что касается биографического 

жанра, то он был почти всегда, но конец XIX – начала XX вв. является 

периодом наибольшего внимания к фактору личности в европейской 

исторической науке. 

Говоря о динамике интереса к Великой Монгольская Империя, 

можно отметить, что в XVIII веке ей интересовались в основном 

французы как экзотикой Востока, но уже со второй половины XIX в. 

появляется большое количество немецких работ, а с последней 

четверти XIX в начале XX в. и английских, что возможно связанно с 

поиском авторами некого идеала сильной мировой империи в исто-

рическом прошлом. 

 

§ 2. Российская историческая наука 

 

Россия уже в XVIII в. стала родиной монголоведения, а позднее 

внесла большой вклад в научную постановку и разработку многих 

проблем. Русские ученые-востоковеды создали значительное число 

трудов по истории, языку, литературе, материальной и духовной куль-

туре, письменным и археологическим памятникам монгольских наро-
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дов. В русском монголоведении XIX – начала XX вв. необходимо вы-

делить вклад таких исследователей, как Н.Я. (Иакинф) Бичурин, 

Я.И. Шмидт, П. Кафаров, О.М. Ковалевский, Д. Банзаров, К.Ф. Гол-

стунский, В.В. Радлов, А.М. Позднеев, В.П. Васильев, В.Г. Тизен-

гаузен, И.Н. Березин, Н.И. Веселовский, В.В. Бартольд, Г.Д. Цыбиков, 

Ц. Жамцарано, В.Л. Котвич, Б.Я. Владимирцов, Г.Е. Грумм-Гржимай-

ло, выдвинувших Россию на передовые позиции в мировой ориента-

листике. Русские ученые были специалистами универсальных знаний, 

они глубоко и основательно изучали монгольский язык, историю, эт-

нографию и экономику. Именно в России впервые в мире возникли 

универсальные кафедры и школы монголоведов в Казани, Санкт-Пе-

тербурге, Москве и Иркутске, которые впоследствии обзавелись бога-

тейшими музеями и библиотеками. 

Монголоведы России в XIX в. ввели в научный оборот крупные 

письменные источники: «Монголын нууц товчо» (Сокровенное сказа-

ние – Тайная история монголов) 1886 г. П. Кафаров; «Мэн-да бей-лу» 

(Полное описание монголо-татар.) 1857 г. В.П. Васильев; «Сборник 

летописей» Рашид-ад-дина 1858–1888 г. И.Н. Березин; «Ган-му» и 

«Юань ши» (История династии Юань) 1829 г. Н.Я. Бичурин. Первыми 

составили подробные грамматики и словари монгольского языка 

Я.И. Шмидт, О.М. Ковалевский, А.В. Попов, А.А. Бобровников, 

К.Ф. Голстунский, А.М. Позднеев. Пиком монголистики в России ста-

ли конец XIX – первые десятилетия XX вв. К этому времени относят-

ся труды великих исследователей Центральной Азии: Н.М. Пржеваль-

ского, Г.Н. Потанина, П.К. Козлова, Г.Е. Грумм-Гржимайло, археоло-

гические открытия В.В. Радлова и Н.М. Ядринцева, работы В.В. Бар-

тольда, В.Л. Котвича, Н.М. Веселовского и Б.Я. Владимирцова. 

Первым монголоведам приходилось готовить почву для серьезных 

исследований, собирать и переводить источники. Лишь с середины 

XIX в. можно говорить о собственно исторических, а не филологи-

ческих трудах русских монголоведов. Первым из них был В.В. Гри-

горьев, ученик Н.Я. Бичурина. Как и многие ученые-энциклопедисты, 

В.В. Григорьев владел восточными языками, в том числе и мон-

гольским. В Санкт-Петербургском университете им была создана пер-

вая в мире кафедра истории Востока. Его интересы касались истории, 

археологии и нумизматики Средней Азии и Золотой Орды. Этому он 

посвятил несколько своих работ: «О местоположении Сарая, столицы 

Золотой Орды», «Монгольская надпись времен Монкэ-хана», «Описа-

ние клада золотоордынских монет». В 1834 г. В.В. Григорьев выпус-
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тил книгу «История монголов от древних времен до Тамерлана», ко-

торая представляла собой перевод персидской «Всеобщей истории» 

Хондемира, но со своим обширным комментарием
22

. 

Но наиболее интересная его работа – это статья теоретического 

характера «Об отношениях между кочевыми народами и оседлыми го-

сударствами»
23

. В ней он ставит вопрос о причинах походов кочев-

ников на завоевание оседлых народов. В.В. Григорьев пишет, что од-

ной алчностью к грабежу нельзя объяснить массовые вторжения ко-

чевников в оседлые страны. Нужны более важные причины. Анали-

зируя историю взаимоотношений кочевых и оседлых народов в Азии, 

Европе и Африке, В.В. Григорьев выводит «теорию толчков». «Нет в 

истории ни одного случая, где бы кочевники выселились с родины 

своей добровольно и произвольно кидались на земли оседлых со-

седей. Ими руководила необходимость самосохранения или от недо-

рода трав или от нападения более сильных соседей. То есть причины 

лежат в объективных факторах географического или политического 

характера, а не в личных плохих качествах Чингис-хана или каких-

либо других вождей кочевых народов»
24

. В.В. Григорьев так же отме-

чал миролюбивую и религиозно-терпимую политику ханов (на приме-

ре тарханных ярлыков русскому духовенству), связанную с «Ясой» 

Чингис-хана. Причем считал последнюю не простым сводом законов, 

а «монгольскими Ведами, Евангелием, Кораном», философией жизни, 

сумевшей воспитать лучшие качества в монгольском народе
25

. 

В.В. Григорьев одним из первых признал совместимость цивилизации 

с кочевым бытом, в отличие от европоцентристски настроенных уче-

ных, поклонников теории стагнации восточных обществ и извечного 

антагонизма кочевых и оседлых цивилизаций, считавших цивилиза-

цию признаком лишь земледельческого мира. 

Другой русский востоковед И.Н. Березин в своем «Очерке внутрен-

него устройства Улуса Джучиева» еще более необычно для XIX в. 

поставил вопрос о симбиозе двух стихий – культур оседлой и кочевой 

во всем их многообразии в Монгольской империи
26

. 

                                                           
22

 Григорьев В.В. История монголов. СПб., 1834. 
23

 Григорьев В.В. Об отношениях между кочевыми народами и оседлыми го-
сударствами // Журнал министерства народного просвещения. 1875. № 3. 
С.1–27. 
24

 Там же. С.12. 
25

 Григорьев В.В. История монголов. СПб., 1834. C.193. 
26

 Березин Н.И. Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. СПб., 1864. 



 

 

 

25 

В академии Русского Генерального Штаба, так же не обошли Вели-

кую Монгольскую империю стороной. Генерал-лейтенант М.И. Ива-

нин написал исследование о военном искусстве монголов при Чингис-

хане
27

. На самом деле книга касалась не только чисто военных вопро-

сов, но и политики на покоренных монголами землях. 

М.И. Иванин называет Чингис-хана творцом нового военного ис-

кусства и объясняет огромные военные успехи монголов хорошим 

обустройством войск, их большой выносливостью и уверенностью в 

превосходстве своего военного искусства и, наконец, частичными за-

имствованиями из китайской военной культуры. При этом М.И. Ива-

нин уделяем много внимания природному профессионализму коче-

вника-воина. А к личным нововведениям Чингис-хана относит: ис-

пользование разведки и диверсионных групп; умелую тактику и стра-

тегию тотального наступления одновременно на нескольких фронтах; 

массированное применение артиллерии (осадных орудий и огнеметов) 

в наступлении, а не только в обороне; мобильность и концентрацию 

сил на направлении главного удара. А также хорошо поставленную 

интендантскую службу и железную дисциплину. Что в совокупности 

и способствовало монгольским победам «не числом, а умением». 

Таким образом, положения Чингис-хана в военной науке признава-

лись важными и современной тактикой и стратегией.  

Отношение М.И. Иванина к монгольскому владычеству положи-

тельное, он считал управление Чингизидов было полезным для их 

подданных, а отнюдь не «хищническо-разрушительным», так как «они 

не только привлекали к управлению государством множество совет-

ников из «культурных народов», но и сами были по образованию вы-

ше своего века»
28

. Тут, конечно, с М.И. Иваниным можно в некоторой 

степени не согласиться. То, что по приказу Чингис-хана все царевичи 

обязаны были быть высокообразованны и их воспитывали на дол-

жном уровне конечно бесспорно, но то, что они опережали свой век 

именно в области образования – сомнительно. 

Вообще конец XIX в. был ознаменован пересмотром взглядов на 

роль монголов в истории человечества. Введение множества новых 

источников и критическое переосмысление ранее известных привело 

к корректировке прежнего мнения о монголах, как об «ужасных 
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разрушителях», и напротив исследователи стали подчеркивать то 

положительное, что они принесли покоренным народам. 

Так, К.П. Патканов на основании армянских источников утвер-

ждал, что господство монголов было временем высшего процветания 

поэзии, науки и искусств на землях, составивших Улус Хулагу, где 

знание и талант легко открывали себе доступ ко двору. Он подчер-

кивал зверство и разорение, причиненные армянам мусульманами, и, 

напротив, отмечал добровольное и почти бескровное подчинение 

христиан хану Хулагу. А также отмечал что умные и достойные пред-

ставители Армении сумели разглядеть в монголах не врагов, а друзей 

и союзников, понять их культуру, ценности, веру и отнестись к ним, 

как к равным, чем и заслужили особое расположение чингисидов
29

. 

Но наиболее масштабно и последовательно изложил новый взгляд на 

Великую Монгольскую империю В.В. Бартольд, маститый востоковед, 

выдающийся русский академик, внесший огромный вклад в исто-

рическую науку. Его главные труды по монголоведению: «Образование 

империи Чингис-хана», «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», 

«Очерки по истории Семиречья», а также масса статей, посвященных 

различным вопросам монгольской истории, вошедших впоследствии в 

девятитомное собрание сочинений, изданное в 1963–1973 гг.
30

 

Причину образования Монгольского государства он видел не в 

борьбе отдельных личностей или племен, а в результате внутренней 

борьбы внутри самого монгольского общества, борьбы между степной 

аристократией и народными массами, т.е. в социально-экономических 

причинах. Причем Чингис-хан виделся ему представителем интересов 

старой аристократии, а его противник Джамуха – народным вождем. 

Безусловно, диада «аристократии – демократии» играла определен-

ную роль в становлении единого Монгольского государства, хотя и не 

отражала все коллизии монгольской истории XII–XIII вв. 

В.В. Бартольд высоко ставил роль личности Чингис-хана в созда-

нии Монгольского государства и его защиты от внешней угрозы. Но 

при этом отрицал наличие у Чингис-хана предшественников, подгото-

вивших для него почву, сподвижников, способных оказывать на него 

влияние, и достойных приемников, продолживших его дело. «Все ис-
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ходило от Чингис-хана, все творилось Чингис-ханом, все объяснялось 

влиянием мыслей и чувств Чингис-хана»
31

.  

По нашему мнению, данное утверждение несправедливо ни по от-

ношению к предкам Чингис-хана, ни к его верным нукерам, принес-

шим столько побед монгольскому народу, ни к его сыновьям и вну-

кам, сумевшим сохранить и расширить империю и наладить управле-

ние этим огромным хозяйством. И это не умаляет роль Чингис-хана, а, 

напротив, подчеркивает глубокие корни монгольского национального 

государства, умение Чингис-хана выдвигать способных людей на важ-

ные посты и закладку им основных линий развития империи, которые 

продолжали работать и после его смерти. 

Разностороннее изучение Великой Монгольской империи и широ-

кое использование мусульманских, китайских, европейских и мон-

гольских первоисточников позволило В.В. Бартольду дать разверну-

тую характеристику Монгольского государства, основных его учреж-

дений, устройства монгольского войска, гвардии и организации воен-

ного дела, а также научное описание походов Чингис-хана в Среднюю 

Азию и Иран. 

Говоря о причинах походов кочевников, В.В. Бартольд видит глав-

ные причины в экономике степей. Их перенаселение ведет к поиску 

новых кочевий, которые могли бы прокормить большее количество 

населения. Таким образом, история культурных областей Средней 

Азии и кочевых империй представляет собой одно неразрывное целое. 

С древнейших времен кочевые народы подчиняли себе эти страны, 

создавали в них династии и постепенно усваивали культуру покорен-

ных народов
32

. 

В.В. Бартольд не соглашается с учеными, связывавшими культур-

ный упадок в Средней Азии с последствиями монгольского на-

шествия. «Монгольское нашествие сопровождалось разрушениями 

городов и опустошениями, но от военного разгрома города и области 

оправлялись довольно скоро; мы знаем примеры, что города, якобы 

«стертые с лица земли» потом восстанавливались и продолжали жить 

еще столетия»
33

. 

В.В. Бартольд подчеркивает великую роль кочевников, как посред-

ников в культурном взаимодействии между Западом и Востоком. И 
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возражает против представления о монголах, как о врагах и разруши-

телях всякой культуры, доказав, что пресловутый упадок Персии и 

Туркестана происходил не в эпоху высшего могущества Великой 

Монгольской Империи, а в эпоху ее распада и вызванной этим анар-

хии. В.В. Бартольд доказывает, что походы Чингис-хана не связаны с 

переселением народов, поскольку подавляющее большинство монго-

лов вернулось на родину
34

. Причины упадка Великой Монгольской 

империи В.В. Бартольд видел в плохой продуманности престолона-

следия, а также в постепенном усилении местных ханов и падении ав-

торитета императора по мере ослабления единства правящего рода
35

.  

Говоря о наследии Монгольской империи В.В. Бартольд подчерки-

вает, что, во-первых, эпоха монгольского владычества была временем 

наибольшего сближения Запада и Востока, а во-вторых, во всех стра-

нах, которые входили в состав Великой Монгольской империи от Ки-

тая до Западной Азии и России, начиная с монгольской эпохи наблю-

даются более прочные и лучше организованные политические образо-

вания, чем прежде, что говорит о сильном влиянии организационных 

чингисовских традиций в постмонгольском мире.  

Особое влияние, по мнению В.В. Бартольда, монголы оказали на 

историю России, так как «при монгольском владычестве было поло-

жено начало не только политическому возрождению России, но и 

дальнейшим успехам русской культуры», также «татарские традиции 

дольше всего отразились на русской внешней политике и на посоль-

ском церемониале»
36

. 

Вскоре после работы В.В. Бартольда о Туркестане появился труд 

доцента Московского университета К.А. Стратонитского «Монголь-

ское управление покоренными Китаем и Арменией»
37

. К.А. Страто-

нитский одним из первых обращается к внутренней политике Великой 

Монгольской империи, хотя затрагивает и общие вопросы монголь-

ской истории. Главной заслугой Чингис-хана он считает введение 

строгой организованности и дисциплины в войске и народе, благодаря 

которой не было грабежей в областях, добровольно переходивших 

под монгольское покровительство (Сибирь, Кашгар, Восточный Тур-

кестан, многие территории Китая, Средней Азии, Ирана и Закавказья). 
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И благодаря чему местное население иногда даже называло монголов 

«милостью божьей»
38

. 

Говоря о последствиях войн, К.А. Стратонитский замечает, что 

нельзя говорить о поголовном истреблении жителей в городах (в 

основном репрессии касались лишь военных и верхушки местной 

знати), ни о тотальном разрушении самих городов (так как уничтожа-

лись лишь города оскорбившие монголов и упорно сопротивлявшие-

ся), о чем свидетельствуют и назначения наместников в якобы «разру-

шенные до основания города». Не состоятельными он считает мнения 

о постоянных набегах монголов на мирное население покоренных 

стран и после окончания войн. Напротив, К.А. Стратонитский отме-

чает массу свидетельств о восстановлении монголами разрушенных 

войной городов и о льготной налоговой политике к пострадавшим
39

. 

К.А. Стратонитский показывает, что управление Великой Монголь-

ской империей было построено не на взбалмошных желаниях прави-

телей, а на системе, в которой все было хорошо продумано. Он назы-

вает систему внутреннего устройства и хозяйствования Монгольской 

империи одной из самых совершенных в средние века, так как она 

сочетала в себе достоинства различных традиций
40

. 

Другой великий русский исследователь, путешественник, географ 

и историк Г.Е. Грумм-Гржимайло готовил свою работу «Западная 

Монголия и Урянхайский Край» в конце XIX – начале XX в., но, в 

связи с известными событиями книга увидела свет лишь в 1926 г.
41

. В 

своем огромном труде Г.Е. Грумм-Гржимайло уделял много внимания 

хозяйственным и этнографическим аспектам. Высоко оценивал роль 

личности Чингис-хана в создании Монгольского государства, считал 

его несправедливо оклеветанным. «Злой, жестокий, мстительный 

трус, решающийся на отважные поступки только тогда, когда задеты 

его материальные выгоды, себялюбец, лишенный рыцарских чувств, – 

вот какой портрет Темучина в молодости дает нам «Сокровенное Ска-

зание», и, конечно, будь этот портрет хоть сколько-нибудь верен, Те-

мучин не мог бы стать тем, чем он стал, и возбудить к себе уже с 

юных лет с одной стороны, преданность и симпатии, а с другой, – 

боязнь и зависть, а затем и открытую вражду тех, которые прозревали 
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в нем силу, способную умалить, если не совсем уничтожить, их влия-

ние на народ»
42

. 

Он опровергал мнение В.В. Бартольда о Чингис-хане как о пред-

ставителе старой степной аристократии. И вообще справедливо счи-

тал внутреннюю борьбу монгольских племен не классовой, а полити-

ческой
43

. В азиатском средневековье Чингис-хан для Г.Е. Грумм-

Гржимайло – идеал правителя, так как он дисциплинировал свой на-

род, покорил народную душу и способствовал нравственному пере-

рождению монголов от разбойников в нацию. «Удача всех походов 

Чингис-хана, несметные богатства, доставшиеся на долю его войск, то 

есть того же народа, создали всем его требованиям значение божеских 

велений и принимались не только безропотно, но и благоговейно, к 

неуклонному исполнению. При таких условиях и при таком подъеме 

нравственных сил, который был пережит в его время монгольским 

народом, совершенно допустимо и то нравственное перерождение на-

родных масс, которое ставил себе в заслугу Чингис»
44

. 

Г.Е. Грумм-Гржимайло отмечает, что Чингис-хан стремился к под-

держанию правосудия в своей стране. И, созданная им «Яса», хоть и 

по средневековому суровое, но разумное законодательство. В описа-

нии Чингис-хана как полководца Г.Е. Грумм-Гржимайло в основном 

следует за генерал-лейтенантом М.И. Иваниным, подчеркивая при 

этом некоторые аспекты. В частности сочетание железной дисципли-

ны, беспрекословного подчинения и самоотверженности войск с забо-

той Чингис-хана о сохранении сил и боеспособности армии, никогда 

не переступавшим человеческих возможностей, а также выдвижение 

на командные должности лишь по принципу личных заслуг и талан-

тов. Еще одним из важнейших факторов монгольских побед 

Г.Е. Грумм-Гржимайло считает создание Чингис-ханом из вооружен-

ной толпы кочевников небольшой, но хорошо организованной армии. 

«Как стратег и тактик Чингис-хан превзошел не только своих пред-

шественников, но и значительно опередил свой век. И пока войны 

будут разрешать международные конфликты, до тех пор его имя бу-

дет ярко блистать среди имен полководцев всего мира. Только воен-

ный гений Чингис-хана и выдающиеся организаторские способности 

давали ему возможности разбросать небольшие силы (около 200 ты-
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сяч человек) на огромном пространстве от Кореи до Кавказа и Инда, 

оставаясь повсюду сильным настолько, чтобы подавить малейшую по-

пытку к сопротивлению. И только гений смог бы удержать в повино-

вении покоренные народы в таких масштабах»
45

. 

Подводя итоги монгольской эпохи для мировой истории, 

Г.Е. Грумм-Гржимайло подчеркивает тот переворот, который она со-

вершила. «Ни до, ни после история Азии не знала более значительно-

го передвижения масс народа, и конечно империя монголов, скорее 

чем римская, заслуживает названия общего отечества всех народов, 

так как в ее пределах в течение столетий арабы, иранцы, аланы, армя-

не и славяне вливали свою кровь в жилы восточных рас, а татары и 

джурджени смешивались с семитами»
46

. Г.Е. Грумм-Гржимайло также 

отмечает изменение этнического состава в Евразии и образование но-

вых народностей и политических организаций, на долю которых в 

дальнейшем выпала крупная историческая роль.  

Биографическую волну в русской историографии продолжил и уче-

ник В.В. Бартольда, последний энциклопедист-монголовед, историк, 

этнограф, лингвист Б.Я. Владимирцов. Его работа о Чингис-хане та-

лантлива и увлекательна, как исторический роман, и представляет ше-

девр исторической литературы
47

. Она имела большой успех за рубе-

жом, была переведена на английский, немецкий, французский, турец-

кий и монгольский языки. При написании « Чингис-хана» Б.Я. Влади-

мирцов опирался на великолепное знание древних источников, при-

чем многими он пользовался в оригинале и дополнил их сведениями, 

полученными во время своих поездок в Монголию. Сообщение сред-

невековых авторов он воспринимал критически и говорил об этом во 

введении к монографии: «Не все восточные писания о повелителе 

монголов могут быть признаны достоверными историческими источ-

никами. К ним мы должны относиться так же, как и к произведениям 

европейских писателей, должны подвергать их строгой критике и 

делать тщательный выбор, внимательно изучая, каким образом и при 

каких обстоятельствах было написано то или другое сочинение»
48

. 

Б.Я. Владимирцов, опираясь на сведения многочисленных персид-

ских, арабских, китайских, монгольских и европейских источников, 

пытается восстановить истину о «гениальном дикаре» создавшем им-
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перию, оказавшую влияние на жизнь всего мира. «Чингис-хана при-

выкли представлять себе жестоким и коварным, грозным деспотом, 

совершившим свой кровавый путь по горам трупов, избитых им мир-

ных жителей и развалинам цветущих когда-то городов. Читая обо 

всем этом и зная в то же время совсем другие стороны характера 

Чингиса, может казаться, что душевная жизнь завоевателя была слож-

ной, что это была странная двойственная натура, совмещавшая в себе 

кровавого тирана и былинного богатыря, варварского разрушителя и 

гениального строителя и созидателя. Но Чингис был сыном своей эпо-

хи и даже во время своих больших войн не превзошел того, что совер-

шалось его современниками. Чингис-хан никогда не проявлял варвар-

ской жестокости по отношению к пленным врагам в то время, как 

представители гораздо более культурных народов не только преда-

вали пленников мучительной смерти на своих глазах, но и находили в 

себе восторженных восхвалителей этих варварских поступков. Чин-

гис-хан никогда и помыслить бы не мог устраивать башни из тысяч 

живых людей, какие сооружались мусульманином Тимуром, мировоз-

зрение и культура которого были гораздо шире, чем у Чингис-хана. 

Сдержанный, дисциплинированный и глубоко практичный кочевник, 

каким и остался до конца своих дней, Чингис уже из простого расчета 

не мог и не хотел быть кровожадным убийцей, как никогда и не хотел 

быть бессмысленным разрушителем культурных поселений, хорошо 

понимая какую пользу могут доставить земли с оседлым культурным 

населением своим кочевым господам»
49

. 

Из личных качеств Чингис-хана Б.Я. Владимирцов выделяет силу 

воли, выдержку, мудрость, рассудочность, осторожность, честность, 

щедрость, гостеприимство и великодушие. Б.Я. Владимирцов также 

поддерживает мнение В.В. Бартольда об аристократической 

принадлежности Чингис-хана, но понимает ее скорее как «аристо-

кратию духа»
50

. 

Говоря о причинах походов Чингис-хана Б.Я. Владимирцов отме-

чает, что они были вызваны не его злой волей, а неизбежным стечени-

ем обстоятельств, с одной стороны, и наличием мессианской идеи 

установления миропорядка, с другой
51

. 
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Причины гибели Великой Монгольской империи он видит в погло-

щении монголов более многочисленными и культурными народами, в 

деградации и ослаблении солидарности монголов при отсутствии та-

кого гениального вождя, как Чингис, к состоянию, в котором они пре-

бывали до его появления, так как цивилизацию было трудно сов-

местить с кочевым бытом
52

. 

Говоря о наследии Монгольской империи, Б.Я. Владимирцов под-

черкивает, что на жизни разных государств, возникших на ее развали-

нах, отразились черты ее устройства и начала ее организации, зало-

женные еще Чингисом. Роль Великой Монгольской империи в миро-

вой истории Б.Я. Владимирцов видит в том, что «монголы оказали 

огромное влияние на жизнь всего Старого Света, образовав с необы-

чайной быстротой огромную империю, объединившую и связавшую 

цивилизации Востока и Запада»
53

. 

Еще одной особенностью отечественной исторической науки явля-

ется проблема монгольского влияния на Россию. Начиная с XVIII в. 

практически каждый историк считал своим долгом высказаться по 

этому вопросу. Остановимся на наиболее существенных точках зре-

ния. Сложились два направления: признающие влияния и отрицаю-

щие какую-либо значимость монгольского влияния на русскую исто-

рию. Так, большое значение монгольскому воздействию придавали 

Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, Ф.И. Леонтович, Н.А. Полевой, 

Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, М.С. Грушевский. 

Н.М. Карамзин отмечал: «Нашествие Батыево ниспровергло Рос-

сию. Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Евро-

пу. В сие время Россия терзаемая монголами, направляла силы свои 

единственно для того, что бы не исчезнуть... Изменился внутренний 

порядок государственный: все, что имело вид свободы и древних 

гражданских прав, стеснилось, исчезло... Но открылся новый порядок 

вещей, дальнейшее наблюдение открывает и в самом зле причину 

блага и в самом разрушении пользу целостности. Величием своим 

Москва обязана ханам»
54

. 

Н.И. Костомаров подчеркнул роль ханских ярлыков в укреплении 

власти Московского великого князя внутри своего государства. 

Впоследствии его аргументации придерживались Р.И.Сергеевич и 
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П.Н.Милюков
55

. Ф.И. Леонтович провел специальное исследование 

монгольских сводов законов, чтобы продемонстрировать влияние 

монгольского права на русское. 

Н.А. Полевой говорил: «Монгольский период русской истории – 

это борьба Европы и Азии, где России выпала задача переделки Азии 

на европейский лад. Силы России крепли в период монгольской влас-

ти, чтобы ее скинуть потом»
56

. Н.А. Полевой, Н.Я. Данилевский и 

К.Н. Леонтьев вообще считали, что азиатский мир ближе России, чем 

Европа, и что период нахождения России в составе Великой Монголь-

ской империи был более для нее полезен, чем последующая евро-

пеизация. Их даже можно считать предшественниками евразийцев. 

Напротив, И.Н. Болтин, С.М. Соловьев и В.О. Ключевский сделали 

лишь небольшие общие замечания о важности политики ханов в объе-

динении Руси, но в целом практически проигнорировали монгольский 

элемент в русской истории. Например, И.Н. Болтин писал: «При вла-

дычестве татар управляемы были русские теми законами, кои до вла-

дения их имели. Нравы, платье, язык, названия людей и стран остали-

ся те же, какие были прежде. Все сие доказывает, что разорение и опу-

стошение России не столь было великое и повсеместное, как и 

могольское влияние»
57

. 

Таким образом, несмотря на более поздний старт российского 

востоковедения, разработанность проблем Великой Монгольской Им-

перии в России ничуть не уступала европейской исторической науке. 

Более того, российские ученые находились на более передовых пози-

циях, чем их европейские коллеги. Именно российские монголоведы 

ввели в широкий научный оборот многие монгольские, китайские, 

персидские и армянские первоисточники, а также подвергли серьез-

ной критике ранее известные средневековые труды. Российскими же 

учеными были развеяны мифы о «варварах-монголах, стерших с лица 

земли великие цивилизации» и о «жестоком кровавом маниаке Чин-

гис-хане». И именно российская наука впервые доказала, что цивили-

зация совместима и с кочевым образом жизни, и стала относиться к 

монголам, как к равным участникам мирового исторического процес-

са, а не как к просто «великим варварам». 
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В целом о российской историографии можно заметить, что в ней в 

равной степени были хорошо развиты и теоретическое направление, 

рассматривавшее развитие отношений между кочевыми и оседлыми 

цивилизациями и вклад монгольского боевого искусства в мировую 

военную науку; и работы, посвященные внутренней жизни империи; а 

также биографический жанр. Но, в отличие от авторов европейского 

направления «железа и крови», российские ученые не создавали из 

Чингис-хана «сверхчеловека», хотя в работах В.В. Бартольда, 

Г.Е. Грумм-Гржимайло и Б.Я. Владимирцова есть и аспект рассмотре-

ния процесса образования Великой Монгольской империи как резуль-

тата влияния личной воли Чингис-хана, общий для исторической нау-

ки конца XIX – начала XX вв. 

Что касается аспекта влияния Великой Монгольской империи на 

Россию, то можно столкнуться как и с достаточно европоцентристским 

взглядом Н.М. Карамзина, считавшим, что Монгольская империя засло-

нила Россию от культурного влияния Европы и привила дурные нравы 

русскому народу, так и о точкой зрения зарождающегося евразийства, 

считавшего период пребывания в составе Великой Монгольской 

империи исключительным благом для России. А также и с мнением, что 

монголы вообще почти не оказали никакого влияния на русскую жизнь. 

Но, тем не менее, практически все направления признают роль фактора 

Великой Монгольской империи в объединении Руси. 

Говорить об какой-то особенной динамике интереса к Монголь-

ской империи в российской исторической науке в данный период не 

приходится, в целом она совпадает с общеевропейской. 

Таким образом, в целом за период XVIII – начала XX веков в евро-

пейской и российской исторической науке мы видим неуклонно рас-

тущий интерес к Великой Монгольской империи. И если сначала этот 

интерес был просто стремлением к экзотике, то к началу XX в. уже 

сформировались серьезные монголоведческие школы. Их развитие 

шло в тесной связи, хотя и не строго, с общемировой направлен-

ностью исторической науки. «Век просвещения» породил европоцен-

тризм, формирование направления «железа и крови» шло под влияни-

ем романтизма, и ницшеанства, а в достижениях российской монго-

листики конца XIX – начала XX вв. чувствуется использование как 

форм романтизма так и позитивистской методологии. 

Достаточно большое количество работ как в европейской, так и в 

российской науке было посвящено биографическому жанру и личному 

вкладу Чингис-хана в формирование Великой Монгольской империи. 
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Из прочих основных проблем монгольской эпохи в основном 

затрагивались военная история и вопросы образования Великой 

Монгольской империи. Лишь в конце XIX – начале XX вв. в основном 

в российской науке и в некоторых работах европейцев наблюдается 

интерес к внутренней жизни империи и ее культурному и полити-

ческому наследию. Однако в целом роль Монгольской империи в 

мировой истории в XVIII–XIX вв. была еще не достаточно разра-

ботана. Исследования этого вопроса, а также и других проблем эпохи 

Великой Монгольской империи были продолжены в XX в. 
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Глава 2. 

Развитие взглядов на роль  

Великой Монгольской империи в истории в 

западной и восточной историографии XX века 
 

 

§ 1. Западная историография 

 

В конце XIX – начале XX вв. на Западе появилось множество «Ази-

атских обществ» и востоковедческих центров. Стали регулярно прово-

диться востоковедные сессии и конгрессы международного уровня. К 

настоящему моменту крупными монголоведческими центрами Запада 

являются университеты Индианы, Калифорнии, Колумбии, Лидса, 

Манчестера, Лондона, Торонто, Бонна, Лейпцига, Мюнхена. Есть также 

монголоведы в Италии, Швеции, Дании, Финляндии, Чехии, Польше, 

Венгрии, Бельгии и даже в Австралии и Новой Зеландии. 

Вслед за российской исторической наукой на Западе были так же 

самостоятельно переведены на европейские языки новые источники 

по истории Великой Монгольской империи. Большая источниковед-

ческая работа по введению в научный оборот новых источников по 

монгольской истории была проделана П. Пеллио, Э. Хэнишэм, А. Мо-

стартом, В. Хайссигом, Л. Амбисом, О. Латтимором и П. Рачневским. 

Ими были переведены «Сокровенное сказание», «Алтан тобчи», 

«Илэтхэл шастир», «Болор эрихэ», «Шен-у цинь-чжен лу», «Юань 

ши», «Си ю цзи»,»Мэн-да бей-лу». Все это способствовало выходу за-

падной монголистики в ХХ в. на качественно новый уровень. 

 

Французская историография. Значительную роль в западной 

историографии играет французская школа. Ее видным представителем 

был П. Пеллио. Помимо источниковедческой деятельности, П. Пеллио 

интересовали роль христианства в жизни Великой Монгольской импе-

рии, вопросы распространения христианства в Азии, история взаимо-

отношений монгольских императоров с римскими Папами и хрис-

тианскими государствами Западной Европы. Это нашло отражение в 

его трудах «Монголы и папство» и «Исследования о христианах Даль-

него Востока и Центральной Азии». Перу П. Пеллио принадлежат так-
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же многочисленные заметки о П. Карпини, Г. Рубруке, Мар Ябаллахе, 

раббан Барсауме и роли христиан в монголо-европейских связях
1
. 

Но, пожалуй, самым ярким представителем французской школы 

можно считать Р. Грусе. Видное место в историографии Великой 

Монгольской империи занимает его трилогия: «Империя степей: Ат-

тила, Чингис-хан, Тамерлан», «Монгольская империя» и «Покоритель 

мира. Жизнь Чингис-хана»
2
. Р. Груссе очень эрудированный ученый, 

его трудам присущ широкий спектр источников (ближневосточных, 

европейских, китайских, русских) и литературы, их глубокий крити-

ческий анализ, а также большая фактологическая ценность и немалые 

литературные достоинства. 

Наиболее полно концепция Р. Груссе отражена в его книге «Мон-

гольская империя». В ней он освещает положение Монголии и монго-

лов до образования единого государства, отмечает большую роль лич-

ного вклада Чингис-хана в создание единого государства и мировой им-

перии, рассматривает также и трансформацию Великой Монгольской 

империи в конфедерацию улусов при Хубилае. В оценке роли Мон-

гольской империи в мировой истории Р. Груссе раскрывает ее двой-

ственность. С одной стороны, он отмечает разруху, принесенную война-

ми, но с другой стороны, отмечает позитивность Великой Монгольской 

империи как большого государства с большими возможностями, спо-

собствовавшего открытию трансконтинентальных путей, связавших Во-

сток и Запад, благоприятствующих торговому и культурному обмену. 

Р. Груссе также имеет свой взгляд на историю кочевых народов в 

целом. Хотя его концепцию нельзя назвать в полной мере оригиналь-

ной, так как в ней чувствуется влияние взглядов русского востоковеда 

В.В. Григорьева. Опираясь на большой фактический материал, почер-

пнутый им из источников и множества работ, Р. Груссе пришел к вы-

воду, что «кочевники Алтая и Монголии образуют свой собственный 

мир, отличный от оседлого, земледельческого мира, у кочевников од-

ни законы развития, у земледельцев другие»
3
. Касаясь завоевательных 

походов кочевников на земледельческие государства, в частности на 

Китай, Р. Груссе выдвигает на первое место также природно-клима-

                                                           
1
 Pelliot P. Les Mongols et papatue. Paris, 1923; Pelliot P. Recherches sur les 

chretiens d’ Asie centrale et d’Extreme Orient. Paris, 1973. 
2
 Grousset R. L’empire des steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan. Paris, 1939; 

Grousset R. L’empire mongol. Paris, 1941; Grousset R. Le conquerant du monde: 
vie de Gengis-khan. Paris, 1944. 
3
 Grousset R. L’empire mongol. Paris, 1941. P.90. 



 

 

 

39 

тический фактор: периодические засухи в степях, вынуждающие ко-

чевников устремляться в более влажные зоны, при этом отмечая, что 

такие нашествия были успешны в случае если, у соседей наблюдался 

кризис центральной власти. 

Однако нельзя сводить его концепцию к примитивному «географи-

ческому детерминизму», как делали некоторые советские ученые. 

Р. Груссе не уподобляет кочевников животным, слепо подчиняющим-

ся законам природы. Действующими лицами истории у него всегда 

остаются конкретные личности и народы, а не абстрактные социаль-

но-экономические закономерности и классовая борьба. За это работы 

Р. Груссе высоко ценятся в мировом востоковедении. 

Исследования французской школы в области «личностного факто-

ра» в истории были продолжены в работе Ж. Леграна «Исторический 

тип и историческая модель личности: Чингис-хан»
4
. Пытаясь понять 

феномен Чингис-хана, Ж. Легран исследует комплекс социальных 

факторов, формировавших историческую модель его личности, опре-

деляя момент перехода от исторического типа к исторической модели 

личности, т.е. когда исторические обстоятельства конкретизируются в 

биографии Чингис-хана. Ж. Легран отмечает взаимовлияние общества 

на формирование личности и личности на общество. Так, например, 

создание Чингис-ханом империи привело к качественному скачку: 

смешению кланов, распаду старых и созданию новых родов и племен, 

переменам в общественном сознании
5
. 

Причины гибели Великой Монгольской империи Ж. Легран видит 

в противоречии между преемственностью и разрывом в истории мон-

гольского кочевого общества. А также в противоречии этатистского 

характера государства Чингис-хана и традиций кочевой вольницы, вы-

разившемся в дальнейшем в разделении империи на улусы. В резуль-

тате этого выросло неравенство между господствующими группами в 

Китае, Иране и Средней Азии и военно-кочевой аристократией, остав-

шейся в степи и постепенно утратившей свое влияние, что привело в 

свою очередь к децентрализации империи
6
. 

Помимо биографической темы, для французской школы были так-

же характерны работы, посвященные как монгольской истории в це-

лом (например работы Ж. Тевене «Монголы от Чингис-хана до сегод-

                                                           
4
 Legrand J. Type et modele historique d’individualite: Cinggis-gan. Paris, 1982. 

5
 Там же. P.107. 

6
 Там же. P.113. 
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няшнего дня» и Г. Шальяна «Империи кочевников»), так и проблемам 

отдельных частей империи (например Ж. Ланглуа «Китай под мон-

гольским владычеством»)
7
. 

На труде Ж. Ланглуа хотелось бы остановиться. Рассматривая при-

чины падения Юань, Ж. Ланглуа отмечает малочисленность тюрко-

монголов и их ограниченность в понимании китайской культурной 

традиции, чтобы осуществлять культурно-идеологический контроль 

над населением страны, особенно на среднем и нижнем администра-

тивном уровне. Политическими последствиями этого, по его мнению, 

стали практическая неуправляемость местной бюрократии и ее кор-

рупция. А вялость правительства по отношению к своим низшим зве-

ньям привела к беспорядкам и крестьянским восстаниям в 1340–

1360 гг. Но при этом Ж. Ланглуа подчеркивает, что монгольское прав-

ление в Китае не сталкивалось с «антимонгольским» национализмом. 

Север привык к правлению не ханьских династий. А лояльность 

политических элит Юга наступила сразу после того, как они поняли, 

что приход монголов – это надолго. Одной из главных причин под-

держки ханьцами монгольской власти было объединение Китая в 

границах, о которых и не мечтали китайские националисты XIII в. 

Таким образом, Ж. Ланглуа приходит к выводу, что крах Юань связан 

не с национальными, а социально-экономическими причинами
8
. 

Много места Ж. Ланглуа отводит рассмотрению монгольской куль-

турной политики, отмечая: несмотря на то, что монголы часто делали 

ставку на универсальные культурные элементы (например в Китае на 

буддизм), а не на узко национальные (как конфуцианство), это не 

привело к разрыву с прошлым в религии, интеллектуальной сфере, 

живописи, искусстве в целом. Напротив, общая картина представляет 

собой преемственность и развитие по отношению к предшествую-

щему периоду. Поэтому, как считает Ж. Ланглуа, говорить исключи-

тельно о разрушительных последствиях монгольского владычества 

для китайской культуры неправомерно.  

Так же, по его мнению, неправомерно считать односторонним про-

цесс аккультурации в Юань. Ж. Ланглуа отмечает, что многие элемен-

ты монгольской культуры были восприняты китайцами (например в 

еде, одежде, именах и т.п.). Говоря о расцвете китайской культуры 

                                                           
7
 Chaliand G. Les Empires nomades de la Mongolie au Danube. Paris, 1995; 

Thevenet J. Les Mongols: De Gengis-Khan et d’aujordhui. Paris, 1986; Langlois 
J.D. China under mongol rule. Paris, 1981. 
8
 Langlois J.D. China under mongol rule. Paris, 1981. 
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при Юань, Ж. Ланглуа объясняет его особенностями структуры госу-

дарственного управления, которая не препятствовала развитию кон-

фуцианских академий и росту китайской интеллигенции. А рассма-

тривая бурные успехи китайского хозяйства в период Юань (особенно 

в 1280–1330 гг.) отмечает, что при наблюдавшемся тогда в Китае де-

мографическом спаде (со 100 миллионов человек в начале XIII в. до 

60 миллионов в конце XIV в.), следует считать экономический рост 

более значительным, как и признать в этом заслуги разумного хозяй-

ствования юаньской администрации
9
. 

Таким образом, французская школа одной из первых стала рассма-

тривать как аспекты культурного влияния Монгольской империи, так и 

подходить к кочевникам как к особой цивилизации, имеющей свои за-

коны развития. Помимо общих работ по истории Великой Монгольской 

империи и работ по истории ее частей (в основном об империи Юань), 

еще одной особенностью французской школы является обширный 

пласт работ, посвященных Чингис-хану, свидетельствующий об осо-

бенном отношении французских авторов к роли личности в истории. 

 

Немецкая историография. Одной из самых сильных историче-

ских школ в монголоведении стоит признать немецкую, которая во 

все времена отличалась скрупулезностью в разборе источников и до-

кументальных материалов, а также строгими системными выводами. 

Да и по количеству работ, изданных на тему Великой Монгольской 

империи, немецкая историография уступает лишь англоязычной исто-

риографии. Крупными китами монголоведения являются немецкие 

ученые Э. Хэниш, Б. Шпулер, Г. Франкэ, В. Хайссиг. Помимо источ-

никоведческих работ их перу принадлежит и множество трудов по 

монгольской истории. 

В книге Э. Хэниша, посвященной культурной политике Великой 

Монгольской империи, раскрываются мероприятия императорского 

двора в области образования, градостроительства, а также отношение 

монголов к религиям и служителям культа на покоренных землях
10

. 

Причем, автор подчеркивал, что, несмотря на общую лояльность мон-

голов по отношению ко всем культам и вероисповеданиям и освобож-

дение всех церковнослужителей, церквей и их имущества от налого-

обложения, монгольские ханы уже в XIII в. с подозрением относились 

                                                           
9
 Там же. P.14. 

10
 Haenisch E. Die Kulturpolitik des mongolischen Weltreichs. Berlin, 1943. 
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к евреям и иудаизму, что выразилось в частности в обложении рав-

винов особым налогом. Хотя при этом Э. Хэниш как бы не замечал 

противоположных фактов. Например, того, что евреев наравне со 

всеми допускали к управлению государственным аппаратом. Видимо, 

подобные нюансы были необходимым реверансом по отношению к 

юдофобии, царившей во всех сферах германского общества при гит-

леровском режиме. А Э. Хэниш, помимо всего, был еще и сотруд-

ником «восточного отдела» абвера. 

Современник Э. Хэниша Б. Шпулер в своей первой работе о Вели-

кой Монгольской империи «Монголы в Иране» прекрасно описал вну-

треннюю и внешнюю политику ильханов, административное устрой-

ство, государственный аппарат и культуру Ирана в 1220–1350 гг., а кро-

ме того налоги и религиозную жизнь в улусе Хулагу
11

. Также подробно 

он описал и жизнь Золотой Орды
12

. В обзоре по истории мусульманских 

стран при монгольском господстве, как и в труде по истории Золотой 

Орды, Б. Шпулер говорит о взаимопроникновении номадизма и осед-

лости, о первоначальной приспособляемости и конечной совместимос-

ти, симбиозе кочевых и оседлых структур в Золотой Орде и улусе Хула-

гу
13

. А одна из его последних книг, «Монголы в истории», представляет 

собой добротно сделанную хрестоматию по истории монголов XIII – 

XIV, которая содержит документальные выдержки из восточных и 

европейских источников и прекрасный научный комментарий
14

. 

Ученик В. Хэниша Г. Франкэ написал хорошую работу по эконо-

мической истории империи Юань «Деньги и хозяйство в Китае при 

монгольском господстве». В этой работе, написанной по китайским 

источникам, он описывает мероприятия, проведенные ханским дво-

ром для восстановления и развития хозяйства страны при Хубилае, 

развеивая миф о «монгольском иге»
15

. 

Проблемам чиновничества, военного дела, ремесла в империи 

Юань посвятили свои работы Д. Шлегель, Г. Мангольд и Д. Кун
16

. Ра-
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Spuler B. Geschichte der islamischen Lander, ein Uberblick, Die Mongolzeit. 
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боты Х. Франкэ, И. Оверхоффа и М. Фердинанди были посвящены 

биографии Чингис-хана
17

. 

С 1960-х годов ведущим немецким монголистом стал В. Хайссиг, 

пришедший на смену Б. Шпулеру. Его книга «Утраченная цивилиза-

ция. Монголы – новое открытие» вызвала большой резонанс на Западе 

и была несколько раз переиздана
18

. В. Хайссиг создал свою соб-

ственную школу при Боннском университете, воспитав новое поколе-

ние немецких монголистов, таких как М. Вайерс, В. Файт, Г. Рейнер-

Кемпфе. В 1985 г. вышли сразу две его книги: «Монгольское нашес-

твие» и «Чингис-хан – мировая империя на коне»
19

. Все произведения 

В. Хайссига объединяет органическое соединение академического 

подхода к разработке темы исследования с реализацией определенных 

информативно-ознакомительных задач и просветительской миссии по 

преодолению заскорузлых стереотипов в отношении монголов, осно-

ванных на полном неведении их истории. 

Выдающейся работой знаменитых германских ученых является од-

нотомник «Монголы: очерки их истории и культуры»
20

. Этот кол-

лективный труд не просто сборник статей различных авторов, а рабо-

та, объединенная общим замыслом и единым подходом к освещению 

монгольской истории. Работы подобного рода предпринимались и 

советско-монгольскими авторами, но немецкие ученые, в отличие от 

советских, не ограничивались освещением истории только Халха-

Монголии, но дали также комплексный обзор истории всех частей 

Великой Монгольской империи, включая Юань, Джагатайский, Хула-

гуидский и Джучидский улусы, стремясь охватить все части мира, 

когда-либо принадлежавшие монголам, представляя целостную карти-

ну их исторического пути. 

Объединение В. Хайссигом в авторском коллективе специалистов 

различного профиля, дало комплексный сравнительно-исторический 

подход к изучению Великой Монгольской империи. Так, в него вошли 
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знаток средневековой культуры Р. Траузенталь, тибетолог Д. Шул, 

археолог-медиевист В. Рунк, а также ученики В. Хайссига. На книге 

отразились и такие особенности немецкой школы монголоведения, 

как особое внимание к источникам и культурологическим аспектам 

исследования. Авторы сборника использовали материалы как соб-

ственно монголоязычные источники, так и китайские, персидские, ар-

мянские, арабские, сирийские, русские, тибетские и европейские. 

Немецкие ученые выделяют три модели объяснения причин мигра-

ций и нашествий кочевников: модель отдающая примат личностным 

качествам вождей номадов, одержимых идеей мирового господства; 

модель выделяющая решающую роль антропогеографических факто-

ров, в первую очередь постепенного усыхания степей; и модель отме-

чающая циклы «приливов и отливов» во взаимоотношениях кочевых и 

оседлых народов, отдавающая преимущество антропогеографическим 

факторам. При анализе социальных основ монгольского общества, на 

первый план авторы выдвигают родоплеменные структуры и отверга-

ют советскую концепцию «кочевого феодализма». Монгольскую исто-

рию они делят на три периода: доимперский, имперский и постимпер-

ский, подчеркивая лишний раз кардинальную роль Великой Монголь-

ской империи в монгольской истории. 

Таким образом, почти все труды немецкой школы отличаются 

большой фактологической насыщенностью, разнообразием привле-

ченных источников и литературы, объективными оценками и систем-

ным изложением, а также привязкой политической истории к куль-

турологическим, экономическим и социальным эволюционным про-

цессам, в происходивших Великой Монгольской империи. А равно 

уделено внимание как истории отдельных улусов, и западных и вос-

точных, так и всей империи в целом. Кроме того, хорошо представ-

лены работы биографического жанра и по военной истории. Практи-

чески ни одна национальная историческая школа не имела подобного 

системного подхода. 

 

Англоязычная историография. Если французскую и немецкую 

историографические школы можно назвать национальными, то англо-

язычную объединяет в основном язык, на котором написаны работы. 

Среди авторов, интересующихся проблемами Великой Монгольской 

империи, встречаются как канадцы и американцы, так и англичане и 

новозеландцы. Их многочисленные работы целесообразнее было бы 

рассмотреть в связи с проблемами, которые они затрагивали. 
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Теме военной истории и роли личности Чингис-хана, классической 

для западной историографии, посвящены работы Х. Мартина «Возвы-

шение Чингис-хана и покорение им Северного Китая», М. Гибсона 

«Чингис-хан и монголы», Д. Сандерса «История монгольских завоева-

ний», Л. Гартога «Чингис-хан – покоритель мира», и Д. Чемберса 

«Всадник дьявола»
21

.  

Работа Д. Чемберса наиболее хорошо дает представление о совре-

менных взглядах Запада на эти проблемы. Сказываются и новые под-

ходы – Д. Чемберс уделяет много внимания психологии деятелей XIII 

в., проводит параллели с аналогичными процессами в западной исто-

рии. Как и многие его современные коллеги, Д. Чемберс не ограничи-

вается простым пересказом некоторых источников, а путем их крити-

ческого анализа раскрывает, непосредственные причины многих со-

бытий, в том числе и походов монгольских войск (провокации хорезм-

шаха, тайная дипломатия халифа и венецианцев, самодурство и нару-

шение правил международной политики русскими князьями), привед-

шие к печальным последствиям. А также показывает главную причи-

ну европейской монголофобии – всеобщую панику. «Европейцев в 

монголах пугало все: и внешность, и необычная одежда, и воору-

жение, и боевая техника, и может быть самое главное – очень быс-

трые темпы, давшие впервые очень остро почувствовать Европе как 

она мала»
22

. Говоря о монгольской армии, Д. Чемберс называет ее 

лучшей в мире, так как ее мобильность и дисциплина воздействовали 

на умы военной науки вплоть до XX в. 

Д. Чемберс говорит о подчеркнутом уважении Чингис-хана к вче-

рашним противникам, ставшим его подданными, о веротерпимости, ви-

дя в этих мероприятиях тот фактор, благодаря которому держалась им-

перия. Он высоко оценивает личность Чингис-хана, так как последствия 

его завоеваний грандиозны: крушение старых империй в Китае и Иране, 

отступление на Запад тюркских племен, ставших в будущем основой 

Османской империи, и даже открытие Нового Света, к которому привел 
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интерес европейцев к сказочно богатому Востоку Великого Хана, 

проявившийся под влиянием монгольских завоеваний
23

. 

Конец монгольской эпохи, согласно Д. Чемберсу настал, когда 

монголы начали сражаться с монголами, чему способствовало раз-

общение улусов и влияние мировых религий. 

Проблемам внутренней жизни империи, а также вопросам права, 

философии и культуры (в основном на примере Юань, так как сино-

логия на Западе лучше развита), посвящены работы Г. Шурманна 

«Экономическая структура Юань», Д. Гернета «Повседневная жизнь 

Китая в монгольскую эпоху», П. Шен «Китайская правовая традиция 

при монголах», М. Россаби «Философия и религия при Юань», Е. Эн-

дикотт-Вест «Монгольское управление Китаем. «Местная админи-

страция», П. Бергер «Монголика: Право Чингис-хана», М. Ипсир-оглу 

«Живопись и культура при монголах»
24

. 

Книга Г. Шурманна посвящена исследованию экономической по-

литики монголов в Китае в 1215 – 1368 гг. в области земледелия и 

шелководства, землевладения, налогов и денежных эмиссий, госу-

дарственных монополий (например на соль, чай), а также внешней 

торговли и морских перевозок. Он подчеркивает симбиоз культур и 

прогресс в экономике при Юань. Отмечает значительный рост аренд-

ных отношений и освоение новых земель, чему способствовало содей-

ствие властей. Рассматривая происхождение, характер и развитие сис-

темы бумажных денег, Г. Шурманн пришел к выводу, что распростра-

нение в масштабах всего Китая они получили только при Юань, так 

как лишь сильное в политическом и экономическом отношении госу-

дарство могло позволить себе перейти на полное безмонетное обра-

щение
25

. 

Особое место занимают работы так называемого «цивилизацион-

ного» направления. К ним можно отнести труды Е. Филлипса «Мон-
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голы», Л. Куонтена «Империи кочевников», Д. Флетчера «Монголы. 

Экологические и социальные перспективы», Т. Оллсена «Монголь-

ская империя», П. Брента «Монгольская империя Чингис-хана», 

Д. Моргана «Монголы», Т. Холла «Цивилизационные изменения: роль 

кочевников», и С. Эдшеда «Центральная Азия в мировой истории»
26

. 

Для этих авторов свойственно отношение к Великой Монгольской им-

перии как к продукту кочевой цивилизации с ее специфическими осо-

бенностями. Они также рассматривают не только причины возникно-

вения, механизмы существования и причины распада Монгольской 

державы, но и уделяют много внимания вопросам наследия и культур-

ного вклада Монгольской империи в мировую историю. Взгляды это-

го направления характерны для многих историков Запада, поэтому хо-

телось бы остановиться на них подробнее. 

Авторы этого направления пишут, что нельзя недооценивать роль 

кочевых обществ в цивилизационных изменениях, так как революция, 

которую совершила Великая Монгольская империя, оказала кардиналь-

ное влияние не только на Евразию, но и на общемировую систему
27

. 

Причины возникновения Великой Монгольской империи видятся 

им в комплексной взаимосвязи факторов: 

1) экономические, включавшие в себя потребность кочевого об-

щества в продуктах труда оседлых цивилизаций, которые они полу-

чали путем или добровольного равноценного обмена, или в против-

ном случае в результате войн; и стремление к установлению контроля 

над трансконтинентальной торговлей; 

2) демографические – ограниченные возможности степного хозяй-

ства при наличии большого количества населения, потребность в пе-

реселении; 

3) политические – стремление харизматического лидера создать 

надплеменную власть автократического имперского типа, сопровож-

дающееся внешней экспансией; 
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4) идеологические – идея создания универсального вселенского 

государства, управляемого одним лицом, и установления в нем божес-

твенного миропорядка. 

Причины успехов монголов авторы цивилизационного направле-

ния видят в наличии гибкой военно-социальной структуры, превра-

щавшей кочевое общество в народ-войско; в десятичной военно-адми-

нистративной системе, облегчавшей включение в империю внешних 

сил; уважительном отношении к мировым и национальным религиям; 

приспособлении военно-государственной машины Великой Монголь-

ской империи к местным условиям покоренных стран и создание со-

вершенной системы управления, а также в автономизации. 

Причины кризиса Великой Монгольской империи также виделись 

им в сочетании саморазвития кочевых традиций и влияния внешних 

факторов. Среди этих причин: нестабильность закона о престолонас-

ледии; мобильность населения, ослаблявшая государственную власть, 

постепенная олигархизация монголького общества, усиление улусных 

ханов и сложный в этнокультурном отношении состав Великой Мон-

гольской империи, ассимиляция и аккультурация в среде покоренных 

народов; нарушение кочевой традиции контроля покоренных земель 

на расстоянии, чересчур глубокое проникновение во внутреннюю 

жизнь оседлого мира. 

Хотя, некоторые авторы, напротив, видели в тенденции к оседлому 

образу жизни альтернативу распаду Великой Монгольской империи. 

«Если бы не масштабные внутренние войны, то вполне реальным бы-

ло бы возможно дальнейшее развитие Монгольской империи по Ос-

манскому варианту – превращение кочевников-скотоводов в воинов-

земледельцев (что начинало наблюдаться в Иране и Китае), так как с 

ходом исторического развития воздействие кочевников на земледель-

цев становится слабее, а оседлых обществ на кочевников – сильнее»
28

. 

Вклад Великой Монгольской империи в мировую историю авторы 

цивилизационного направления видят в глобальности ее влияния на 

становление и развитие системы международных взаимосвязей. С нее 

начинается действительно «всемирная» история. Впервые в истории в 

огромных масштабах было осуществлено взаимопроникновение куль-

тур, «обмен информацией основополагающего характера», ее интегра-

ция, произошла концептуальная унификация мира, возникла обобщен-

ная картина мира в его целостности. К заслугам Великой Монголь-
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ской империи ими также относятся: создание «всемирного арсенала» 

через стандартизацию родов войск и военной науки, формирование 

«всемирного товарообмена», или мирового рынка задолго до Великих 

географических открытий, и идея «религиозного интернационализ-

ма», имевшая место в Монгольской империи задолго до XX в.
29

. 

Авторы цивилизационного направления подчеркивают, что Вели-

кая Монгольская империя была кульминацией в истории кочевых им-

перий. А ее падение означало конец Степи, как фактора мировой по-

литики, так как развитие техники привело к обратной экспансии осед-

лых государств и поглощению ими политических структур Степи, ли-

шив ее возможностей возрождения былой политической мощи
30

. 

Таким образом, англоязычная историография имеет свое неповто-

римое лицо в освещении проблем Великой Монгольской империи. 

Кроме классических тем военной истории и «чингисиады», в ней 

столь же хорошо освещены вопросы внутренней жизни, культуры и 

наследия империи.  

Вершиной современного состояния англоязычной, да, пожалуй, и 

западной историографии в целом, можно считать сложившееся в ее 

рядах цивилизационное направление, не только хорошо раскрывшее 

специфику развития цивилизаций кочевников, но и убедительно пока-

завшее важнейшее место Монгольской империи в системе мировой 

истории.  

Говоря о западной историографии Великой Монгольской империи 

XX в., стоит отметить эволюционный рост от европоцентризма и на-

правления «железа и крови» до цивилизационного направления, фор-

мирование которого началось еще с работ француза Р. Груссе, затем 

было подхвачено немецкой школой и блестяще развито в англоязыч-

ной историографии. Хочется также отметить, что значительно вырос 

качественный уровень работ. Большинство из них системны, акаде-

мичны и объективны. Резко возрос профессионализм авторов. 

Общей особенностью последних лет является растущая тенденция 

к кооперации, объединению творческих сил монголистов как внутри 

отдельных стран, так и на интернациональной основе. Этому способ-

ствуют и регулярные Международные конгрессы востоковедов и мон-

головедов, и коллективные такие сборники, как «Analecta Mongolica», 
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«Collectiana Mongolica», «Serta Tibeto-Mogolica», «Studia Altaica», 

«Zentral-Aziatische Studien», «Uralic and Altaic Series». 

Отходя от проблем образования Великой Монгольской империи, 

военных походов и роли личности Чингис-хана, не обходя и их сто-

роной, западные исследователи стали уделять больше внимания во-

просам внутренней жизни империи, ее экономике, культуре, этниче-

ским и социальным отношениям, вопросам религии, освещению про-

блем специфики развития кочевого общества, причин распада импе-

рии, возможных альтернатив ее развития, а также вопросам наследия 

Великой Монгольской империи и ее роли в мировой истории. 

Говоря о динамике интереса к Великой Монгольской империи в за-

падной историографии XX в., можно отметить, что помимо юбилей-

ных дат из истории империи (например годовщины рождения и смер-

ти Чингис-хана, образования Великой Монгольской империи, Юань, 

годовщины великих битв, 700 и 750-летие «Сокровенного Сказания»), 

значительное число работ вышли в 1960-е и 1980-е годы. 

 

§ 2. Восточная историография 

 

Монгольская историография. Монгольская историография начи-

нается с самого момента основания «Йехе Монгол Улус». Начало ей 

было положено еще Чингис-ханом, повелевшим написать «Алтан 

дебтер» – историю создания всемонгольского государства. «Алтан 

дебтер» ныне утрачена, но, возможно, значительная ее часть сохра-

нилась до наших дней в тексте «Тайной истории монголов» («Сокро-

венное сказание»). Позже писались исторические сочинения при всех 

столицах улусов Великой Монгольской империи. Традицию продол-

жали и в XVII–XIX вв., благодаря чему мы имеем сегодня много-

численные источники по истории империи. Развитие этого этапа было 

прекрасно проанализировано в монографии выдающегося монголь-

ского ученого академика Ш. Бира
31

. Поэтому мы начнем с более позд-

него этапа – с начала XX вв., связанного с новым обретением незави-

симости Монголии. 

Развитие монгольской исторической науки в XX в. было тесно свя-

занно с русской. Многие видные монгольские ученые учились в рос-

сийских университетах и восприняли во многом русскую истори-
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ческую традицию. Это способствовало и тесному взаимодействию 

русских и монгольских ученых. Первыми монгольскими учеными ХХ 

в. можно считать Д. Банзарова и Ц. Жамцарано
32

. Работы Д. Банзарова 

были в основном посвящены этнографии монголов, а также религиоз-

ным вопросам. Схожие интересы имел и Ц. Жамцарано, изучавший 

культ Чингис-хана в Ордосе и религиозный фактор в образовании Ве-

ликой Монгольской империи. Основой побед монгольского войска 

Ц. Жамцарано считал особое религиозное воодушевление монголов. 

А в образовании «Йехе Монгол Улус» уделял большую роль фактору 

мессианской идеи установления миропорядка у Чингис-хана. 

С восстановлением независимости от Китая в 1911 г. во Внешней 

Монголии наблюдался всплеск интереса к национальным корням, нас-

ледию Чингис-хана и его империи. В Урге издавались «Золотые изре-

чения Чингис-хана» и «Сказания о Чингис-хане» и другая подобного 

рода литература, отражавшая и стимулировавшая рост национального 

самосознания
33

. 

С образованием МНР монгольская историческая наука пошла в 

русле советской. Основное внимание уделялось социалистическому 

строительству и истории современности. А от исторических корней 

пытались отречься как от нежелательного прошлого для социалисти-

ческой нации. Весь период Великой Монгольской империи или замал-

чивался, или однозначно осуждался в стиле европоцентристских 

взглядов XVIII–XIX веков, исключение делалось лишь для периода 

объединения Чингис-ханом монгольских племен как фактора образо-

вания монгольского национального государства. Во всех других слу-

чаях упоминание имени Чингис-хана было практически табуировано. 

Главными в этот период стали имена К. Маркса, В.И. Ленина, Д. Су-

хэбатора и Х. Чойбалсана. Лишь к 1960-м годам ситуация начала ме-

няться. Сначала было реабилитировано культурное наследие. Иссле-

дователи стали восхищаться художественным стилем «Сокровенного 

сказания» и других источников, подчеркивая их филологические до-

стоинства. Затем постепенно и осторожно начали говорить и о их 
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содержании. Появились работы Д. Хухэнбатара, Д. Гонгора, Н. Иш-

жамца и Ч. Далая
34

.  

Н. Ишжамц в диссертации «Образование единого монгольского го-

сударства и установление феодализма в Монголии», помимо «джен-

тельменского набора» эпохи социализма – (теории кочевого феода-

лизма, осуждения захватов и эксплуатации) подчеркивает культурно – 

бытовые новшества, которые принесла империя монголам: письмен-

ность, законодательство, государственную религию, высокохудоже-

ственные произведения, подобные «Сокровенному сказанию», обшир-

ное градостроительство, дворцы, храмы, мастерские, качественные 

сдвиги в традиционных монгольских ремеслах, улучшение качества 

произведений, а также заметное развитие культуры и науки
35

. Н. Иш-

жамц также одним из первых заговорил о вкладе монголов в мировую 

цивилизацию. 

Академик Ч. Далай написал прекрасную работу по истории Мон-

голии в XIII–XIV вв., где раскрыл историю взаимоотношений Монго-

лии и Китая, становление, внутреннюю политику и культуру состав-

ной части Великой Монгольской империи – империи Юань. Стараясь 

обходить «скользкие места», Ч. Далай показал значение этого периода 

в монгольской и китайской истории и его огромное культурное 

влияние на последующую жизнь народов. 

Ч. Далай также первым стал рассматривать период гражданской 

войны 1260–1304 гг. не просто как «феодальные междоусобицы мон-

гольских аристократов», а как конфликт между кочевой и оседлой 

культурами внутри Великой Монгольской империи, борьбу с китаи-

зацией Монголии, за сохранение Монголии и Каракорума центром 

империи
36

. Но в 1970-х – 1980-х годах подобные работы были еще 

редки и посвящены в основном только истории Халха – Монголии, 

как и все три выпуска «Истории МНР». 
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Но даже авторы «Истории МНР», характеризуя Монгольское го-

сударство XIII в. и его раннеклассовый характер, делают вывод, что 

образование Монгольского государства имело огромное значение в 

истории монгольского народа. «Оно положило конец непрерывным 

родоплеменным междоусобицам, содействовало укреплению государ-

ственного единства. В условиях борьбы против иноземных захватчи-

ков Монгольское государство способствовало укреплению обороно-

способности страны. Создание Монгольского государства знамено-

вало собой переход к феодализму. Что в свою очередь способствовало 

росту производительных сил и развитию культуры»
37

. 

Историографическую ситуацию в Монголии просто взорвали 1990-

е годы. Всплеск национального самосознания в связи с переустрой-

ством общества привел к шквалу литературы о периоде Великой Мон-

гольской империи. Чингис-хан стал вновь национальным героем. Ему 

были воздвигнуты многочисленные памятники. Он сменил Д. Сухэ-

батора на денежных знаках и портретах в чиновничьих кабинетах. То, 

о чем раньше боялись говорить, стало обыденным явлением. 

Помпезно было отмечено празднование 850-летия «Сокровенного 

сказания». Появилось множество работ о Чингис-хане: жизнеописа-

ния, легенды и сказания о нем, о его концепции власти и устройстве 

армии, о внешней политике Великой Монгольской империи и т.д. Бы-

ли изданы книги, лежавшие долгое время «в столе», как например 

работа Ж. Болдбаатра «Чингис-хан – 800 лет со дня рождения (1162–

1227)» написанная к 1962 г.
38

. Характерна и новая работа академика 

Ч. Далая «Чингис-хан и Великое Монгольское государство». Если в 

1980-х годах автор обходил «острые темы», касаясь их вскользь, то в 

1990-х годах он уже открыто отдает должное Чингис-хану, как за его 

личные качества (организаторский талант, щедрость, великодушие, 

гостеприимство, разумную беспощадность к врагам), так и за его 

вклад в развитие монгольского общества (животноводство, земледе-

лие, градостоительство, ремесла, торговлю)
39

. 
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Другой современный монгольский историк Д. Майдар о роли Чин-

гис-хана в создании Монгольского государства пишет: «В результате 

деятельности Чингис-хана, монгольская степь, после длительного со-

перничества ханов совершенно преобразилась, подтянулась и воз-

никла монолитная и грозная сила, сплоченное единое государство»
40

. 

Современные монгольские авторы также выступают против изо-

бражения монгольского народа в негативном свете. «Не правы те, кто 

изображает монголов времен Чингис-хана как людей диких и грубых, 

нисколько не смысливших в законах дипломатии и от природы гото-

вых только совершать набеги и разбой. Как показывает реальная дей-

ствительность того времени, монголы отнюдь не выдвигали на пер-

вый план войну, а знали и использовали все тонкости внешних сноше-

ний и международного этикета»
41

. 

Некоторые склонны видеть в произошедших переменах всплеск 

национализма и апологетики Чингис-хана. По нашему мнению совре-

менных монгольских авторов нельзя обвинить в национализме. Они 

не кидаются в крайности, а подчеркивают, что Чингис-хан был вели-

кой личностью своего времени и главное стремятся дать ему справед-

ливую и объективную оценку. 

Однако было бы неверным однозначно перечеркивать и время раз-

вития монгольской исторической науки в рамках периода строитель-

ства социализма, так как в эти годы в МНР были созданы крупные 

научные центры, такие как «Институт истории», «Институт востоко-

ведения» и другие научно-исследовательские институты АН Монго-

лии, а также Монгольский государственный университет и многие 

другие высшие учебные и исследовательские центры в Улан-Баторе. В 

них велась серьезная работа по истории Монголии и работали веду-

щие специалисты – монголоведы, такие как Ш. Нацагдорж, Ш. Бира, 

И. Ишжамц, Б. Лхамсурэн, Ц. Пунцагдоров, И. Сэр-Оджав, М. Сан-

дорж, Н. Дангасурэн, Ш. Сандаг, Б. Лигдэн, Д. Майдар, Д. Бонгор, 

Ч. Далай, Ц. Ишдорж и многие другие известные ученые. Ими было 

подготовлено несколько коллективных трудов по монгольской исто-

рии, как например «История МНР», представляющая целостную кар-

тину исторической эволюции монгольского народа с древнейших 

времен до 1980-х годов. А также проведены значительные сравнитель-
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но-исторические исследования, учитывающие специфику Монголии, 

посвященные изучению археологии, этнографии и истории культуры 

монголов, обогащающие представления о богатстве культурного нас-

ледия монгольских народов, об их вкладе в мировую цивилизацию. 

Особенностью исследований 1980-х – 1990-х годов в Монголии, яв-

ляется развитие культурологии и разработка истории монгольского 

государства, а также истории и культуры кочевых народов в целом, 

что нашло свое воплощение в подготовке шеститомной «Истории ци-

вилизаций Центральной Азии», вышедшей под эгидой ЮНЭСКО. 

В настоящее время идет пересмотр прежних, недостаточно объек-

тивных, односторонних оценок ряда исторических явлений, событий, 

личностей. В том числе идет преодоление бытовавшей длительное 

время в МНР тенденции к недооценке уровня культурного развития 

монгольских народов в дореволюционный период, принижения их ро-

ли в мировой истории. Это было в частности связано с односторонни-

ми, ненаучными представлениями о месте и роли кочевого хозяйства 

и кочевых народов в мировой истории. Сейчас же, как в самой Мон-

голии, так и в мировом монголоведении, самостоятельная ценность 

для мировой истории кочевых народов является общепризнанной. 

Не последнюю роль в этом сыграли и проводившееся регулярно с 

конца 1950-х годов Международные конгрессы монголоведов в Улан-

Баторе, бывшие сначала только советско-монгольскими, но постепен-

но завоевавшие всемирное признание. Об этом свидетельствует и ста-

тистика. Так, если на I конгрессе в 1959 г. было около 40 ученых, (в 

основном филологов) из МНР, СССР и КНР, на II в 1970 г. – 150 уче-

ных из 21 страны, то на V уже 250 ученых из 33 государств. Поэтому, 

несмотря на годы забвения и отречения от исторического прошлого, 

можно считать реабилитацию периода Великой Монгольской импе-

рии в самой монгольской исторической науке свершившимся фактом. 

 

Китайская историография. Не менее интересна ситуация, сло-

жившаяся в китайской историографии второй половины XX в.. Для 

Китая, также как для Монголии и России, эпоха Великой Мон-

гольской империи не посторонний предмет, а часть национальной 

истории. Поэтому отношение к этой теме в Китае всегда было живо-

трепещущим, особенно учитывая и тот факт, что в составе КНР оста-

ется так называемая Внутренняя Монголия. 

Китайская историография Великой Монгольской империи также 

имеет давнюю традицию, начиная еще с трудов Сунской империи и 
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империи Юань. Она продолжалась и при династиях Мин и Цин, но 

современные научные работы все же начинают появляться лишь с XX 

в.. Начало этому положили работы Кэ Шаоминя «Новая история ди-

настии Юань», «Система управления государством в Юань» и Ли 

Цзяньнуна «Очерк экономической истории периодов Сун, Юань, 

Мин», отмечавшие, что именно при династии Юань в Китае зародился 

капитализм
42

. Это звучит необычно для европейца, но вполне серьезно 

утверждается китайскими учеными, ведущими счет феодальному пе-

риоду в Китае с I тысячелетия до н.э. 

Период гражданских войн и японской оккупации не особенно спо-

собствовал развитию исторической науки. Новый всплеск интереса к 

Великой Монгольской империи наблюдается лишь с образованием 

КНР. Здесь стоит особо отметить шанхайскую историческую школу и 

ее виднейших представителей Чжоу Гучена и Хань Жулиня. 

Чжоу Гучен уделял внимание не столько войнам, сколько куль-

турному взаимодействию и влиянию, а так же вопросам религии. Рас-

сматривая время правления Юань как период «Великого единения», 

он отмечал, что монгольские походы прежде всего способствовали 

взаимопроникновению культурных влияний Востока и Запада, когда 

процесс слияния народов разных национальностей еще более развился 

и упрочились основы единого многонационального государства, осо-

бо подчеркивая, что династия Чингис-хана, сыграла в целом прогрес-

сивную роль для Китая. «И вот появился «возвысившийся над миром 

Чингис-хан», его боевые кони прорвали крепкие стены 40 больших и 

малых государств, в которых были заперты народы, позволив им уви-

деть более широкий мир, в котором они могли действовать, познако-

миться с более высокой культурой, у которой они могли учиться»
43

. 

Другой видный представитель шанхайской школы Хань Жулинь 

также отмечал заслуги Чингис-хана в мировой истории. «Чингис-хан 

дал спокойствие степным народам, прекратив межплеменные войны. 

Чингис-хан создал монгольскую нацию. Китай также страдал от раз-

дробленности и войн. Изоляция государств друг от друга мешала раз-

витию общественной экономики, прогрессу в области культуры для 

каждой нации, не было экономического и культурного обмена. Чин-
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гис-хан разрушил царства, которые и так уже находились в состоянии 

разложения, ликвидировал границы между национальностями, создал 

великое многонациональное государство, избавив народы от заботы и 

трат на оборону и войны мелких государств. Да, Чингис-хан вел вой-

ны, и были разрушения и жертвы, но можно ли его обвинять в свире-

пой жестокости? Вывод не может быть таким простым. Ведь говоря о 

разрушениях в Северном Китае, нельзя забывать о том, что империю 

Цзинь раздирали внутренние противоречия. Китайцы, кидани и дру-

гие народы страдали под тиранией джурдженей. Постоянно вспыхи-

вали восстания. И воевали с джурдженями в основном не малочис-

ленные монгольские войска, а те же китайские крестьяне. Таким обра-

зом, явно неверно было бы ответственность за все бедствия целиком 

переложить на Чингис-хана»
44

. 

Китайские ученые высоко оценивают вклад Чингис-хана в созда-

ние единого государства от Тихого океана до Каспия, способствовав-

шего распространению экономического и культурного влияния Китая 

как наиболее развитого региона мира в средние века. 

Причины монгольских побед, согласно мнению китайских ученых 

лежат лишь в заимствовании им китайских достижений в военном 

опыте и технике. Так же как и последующее развитие Великой Мон-

гольской империи связывается ими исключительно с влиянием ки-

тайских чиновников и ученых, ремесленников и архитекторов. 

Рассматривая вопросы экономического развития Китая при Вели-

кой Монгольской империи, китайские ученые подчеркивают его про-

грессивность, так как при Юань расширились посевные площади и 

пастбища, произошло увеличение сельскохозяйственной продукции и 

поголовья скота. Производительные силы, согласно сохранившимся 

статистическим цифрам росли из года в год (в стабильные периоды). 

Все это доказывает, следующее: утверждения, что в эпоху Великой 

Монгольской империи общественная экономика Китая имела тенден-

цию к сокращению вследствие монгольского завоевания, явно не со-

ответствуют исторической действительности. Соглашаясь с тем, что 

уничтожение замкнутых государств не могло обойтись без разруше-

ний и крови, китайские ученые тем не менее считают, что создание 

Чингис-ханом в его едином государстве для различных народов усло-

вий взаимного обмена и взаимной учебы в области экономики и куль-

туры играет все же более стимулирующую роль в общественном раз-
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витии, нежели замкнутость, изоляционизм и невежество, в котором 

эти народы пребывали до создания Великой Монгольской империи. 

«Чингис-хан строил пути, дороги в горах, мосты, улучшал сообщение 

между Западом и Востоком. Для поддержания безопасности на доро-

гах он поставил охранников на главных путях сообщения и обнародо-

вал закон о неприкосновенности купцов»
45

. Китайские ученые отмеча-

ют также, что когда Чингис-хан ликвидировал границы на путях сооб-

щений между Востоком и Западом и уничтожил крепости, мешавшие 

экономическому и культурному обмену, сношения между Западом и 

Востоком стали чаще и интенсивнее. Изобретения и открытия Китая 

(порох, бумажные деньги, система почтовых станций) были завезены 

на Запад, а лекарства, ткани, достижения астрономии и летосчисления 

с Запада завезены в Китай. Из Китая в Персию регулярно курсировали 

большие торговые суда. Посольства и купцы в это время непрерывно 

ездили между Китаем и странами Юго-Восточной Азии (Камбоджа, 

Сиам, Ява, Индия и т.д.). А благодаря развитию морского дела и на-

копления опыта при Юань китайские моряки первыми овладели навы-

ками кораблевождения по компасу, знаниями закономерностей прили-

вов и отливов, направлений ветров и метеорологических явлений
46

. 

Именно в этих достижениях видится китайским исследователям вклад 

монгольской империи Юань в мировую экономику и науку. 

Китайские ученые в своих исследованиях делали упор на положи-

тельном влиянии Великой Монгольской империи на культуру и эконо-

мику покоренных народов, но при этом чрезмерно возвеличивали про-

грессивную и просветительскую роль Китая для мировой цивилизации. 

Хотя, нужно признать, что в то время, когда в Монголии 800-летие со 

дня рождения Чингис-хана прошло достаточно тихо и было по-существу 

замолчано, в Китае прошли пышные празднества, доклады, круглые 

столы, вышли в свет монографии о Чингис-хане и империи Юань. Однако 

в Китае не обошлось без других крайностей. Маоистская пропаганда 

утверждала, что Монгольская империя была на самом деле «китайской», 

и что Китай должен вернуть себе территории (вплоть до Египта и 

Адриатики), когда-то входившие в государство, созданное «одним из 

представителей многочисленных народов Китая». 

В 1980-х годах в исторической науке КНР можно отметить по-

явление работ не только о империи Юань, но и о других улусах 
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Великой Монгольской империи, а также более глубоких исследова-

ний по периоду Юань и серьезных сборников и обобщающих работ
47

. 

Помимо КНР китайское монголоведение развивается также в Гон-

конге и Тайване. В этих государствах «малого Китая» сложились соб-

ственные взгляды на Великую Монгольскую империю. Ученые Тайва-

ня изучали не только экономическую, административную и военную 

систему Китая в период Юань, но и процессы, происходившие в дру-

гих улусах Монгольской империи
48

. 

Еще одной особенностью тайваньских ученых можно считать рабо-

ты, посвященные причинам распада Великой Монгольской империи
49

. 

Работу Чхао Чху-ченга можно действительно назвать лучшим ком-

плексным анализом вопроса причин распада Монгольской империи в 

современной мировой исторической науке. Причем Чхао Чху-ченг 

является автором еще одного интереснейшего исследования о составе 

монгольской армии. Путем анализа источников он раскрывает ее 

многонациональный характер, доказав, что как в среде простых вои-

нов, так и среди военачальников встречались практически все народы 

населявшие монгольскую державу. Кроме монголов, более всего были 
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представлены кидани, уйгуры, карлуки, кипчаки, канглы, персы, ки-

тайцы, тангуты, тибетцы, русские, джурджени, грузины, армяне, осе-

тины, адыгейцы, черкессы, корейцы
50

. 

Что касается причин распада Великой Монгольской империи, то 

Чхао Чху-ченг выделяет три группы: политические, экономические и 

этнокультурные. Ведущими причинами Чхао Чху-ченг считает со-

циально-экономические: недостатки в самом кочевом укладе; много-

этничность, поликонфессиональность и поликультурность (в социаль-

ном и экономическом плане); изменение психологии и духовной куль-

туры самих монголов под разлагающим влиянием чужих цивилиза-

ций. Среди этнокультурных Чхао Чху-ченг выделяет борьбу между 

различными культурами, вероисповеданиями, мировоззрениями, этни-

ческими группами; борьбу между стремлениями внутри самих монго-

лов к кочевой и оседлой жизни, отказ от старых традиций, а также 

заимствование культур и веры у других народов, что привело к 

эклектичности мышления и в итоге к утрате духовного и психологи-

ческого единства и целостности среди монголов и, как следствие это-

го, к конфликтам. Наконец политическими причинами распада Вели-

кой Монгольской империи Чхао Чху-ченг считает угрожающую ста-

бильности центральной власти и часто приводящей к конфликтам 

монгольской аристократии экономическую и военно-политическую 

самостоятельность отдаленных улусов; несовершенство закона о пре-

столонаследии, приводившее к частым смутам при смене ханов; а так-

же перенос понятия собственности «золотого рода» на государ-

ственный уровень, ставший причиной конфликтов из-за ее дележа как 

между отдельными аристократами, так и между целыми улусами
51

. 

Таким образом, в китайской исторической науке, несмотря на 

имевшиеся в 1960-х годах элементы китайского шовинизма, были хо-

рошо рассмотрены как культурно-экономическая, военная, админи-

стративная жизнь Великой Монгольской империи, так и причины ее 

распада. Причем, несмотря на разницу в политических режимах, 

можно говорить о единой исторической школе, в которой труды уче-

ных Пекина, Шанхая и Тайбэя прекрасно дополняют друг друга. И 

важным моментом можно считать то, что историки как КНР, так и 

Тайваня отмечают симбиоз монгольских и китайских традиций в мон-
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 Чхао Чху-ченг. К вопросу о составе народности армии Монгольской импе-
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гольской империи Юань, а также то, что основные противоречия 

Юаньского Китая носили не этнический а социально-экономический 

характер, что не монголы, а коррупция буддистского духовенства на 

государственной службе привела к экономическому кризису, способ-

ствовавшему гибели империи. 

 

Японская историография. Было бы не справедливо, говоря о вос-

точной историографии, обойти вниманием японскую историческую 

науку. Японские ученые тоже интересовались вопросами истории Ве-

ликой Монгольской империи. И, хотя не обошлось и без исторических 

казусов, таких как шовинистическая работа Ф. Коябэ «Чингис-хан 

был японцем»
52

, в дальнейшем японские исследователи достигли зна-

чительных успехов в монголоведении. Они перевели на японский 

язык множество работ крупных европейских и российских специа-

листов-монголоведов. И, несмотря на то, что японские историки 

включились в процесс изучения «Йехе Монгол улус» позже монголь-

ских, китайских и даже европейских коллег, они достигли больших 

успехов в создании библиографических каталогов и описаний мате-

риалов по истории монгольского народа
53

. Им также принадлежат 

труды, посвященные истории монгольских военных экспедиций в 

Японию. Кроме того, в японской историографии развитие получили 

как биографический жанр чингисиады, так и обобщающие исследо-

вания по социально-экономической и политической истории Мон-

гольской империи»
54

. Причем, нужно отметить, что японские работы 

отличаются строгим академизмом, хорошим знанием источников, и 

интересом к взаимодействию кочевых и оседлых народов в истории. В 

идейном отношении их работы близки к трудам ученых цивилиза-

ционного направления в западной историографии. 

Причем интерес к Великой Монгольской империи в Японии в 

последнее время еще более растет, о чем свидетельствует и работа 

совместной монголо-японской археологической экспедиции «Гурван 

гол»
55

. 
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Таким образом, говоря о восточной историографии проблем Вели-

кой Монгольской империи, можно отметить, что, несмотря на более 

позднее начало современных научных исследований, как монголь-

ская, так и китайская и японская историческая наука находятся на пе-

редовых позициях. Одинаково хорошо развиты и биографический 

жанр, и проблемы военной истории, и социально-экономических от-

ношений. Но особенно весом их вклад в изучение культуры и вну-

тренней жизни Монгольской империи, хотя в основной массе иссле-

дователи не выходили за рамки ее восточной части – империи Юань. 

Несмотря на то, что имели место и успели наложить свой определен-

ный отпечаток на работы 1950-х – 1970-х годов идеологические уста-

новки, выразившиеся с одной стороны, в отречении от национальных 

корней (в МНР), и в национал-шовинизме (в КНР), со временем эти 

негативные тенденции были преодолены. 

Говоря о достижениях зарубежной исторической науки XX в. в 

изучении Великой Монгольской империи, можно отметить, что как в 

западной, так и в восточной историографии были хорошо исследова-

ны вопросы образования империи, военной истории и роли личности 

Чингис-хана, а также внутренней жизни империи, ее культуры и эко-

номики; освещались одинаково хорошо и причины распада «Йехе 

Монгол улус». Наиболее выдающимся стоит признать вклад цивили-

зационного направления в западной историографии и китайской шко-

лы в восточной историографии, как наиболее полно раскрывшие воп-

росы вклада Великой Монгольской империи в мировую историю. Для 

зарубежной исторической науки также характерно повышенное 

внимание к империи Юань (так как на Западе, как и на Востоке, 

лучше развита синология), и меньшее количество работ посвященных 

Золотой Орде и Джагатайскому Улусу. 

Для мировой исторической науки конца XX в. характерен также 

обмен идеями в оценке различных вопросов, выработка общей пози-

ции. Поэтому способствовали международные конгрессы востокове-

дов и монголоведов, а также совместное участие восточных и запад-

ных авторов в выпуске монголоведческих сборников. Особой заслу-

гой мировой историографии можно считать признание самоценности 

кочевой цивилизации для мировой истории. 
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Глава 3. 

Российская историческая наука XX века.  

Новые концепции в освещении  

Великой Монгольской империи 
 

 

§ 1. Раскол российской науки. Евразийство 

 

Как и в XIX в., в XX в. отечественная наука находилась на передо-

вых позициях в изучении Великой Монгольской империи. Однако в 

связи с известными событиями российская наука была расколота, как 

и все общество. На долгие годы она разделилась на два лагеря – на 

тех, кто остался работать при советской власти, и на тех, кто уехал за 

границу, в поисках лучшей доли, или даже был специально выслан 

как идеологически опасный элемент. Раскол коснулся и российской 

монголистики. С тех пор она стала развиваться как в рамках совет-

ской науки, так и в зарубежных направлениях и школах. 

Виднейшей из зарубежных школ наследниц российской истори-

ческой науки можно считать «евразийскую». Ей удалось сохранить то 

лучшее, что было создано в Российской империи и творчески развить 

традиции российской монголистики. И хотя евразийское направление 

сложилось в 1920-х годах в среде русских эмигрантов, истоки евра-

зийства лежат еще в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и 

частично даже в трудах славянофилов. Родоначальниками его стали 

молодые и талантливые ученые князь Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, 

М.М. Шахматов, Г.В. Вернадский, Э. Хара-Даван. В 1920-х–1930-х го-

дах это движение было очень сильным в эмигрантской среде. София, 

Прага, Берлин и Париж стали центрами, в которых издавались сбор-

ники «Евразийская хроника», «Евразийский временник» и газета «Ев-

разия». Но попытка Евразийского движения перерасти из культурного 

в политическое была неудачной и привела к некоторому кризису в 

конце 1930-х годов. Но евразийство тем не менее вышло из него побе-

дителем и сохранилось до нашего времени в Европе, Америке и в Рос-

сии, оказав огромное влияние на всю мировую культурную и истори-

ческую общественность. 

Главной идеей евразийцев было то, что они понимали Евразию, как 

«континент – океан», особый и самодостаточный географический, эт-
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нологический, хозяйственный и культурный мир. Степь, считали «ста-

новым хребтом» истории Евразии, утверждали, что только тот, кто 

становится ее гегемоном может претендовать на политическое и куль-

турное объединение Евразии». И именно Великая Монгольская импе-

рия была, по их мнению, первой попыткой объединения этого особого 

мира в единое целое. «Монголы сформулировали историческую зада-

чу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее 

политического строя»
1
. Геополитической преемницей Великой Мон-

гольской империи евразийцы видели Российскую империю во всех ее 

политических перерождениях. Евразийское мировосприятие также 

строилось на полицентризме и признании циклов общественно-куль-

турного зарождения, расцвета и упадка. И, напротив, они выступали 

против линейного восприятия истории и европоцентризма. 

Наиболее полно проблемы истории Великой Монгольской империи 

были раскрыты выдающимся русским историком Г.В. Вернадским, 

который считал монгольскую экспансию XIII в. одним из «судьбо-

носных взрывов» в истории человечества, а возникновение Великой 

Монгольской империи – кардинальной вехой в мировой истории. Глав-

ной причиной ее формирования он считал «мировую имперскую идею». 

«Монгольская экспансия была результатом комбинации многих 

разнородных факторов и мотивов, варьировавшихся от жадности 

воинов по захвату богатых трофеев до более конструктивного торгового 

империализма монгольских правителей и грандиозной концепции 

универсальной империи. Именно имперская идея стала отличительной 

чертой монгольского завоевательного духа, победившего примитивную 

ментальность феодализированного родового общества. Монгольские 

ханы вели войны с очевидной целью достижения всеобщего мира и 

международной стабильности. Все должны были служить общему 

государству, а оно должно было обеспечить безопасность и установить 

порядок жизни. Монгольская империя в понимании ее лидеров была 

инструментом Бога для установления порядка на Земле»
2
. 

Г.В. Вернадский говорил также о том, что эта «имперская идея» 

базировалась на определенном мировоззрении кочевников и была 

тесно связана с мессианством Чингис-хана. «Монгольский император 

обосновывал свои притязания на правление миром на Божественном 

праве, которому он и сам подчинен. Он лишь выполняет божью волю, 
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которая является его долгом. Монгольская идея божественного 

источника императорской власти базировалась на древних традициях. 

Имперская идея стала главным фактором жизни моголов XIII века. 

Мы можем, возможно, лучше понять происшедшее, сравнивая поя-

вление имперской мечты Чингис-хана с религиозным возрождением 

и, конечно, с рождением новой веры. Чингис-хан был не только про-

роком, он стал воплощением идеи»
3
. 

Об этом факторе религиозной психологии монгольского общества 

говорит и Н.С. Трубецкой. «Только такие люди могли стать строите-

лями мировой империи. Так как в их сознании постоянно жил мораль-

ный кодекс, которым они более всего дорожили, относились к нему 

религиозно, понимая мир, как установленный божественной волей по-

рядок, в котором все имеет свое место, связанное с долгом и обязан-

ностью. И где Чингис-хан всего лишь ставленник Вечного Синего Не-

ба, над народами вселенной»
4
. 

Стоит, однако, оговориться, что под «народами вселенной» сами 

монголы XIII в. первоначально понимали лишь» людей, живущих за 

войлочными стенами», т.е. всех кочевников Центральной Азии, так 

что у Н.С. Трубецкого здесь уже присутствует элемент модернизации. 

Э. Хара-Даван подчеркивает, что монгольское общество ждало по-

явления своего Мессии, гениального вождя и полководца, призван-

ного совершить то, что лежало в потребностях эпохи, в верованиях и 

желаниях народа. «Чингис-хан пробудил монголов для мировой исто-

рии, сделал их народом историческим, реализовал накопленную энер-

гию нации, могущую залить в своей экспансии весь мир»
5
. 

Причины монгольских успехов евразийцы видят как в слабости со-

перников, отсутствии единства немонгольского мира, недооценке 

монгольского натиска, так и в совершенстве армии Чингис-хана и 

создании им целой школы гениальных полководцев. 

Г.В. Вернадский отмечал, что сила монголов была не в количестве, 

а в дипломатии, умении находить союзников в стане врага и в опре-

деленном религиозном экстазе, поскольку военные походы восприни-

мались ими как «Священная война» с нарушившими законы Неба. Но 

при этом Г.В. Вернадский подчеркивал, что в отличие от арабов и кре-
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 Там же. С.106. 

4
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стоносцев стремление монголов реализовать свою миссию – уста-

новление универсального порядка по всему миру – не сопровождалось 

фанатизмом, а наоборот, – проявлением всеобщей религиозной терпи-

мости. Кроме того, силу монгольского натиска он объяснял взрывом 

«сгустка психической энергии», а успехи в строении мировой импе-

рии тем, что идеал универсального государства привлекал многих лю-

дей, уставших от передряг и неустроенности
6
. 

Евразийцев также привлекала и личность Чингис-хана. Г.В. Вер-

надский восхищается как его личными талантами, так и вкладом в 

формирование устоев Великой Монгольской империи. «Да, Чингис-

хан умел пользоваться ошибками своих врагов, и назначить нужного 

человека на ответственное место. Но это не подвергает сомнению его 

личные таланты, умение координировать деятельность своих подчи-

ненных, способности стратега и дипломата, государственного деятеля 

с широким кругозором и хорошим чувством реальности»
7
. 

Э. Хара-Даван был еще более категоричен: «Чингис-хан обладал 

творческим гением, что ясно видно из того, что он сумел из ничего 

создать непобедимую армию и империю, положив в основание ее 

идеи, которые получили признание у остального человечества лишь 

много веков спустя. Непрерывные победы над более многочислен-

ными и хорошо организованными вооруженными силами многих 

«культурных» государств подтвердили за Чингис-ханом его полковод-

ческую гениальность. А какую силу воли, ум, военные, администра-

тивные и политические таланты должен был иметь этот человек, что-

бы подчинить своему владычеству столькие народы»
8
. 

Говоря о внутренней жизни Великой Монгольской империи, евра-

зийцы подчеркивали, что после того, как миновал начальный период, 

сопровождавшийся разрушениями, завоеванные страны не только были 

быстро восстановлены, но и получили лучшее, чем прежде, админи-

стративное устройство и законодательство. Происходило строительство 

многочисленной сети дорог, каналов, стимулирование трансконтинен-

тальной торговли, благоустройство и безопасность сообщений
9
. 

Г.В. Вернадский также отмечает роль Угэдэя, благодаря которому 

были созданы такие институты управления империей, что они эффек-

тивно функционировали в Великой Монгольской империи даже в пе-
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риоды внутренних конфликтов и позволили поддерживать контроль 

монголов над огромными завоеванными территориями более чем 100 

лет после его смерти
10

. Хотя, если быть до конца объективным, здесь 

больше заслуги не императора Угэдэя, а первого канцлера империи 

Елюя Чуцая, назначенного еще Чингис-ханом. 

Причины падения Великой Монгольской империи Г.В. Вернадский 

и Э. Хара-Даван видят в давлении как внешних ситуаций (например 

природные катаклизмы 1330-х годов, подорвавшие экономику Юань, 

приведшие к неурожаям, голоду, инфляции и, как следствие, к бунтам 

недовольных, подстрекаемых религиозными националистическими 

сектами), так и внутренних факторов – в несоответствии принципов 

имперской системы и феодальной природы монгольского общества; в 

несогласованности действий ханов некоторых улусов с общеимпер-

ской политикой, и как следствие, появление внутренних конфликтов; 

в сложности управления огромными территориями при примитивнос-

ти технологий того времени; в этническом дисбалансе между монго-

лами и покоренными народами, доходившем в разных регионах от 1 к 

10 до 1 к 100 и более человек. Существовал побочный эффект межэт-

нических контактов в империи и аккультурации монгольской элиты: 

происходил постепенный подрыв единства монгольской традиции и 

разобщение монгольского общества; постепенная олигархизация вер-

хов армии и администрации, потеря динамизма системы, подрыв чин-

гизовских принципов равенства на службе и продвижения на основе 

способностей, приведших к застою и смутам из-за попыток пробиться 

наверх талантливых нечингизидов; постепенное оседание монголов, 

ведущее к утрате боеспособности и столкновению с интересами мест-

ных землевладельческих элит
11

. 

Еще одной особенностью евразийского направления было повышен-

ное внимание к влиянию Великой Монгольской империи на Россию. 

П.Н. Савицкий, исследуя экономику Руси в период нахождения ее 

в составе Золотой Орды, пришел к выводу, что русские земли срав-

нительно быстро оправились от бед, принесенных набегами 1237 и 

1242 гг. и уже в течение 1250-х годов как Северо-Восточные, так и 

Юго-Западные земли Руси переживали ярко выраженный политиче-

ский и экономический подъем. А затем, согласно естественным эконо-
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мическим законам, были и «депрессии» конца XIII – начала XIV в. и 

крупный взлет середины XIV в. 

Таким образом, еще до открытий конца XX в. П.Н. Савицкий до-

казал, что взлеты и падения в русской экономике были связаны с ес-

тественными закономерностями экономического развития, а отнюдь не 

с разрушительными действиями монголов. П.Н. Савицкий склонен был 

считать период с середины XIII по середину XIV в., вплоть до «Великой 

замятни», «Золотым столетием», а отнюдь не веком полной разрухи
12

. 

Н.С. Трубецкой отмечал заимствования в духовной сфере, быте и 

языке. Э. Хара-Даван – объединение государства и формирование рос-

сийской общности, службу русских в монгольском войске и участие 

русских купцов в монгольской международной торговле. 

Г.В. Вернадский считал что монгольское влияние отразилось в по-

литической жизни (авторитаризм), социальных отношениях (крепост-

ничество), экономике (участие в международном торговом обороте), 

налоговой и судебной системе, организации служилой администра-

ции, в армейской науке, а также в посольском и придворном этикете
13

. 

Главными последствиями подчинения Руси монголами евразийцы 

видели в вхождении ее в мировой политический, социальный, эконо-

мический и культурный оборот («монгольское иго вызвало русский 

народ из провинциализма исторического бытия мелких разрозненных 

племенных и городских княжеств удельного периода на широкую до-

рогу государственности»
14

), сохранении национальной государствен-

ности и культуры (в отличие от Западной Руси, попавшей под поль-

ско-литовское иго) и преемственности в геополитическом развитии 

Российской империи – наследницы Великой Монгольской империи. 

В целом, говоря о работах евразийского направления в российской 

исторической науке, можно отметить, что ими были разработаны пси-

хологическо-мессианские причины возникновения Великой Монголь-

ской империи, большое внимание уделялось роли личного вклада 

Чингис-хана и Угэдэя в созидание и развитие «Йехе Монгол улус», 

«идее мировой империи», а также влиянию Великой Монгольской им-

перии на Российское государство. Исследования евразийцев в области 
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причин возникновения Монгольской империи и ее кризиса оказали 

большое влияние на западную историческую науку, что выразилось в 

формировании цивилизационного направления. Кроме того, многие 

идеи и концепции евразийцев получили свое дальнейшее развитие в 

трудах современных отечественных исследователей. 

 

§ 2.Советская историография 

 

Как было уже отмечено, российская историческая наука разви-

валась с 1917 г. по 1991 г. в двух направлениях – зарубежном и совет-

ском. Причем для советской историографии также характерна преем-

ственность, поскольку основателями ее были все те же великие рос-

сийские историки, которые не захотели покидать родину. 

Основателем советского монголоведения считается Б.Я. Владимир-

цов, поскольку он первым применил в своих исследованиях марксист-

скую методологию. К советским монголистам старшего поколения 

можно отнести также С.А. Козина, Г.Д. Санжеева, С.Д. Дылыкова, 

Л.С. Пучковского, А.Ю. Якубовского, Б.Д. Грекова, А.Н. Насонова, 

В.Т. Тележникова, И.П. Петрушевского, Н.И. Майского, В.П. Шасти-

ну, Я.И. Златкина, Б.И. Панкратова, С.В. Киселева, А.П. Окладникова, 

внесших свой вклад в развитие монголоведения еще в 1940-х годах. В 

центре внимания советских историков находились в основном про-

блемы новейшей истории и социалистического строительства в МНР 

и в меньшей степени вклад монголов в мировую цивилизацию. Круп-

нейшими центрами монголоведения в СССР стали Московский и Ле-

нинградский Институты востоковедения АН СССР, Институт Даль-

него Востока АН СССР, ЛГУ, МГУ, ИОН Бурятского филиала СО АН 

СССР в Улан-Удэ, Институт истории, филологии и философии СО АН 

СССР в Новосибирске, Институт истории, филологии и экономики 

Калмыкии в Элисте. Результатами их самостоятельной, а также сов-

местной с монгольскими учеными деятельности стали многие капи-

тальные труды, исследования, экспедиции. 

В советское время были переведены полностью и с обширными на-

учными комментариями «Сокровенное сказание», «Сборник летопи-

сей», Армянские летописи, «Мэн-да бей-лу», свидетельства П. Карпи-

ни, В. Рубрука, М. Поло, монгольские летописи XVI–XVIII веков и не-

которые другие источники. 

В книге «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм», вышедшей посмертно, Б.Я. Владимирцов впервые в мон-
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головедении поставил вопрос о характере общественных отношений у 

монголов на протяжении огромного периода с XII до XVIII вв. Он 

охарактеризовал монгольский общественный строй как «кочевой 

феодализм». А экономическая основа феодализма – владение землей, 

выражалась, согласно Б.Я. Владимирцову, в кочевых условиях в рас-

пределении пастбищных угодий. В вопросе о формировании мон-

гольского феодального государства он сформулировал определение, 

ставшее каноном в советский период: «монгольское феодальное госу-

дарство сложилось в интересах господствующего класса – нойонства 

при вооруженной помощи дружинников – нукеров»
15

. Но Б.Я. Влади-

мирцов сводил процесс складывания государства лишь к борьбе меж-

ду отдельными нойонами за власть и преувеличивал уровень обще-

ственного развития и степень феодализации в Монголии. Хотя полно-

ценным марксистом его назвать нельзя, так как возникновение власти 

хана и государства он видит прежде всего в необходимости безопас-

ности кочевий от соседей, а не в классовых противоречиях. Также 

Б.Я. Владимирцов не находил классовую борьбу в обычной межпле-

менной борьбе за власть, за что был не раз критикован историками-

марксистами. Сегодня уже ясно, что специфику кочевых обществ 

нельзя загнать в «прокрустово ложе» марксизма, видна борьба с этим 

видного русского ученого, несмотря на все оказываемое на него из 

вышестоящих инстанций давление. 

Характерна для начала советского периода и работа В.Т. Тележни-

кова «Образование монгольского государства»
16

. Несмотря на марк-

систскую терминологию, он еще дает несколько точек зрения по дан-

ному вопросу. Помимо теории «кочевого феодализма», В.Т. Тележни-

ков говорит и об климатических, и об экономических концепциях. 

Впоследствии подобное было уже невозможно, преобладала только 

«единственно верная» точка зрения. 

Новой вехой в изложении монгольской истории стали работы 

Б.Д. Грекова и А.Ю. Якубовского
17

. В работе о культуре Востока 

А.Ю. Якубовский писал о торговых связях Юго-Восточной Европы с 

Китаем в период Великой Монгольской империи, о покровительстве 
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монгольской власти в XIII–XIV вв. определенному направлению в 

искусстве, выраженному в таких памятниках архитектуры, как пос-

тройки Тимура в Самарканде. В труде посвященном Золотой Орде, в 

первых его изданиях глубокое освещение получили вопросы образо-

вания и расцвета этого улуса Великой Монгольской империи. В пос-

леднем же издании больше внимания уделено причинам упадка
18

. В 

целом для работы характерно представление о Великой Монгольской 

империи и ее составных частях как о грабительском, искусственном 

государственном образовании, существовавшем только благодаря во-

енной силе, распад которого авторы видят в развитии сопротивления 

подвластных народов и прежде всего – русского. 

Надо отметить, что помимо востоковедов, как и в дореволюцион-

ной науке, проблемами Великой Монгольской империи и особенно ее 

составной части – Золотой Орды, интересовались и многие специалис-

ты по российской истории. 

Почти одновременно с книгой А.Ю. Якубовского вышла моногра-

фия А.Н. Насонова «Монголы и Русь», в которой была изложена исто-

рия монгольской политики в отношении Руси
19

. И хотя в целом он 

осуждал период «ига», в его книге есть много интересных моментов. 

В частности, А.Н. Насонов говорил о преувеличениях разорения Руси 

в период нашествия, так как многие города добровольно сдались или 

откупились (как например Углич, Ростов, Переяславль, Кострома, 

Тверь и др.). А с уходом монголов беженцы возвращались из лесов и 

соседних областей на свои места, поэтому «опустошенные поселения» 

быстро восстанавливались
20

. А пресловутые «последующие набеги», 

как доказал А.Н. Насонов, были не набегами, а приглашениями рус-

ских князей для решения внутренних разбирательств. И вовсе не та-

тары, а свои же русские соседи чинили «насилование и разорение». 

Напротив, А.Н. Насонов приводит примеры неоднократных попыток 

монгольских ханов примирить русских князей, чтобы избежать изну-

рительных междоусобиц, в которые те постоянно ввязывались
21

. 

А.Н. Насонов также одним из первых заговорил о симбиозе. В до-

казательство он приводил факты защиты русских княжеств от немцев 

войсками Золотой Орды, участие русских войск во всех мероприятиях 

Золотой Орды и Великой Монгольской империи, особые торговые 
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привилегии новгородским купцам, многочисленные брачные союзы 

русских князей и ханов Золотой Орды, а также частые обряды побра-

тимства и активное участие русских князей во внешней и внутренней 

жизни империи
22

. 

Гибель Золотой Орды А.Н. Насонов связывал с междоусобицами 

начавшимися в ней во второй половине XIV в., а также с разгромом 

земель и городов Золотой Орды Тимуром в 1395 г., а не только с 

«борьбой порабощенных народов». Таким образом, А.Н. Насонов, не-

смотря на идеологически выверенные выводы, сумел остаться объек-

тивным историком. 

Этого нельзя сказать о работах других специалистов по истории 

России: В.П. Пашуто, М.И. Тихомирова, В.В. Каргалова, Л.В. Череп-

нина. В них, а также в многочисленных статьях в «Вопросах исто-

рии», «Истории СССР» и многих других журналах, отразилось пред-

ставление советских исторических кругов об исключительно разруши-

тельной политике ханов в их взаимоотношениях с русскими кня-

жествами, о бедствиях и героической борьбе народных масс с инозем-

ными и отечественными угнетателями
23

. Основанное по большей мере 

не на исторических фактах, а на предвзятом мнении К. Маркса, пи-

савшего об «иссушающем душу народа иге»
24

. 

Также советскими учеными в совокупности разработана история 

монгольских завоеваний и точка зрения о сугубо отрицательном влия-

нии Монгольской империи на ход исторической эволюции не только 

покоренных народов, но и на судьбу самого монгольского народа. Это 

мнение сквозит во всех работах советских ученых, статьях, моногра-

фиях и коллективных трудах. 
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Отразилось оно и в трех изданиях однотомной «Истории МНР» и в 

двух изданиях сборника «Татаро-монголы в Азии и Европе»
25

. 

Последнее, полностью посвященное монгольскому средневековью, 

отражает вопросы объединения племен, образование государства и 

формирование феодальных общественных отношений, экспансии и 

политики монголов в завоеванных землях. Но, несмотря на кажущую-

ся всеобъемлемость и научную аргументированность, оно также не 

избежало идеологизированной фальсификации и очернительства Ве-

ликой Монгольской империи. В угоду идеологии имели место и под-

тасовка археологических материалов (разрушения в Средней Азии 

домонгольского периода (конца XII – начала XIII в.) приписывались 

не хорезмийцам, а монголам), и некритическое восприятие тенден-

циозных источников, и оставление без внимания фактов поддержки 

монголов местным населением, мирных переходов под монгольское 

покровительство и приглашения монголов одной из сторон. Советская 

историография возродила также расистские европоцентристские ми-

фы о «исключительной жестокости» Чингис-хана и о «разрушитель-

ном соседстве» кочевников и земледельцев, что доходило порой даже 

до приписывания монголам изменения климата и ландшафта – пре-

вращения оазисов в пустыни. Причем подобное отношение к Мон-

гольской империи продолжалось вплоть до недавнего времени. Так, 

даже в статье М.С. Капицы за 1988 г. говорится лишь о разрушитель-

ных последствиях, хотя в 1980-х годах за отклонение от «генеральной 

линии» и иное мнение, чем у «классиков», уже не репрессировали
26

. 

Но даже и советские ученые не отрицали позитивный вклад 

Чингис-хана в объединение монгольских племен и того факта, что 

войны не следствие «дурных личностных качеств Чингиса», а ре-

зультат развития социально-экономических коллизий соперничества 

феодальных государств. 

Отдельно стоит отметить успехи советских археологов и нумиз-

матов, которые, начиная с конца 1940-х годов, доказали существование 

в Великой Монгольской империи развитой городской культуры, а 

отнюдь не «всеобщего упадка», как ранее было принято утверждать
27

. В 
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их работах, равно как и в трудах ученых Сибири, Дальнего Востока, 

Бурятии, Казахстана, Средней Азии, Закавказья и Поволжья, несмотря 

на общую традицию односторонних и негативных оценок монгольской 

эпохи, можно встретить и другие мнения, поскольку эти ученые 

опирались на фактический материал, а не на идеологические установки. 

Так, в работах С.Б. Ашурбейли, И.П. Петрушевского, М.Х. Гей-

дарова, В.З. Пириева, А.И. Фалиной, Т.М. Достиева, С.М. Окуллахи, 

К.Е. Кикнадзе, М.А. Сейфеддини, Л.И. Бабаян, Н.И. Шенгелия, 

Т.Н. Берадзе и М.С. Сеидбейли, посвященных истории Азербайджана, 

Армении и Грузии в составе Великой Монгольской империи, объек-

тивно освещается внутренняя жизнь в улусе Хулагу
28

. 

С.Б. Ашурбейли отмечала, что благодаря вхождению Азербайд-

жана в Великую Монгольскую Империю, были налажены эконо-

мические и культурные связи с Китаем. Помимо товаров из Китая 
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пребывали советники, инженеры, врачи и ученые. Сказалось куль-

турное общение стран и на азербайджанском искусстве (например, в 

декоре и некоторых моментах в архитектуре)
29

. 

О тесных и интенсивных связях Улуса Хулагу со многими госу-

дарствами Европы, Азии и Африки пишут также А.И. Фалина, 

В.З. Пириев, Т.Н. Берадзе, так как благодаря покровительству ханов 

торговле, низких торговых пошлинам, безопасности перевозок Улус 

Хулагу стал перекрестком торговых путей мирового значения. Пе-

речень товаров как местного, так и привозного производства превы-

шал сто наименований (одежда, оружие, ткани, ковры, меблировка, 

ювелирные изделия, домашняя утварь, кони, меха, шелк, пряности и 

т.д.). Характерной чертой крупной оптовой торговли в Улусе Хулагу 

были государственные кредиты купечеству, а также крупные купе-

ческие и банковские (ссудные) корпорации. Причем как отмечал 

М.Х. Гейдаров, правительство регулировало процентную ставку в спе-

циальных указах, благодаря чему при хулагуидах она не превышала 

10%, тогда как при последующих правителях, не контролировавших 

этот процесс, она выросла до нескольких сот процентов
30

. 

Как отмечал В.З. Пириев, поскольку внутренняя и внешняя торговля 

были главным источником доходов казны, то хулагуиды покровитель-

ствовали развитию земледелия и ремесла, занимались упорядочением 

денежной системы и других отраслей хозяйства, способствовавших проч-

ному внутреннему рынку и конкурентоспособности местных товаров
31

. 

А.И. Фалина и М.Х. Гейдаров подчеркивают, что благодаря широ-

кому развитию торговли, в Улусе Хулагу небывалого расцвета дос-

тигли города. Необыкновенно быстро вырос процент городского насе-

ления. А Тебриз, столица Улуса Хулагу, стал крупнейшим городом на 

Ближнем Востоке, в XIII–XIV вв. он насчитывал свыше миллиона 

жителей. Да и численность населения в других городах Улуса Хулагу 

превышала 100–200 тысяч жителей. Последствия кровавых войн 

периода создания империи были восстановлены за 10–15 лет. Города 

давали свыше 40 % общегосударственных доходов. Причем удельный 
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вес городского населения и городской экономики в Улусе Хулагу был 

выше, чем в странах Запада даже столетия спустя
32

. 

А.Г. Галстян, говоря о Улусе Хулагу, отмечает, что национальное и 

религиозное притеснение не имело в нем места, напротив, он при-

водит факты, свидетельствующие об отношениях, похожих более на 

симбиоз, чем на «иго». Например, совместные походы против Египта 

и Малой Азии, наличие многочисленных деятелей местных нацио-

нальностей на монгольской службе как внутри империи, так и на 

дипломатической работе в Европе и на Ближнем Востоке
33

. 

Историки Казахстана и Средней Азии К.М. Байпаков, А.Б. Киби-

ров, В.И. Настич, Б.Г. Гафуров, Е.А. Давидович и многие другие при-

водили в своих работах доказательства расцвета экономики и культу-

ры Джагатайского Улуса, подвергая критике представления о тоталь-

ном разрушении и деградации Средней Азии при монголах
34

. 

Так, К.М. Байпаков отмечает, что городская жизнь сохранялась в 

Джагатайском Улусе в прежних (домонгольских) масштабах. Кроме то-

го, не только сохранились старые города, но и появились новые. Круп-

ным экономическим центром становится столица Джагатайского Улуса 

– город Алмалык. Подрыв же экономики городов Илийской долины и 

превращение ее в скотоводческий регион относится вовсе не к XIII в., а 

к середине XV в. и связан не с монголами, а с междоусобными войнами 

постмонгольских государств и нашествием Тимура
35

. 
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В.И. Настич через анализ денежного обращения в Джагатайском 

Улусе рассматривает экономику Средней Азии при монголах. Отме-

чая, что именно на этот период приходится чеканка полноценных мо-

нет, необходимых как для обеспечения экономических потребностей 

внутреннего рынка, так и для международной торговли. Данные де-

нежного обращения свидетельствуют о весьма быстром восстановле-

нии экономики и торговли в Средней Азии. Причины экономического 

подъема В.И. Настич видит в том, что в мирное время верх взяли эко-

номические соображения – восстановление хозяйственного потенци-

ала Средней Азии для регулярной налоговой отдачи. Согласно его 

заключению «нумизматические и археологические данные позволяют 

пересмотреть сведения отрывочных, противоречивых и тенденциоз-

ных источников, они указывают на широкие связи Средней Азии с 

Малой Азией, Закавказьем, Крымом, Поволжьем, Восточным Турке-

станом, Китаем и другими регионами Монгольской империи»
36

. 

Вслед за К.М. Байпаковым и В.И. Настич, обрабатывавших в ос-

новном материал Казахстана, хотелось бы привести точку зрения 

Е.А. Давидович и Б.Г. Гафурова, специализировавшихся на странах 

Средней Азии. Е.А. Давидович отмечает, что именно при джагатаидах 

в Средней Азии золото стало ходить не как товар, а в качестве монет 

(до этого ходили лишь медные и посеребренные монеты), что сви-

детельствует о росте городов, товарного производства, торговли
37

. 

Еще более конкретно говорит Б.Г. Гафуров: «Покровительство горо-

дам и торговле, точная фиксация размеров податей, ограждение кре-

стьян от произвольных поборов, вытаптывания посевов и разорения 

городов, такая политика монголов обеспечила восстановление и раз-

витие разоренного войной хозяйства»
38

. Б.Г. Гафуров отмечает неви-

данный экономический подъем в Средней Азии с середины XIII в. 

«Монетные дворы, обеспечивающие функционирование рынка, были 

открыты в шестнадцати городах Средней Азии. Что свидетельствует о 

хороших условиях для развития городской жизни и торговли. Об этом 

же говорит интенсивное строительство в середине XIII–XIV века». 

Б.Г. Гафуров говорит о прекрасном состоянии сельского хозяйства, 
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множестве богатых деревень с орошенными землями, мельницами, 

ткацкими мастерскими, мечетями. Он также отмечает, что экономи-

ческий подъем продолжался и в периоды нестабильности вплоть до 

распада в 50-х годах XIV в. Джагатайского Улуса на 15 владений
39

. 

О градостроительстве, торговле (внутренней и международной), 

совершенстве денежной системы, стабильном росте экономики в 

другом западном улусе Великой Монгольской империи – Золотой Ор-

де, много писали Г.А. Федоров-Давыдов, В.Д. Егоров, А.З. Сингатули-

на и Э.Д. Зиливинская
40

. Правда, процесс реабилитации этой части 

«Йехе Монгол улус» шел сложнее. Сильнее были предвзятые установ-

ки. Говорить о Золотой Орде было не принято. Лишь в самом конце 

1980-х в 1990-х годах, уже в постсоветский период, появились работы, 

полноценно раскрывающие внутреннюю жизнь этой части Монголь-

ского государства. 

Работ, посвященных истории Великой Монгольской империи в це-

лом в советской историографии почти не было. Рассматривались в 

основном лишь территории входящие в Советский Союз либо в МНР. 

Редкими были работы, посвященные Ирану, Афганистану, Тибету и 

Китаю. И если Улусу Хулагу еще повезло по той причине, что о нем 

писали историки Закавказья, то вопросами империи Юань занимались 

редкие специалисты. Да и их работы в основном носили характер по-

лемики с шовинистически настроенными учеными КНР по вопросу, 

была ли империя Юань «монгольской» или же «китайской». Совет-

ские авторы в основном концентрировали свое внимание на периоде 

завоеваний и почти совсем ничего не писали об экономическом и 

культурном развитии Китая в эпоху Юань, приписывали монголам 
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опустошение Китая, разрушение его экономики, огромные жертвы и 

установление террористической диктатуры. В то время как китайские 

ученые, напротив, говорили о прогрессивном значении периода Юань 

в их истории. 

На этом фоне исключением из правила выглядит работа Л.А. Бо-

ровковой, посвященная вопросам монгольского влияния на Китай
41

. 

Л.А. Боровковой принадлежит монография об социальных процессах 

в Китае, происходивших в конце периода Юань
42

. Он отмечала, что 

так называемое «опустошение Северного Китая Чингис-ханом», на 

самом деле имело причины не военные, а экономические, так как из-

за более льготных налогов и богатых земель на Юге китайское насе-

ление после объединения Китая массово переселялось на Юг. 

Говоря об экономическом росте в объединенном Китае благодаря 

дифференциации производства, Л.А. Боровкова отмечает и неожидан-

ный подъем и развитие китайской культуры при монгольском гос-

подстве. «Наблюдался «интеллектуальный взрыв» в самых различных 

областях культуры (литература, живопись, каллиграфия, архитектура, 

математика, агрономия и т.п.). Продолжало развиваться образование, 

создавались академии и школы. Происходила так же демократизация 

социального состава деятелей культуры при Юань»
43

. При этом она 

отмечает, что схожие процессы наблюдались и в Иране (подъем в 

сельском хозяйстве, торговле и культуре (литература, поэзия, исто-

рия), замена «языка науки» с арабского на фарси). 

Причины гибели Юань Л.А. Боровкова видит в деятельности кон-

фуцианских феодалов Южного Китая. Отстраненные от первых ролей 

в государстве, они провоцировали крестьян на восстания. А затем, под 

предлогом их подавления создали хорошо обученную и дисциплини-

рованную армию, силами которой и обрушились на застигнутую врас-

плох правящую династию. Таким образом, Л.А. Боровкова доказы-

вает, что причиной кризиса были социальные, а не национальные 

причины
44

. 
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Видное место занимают работы ученых Сибири и Дальнего Восто-

ка. В Улан-Удэ и Новосибирске было хорошо развито историко-куль-

турное направление в изучение Великой Монгольской империи. В 

сборниках, выпускавшихся этими монголоведческими центрами, на-

ряду с политическими, экономическими и социальными проблемами 

истории Монгольской империи рассматривались также вопросы раз-

вития культуры, этнических и культурных контактов
45

. 

Сибирским ученым также принадлежат редкие в советской исто-

риографии биографические работы. Н.Ц. Мункуев, видный монголо-

вед советского периода, посвятивший немало труда переводам источ-

ников, написал прекрасную работу о жизни сподвижника Чингис-ха-

на, одного из крупнейших умов средневековья, первого канцлера им-

перии Елюя Чуцая
46

, в которой правдиво рассказал о жизни и дея-

тельности строителя административной машины Великой Монголь-

ской империи, автора знаменитой фразы: «Мы завоевали империю, 

сидя на коне, но управлять ею, сидя на коне, невозможно!». 

Другой серьезной работой, биографического характера является 

книга Е.И. Кычанова
47

. Она была первой и последней работой посвя-

щенной биографии Чингис-хана в советской историографии. За ис-

ключением произведений художественной литературы, не выдержи-

вающих никакой критики, кроме, пожалуй, романа И. Калашникова
48

. 

Видимо в причинах этого лежит марксистская методология, отводя-

щая большую роль в истории лишь массам, и почти совсем игнори-

рующая роль личности. Книга Е.И. Кычанова написана предельно ос-

торожно, и содержит массу пассажей из «советского канона», таких 

как обвинения Чингис-хана в «грабительской психологии кочевника», 

стремившегося поработить оседлых соседей и устроить пастбища там, 

где стояли богатевшие на транзитной торговле города. Приписывание 

ему идеи о том, что «благополучие надо отнять у другого», а также 
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создание определенного образа человека с наличием маниакального 

стремления к мести и жестокости, сделавшего эти свои личные ка-

чества основой государственной политики. Безусловно, на работе в 

полной мере отразился стиль эпохи господства европоцентристских 

взглядов К. Маркса столетней давности. Но нужно отдать автору дол-

жное, он не делает из Чингис-хана «врага культуры вообще», да и ма-

териал сам выходит у него из-под контроля идеологии, и Чингис-хан 

все же остается у Е.И. Кычанова талантливым и мудрым созидателем 

мировой империи. 

Перу Е.И. Кычанова также принадлежит работа, в которой он опро-

вергает утверждение о полном уничтожении монголами Тангутского 

государства в 1227 г.. Он приводит факты процветания тангутских зе-

мель, находившихся на Великом караванном пути, в середине XIII в., 

а также сведения о карьере многих тангутов при дворе Монгольской 

империи, в армии, в администрации. Исчезновение же тангутов 

Е.И. Кычанов связывает не со зверствами монголов, а с их постепен-

ной ассимиляцией в монгольском, тибетском и китайском народах
49

. 

Все это говорит о нем как о высоком профессионале и добросовест-

ном исследователе. 

Еще одной особенностью развития российской исторической науки 

в советский период являлись многочисленные всесоюзные историче-

ские конгрессы и конференции, которые компенсировали слабое уча-

стие российских ученых в их общении с зарубежными коллегами. Ре-

гулярно такие мероприятия стали проводиться лишь в 1970-х – 1980-х 

годах. Среди них стоит отметить «Всесоюзную конференцию востоко-

ведов» (4 конференции с 1957 по 1991 гг.), «Общество и государство в 

Китае»(23 конференции с 1971 по 1991 гг.), «Научно-практические 

конференции молодых ученых и специалистов», «Бартольдовские чте-

ния» (1976–1987 гг.), «Владимирцовские чтения», «Цыбиковские чте-

ния» (в 1980-х годах), «Всесоюзную научную конференцию по алтаи-

стике и монголоведению», «Всесоюзную школу молодых востокове-

дов» (1980–1989 гг.). Именно в обсуждениях и докладах на этих кон-

ференциях затрагивались вопросы, не выходившие на «широкую пу-

блику» в советское время. 

Таким образом, говоря о развитии российской исторической науки 

в советский период, стоит отметить создание прекрасной научной 
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базы, сети НИИ, введение в научный оборот множества первоис-

точников, проведение огромного количества археологических работ, 

способствовавших дальнейшему изучению истории Великой Мон-

гольской империи. Характерно появление больших коллективных ра-

бот, проведение большого количества внутрисоюзных конференций. 

Особое внимание в советской историографии уделялось военной исто-

рии и проблемам распада Монгольской империи. 

Говоря об оценках Великой Монгольской империи в советский пе-

риод, стоит отметить их идеологическую заданность, воспроизведение 

мифов европоцентристской школы XVIII–XIX вв. и создание новых. 

Характерно использование марксисткой методологии: формационный 

подход, концентрирование исследований в области социально-эконо-

мических проблем, почти полное игнорирование роли личности в ис-

тории, поиск «классовой борьбы» во всех ее проявлениях и опреде-

ленная модернизация в оценке исторических фактов. 

Наибольший интерес к Монгольской империи наблюдался в совет-

ское время в предвоенные годы и в 1970-х – 1980-х годах, а также в 

юбилейные годы «Йехе Монгол улуса». 

В советской науке можно выделить несколько направлений в изу-

чении Монгольской империи: востоковеды, специалисты в области 

российской истории и ученые национальных и региональных центров. 

Именно в работах национальных и региональных ученых впервые 

прозвучали положительные оценки эпохи Великой Монгольской 

империи. Ими также была проделана значительная работа по изуче-

нию улусов империи. В советский период, трудами археологов, ну-

мизматов, источниковедов были заложены предпосылки того ка-

чественного скачка, который последовал в 1990-х годах. 

 

§ 3. Современный этап российской историографии 

 

Период конца 1980-х – 1990-х годов можно считать отдельным эта-

пом в российской историографии. Появились новые исследования в 

области археологии и источниковедения, по-новому поставившие раз-

решенные казалось раз и навсегда вопросы. Сказалось на развитии 

отечественной науки и снятие «железного занавеса» и реабилитация 

произведений российских историков досоветской эпохи. На отече-

ственную науку хлынул поток идей, породивший новые концепции. 

Особый оттенок происходящим процессам придал рост национально-

го самосознания у народов бывшего СССР. В поисках корней, многие 
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национальные историки подчас увлекаются, забывая об исторической 

истине. Но, несмотря на новые оригинальные концепции, все же чув-

ствуется тесная связь современного этапа с предшествующим перио-

дом, поскольку многие популярные ныне авторы заявили о себе еще в 

советское время. 

Наиболее значительной фигурой начала 1990-х годов и в то же 

время одной из вершин советского периода, является основатель нео-

евразийского течения Л.Н. Гумилев. Человек, вызвавший за послед-

ние десятилетия множество споров, похвал и осуждений, не признава-

емый в Советском Союзе и даже ныне называемый некоторыми «по-

литологами» и «журналистами» – «идеологом российского фашиз-

ма»(?!)
50

, автор гениальной идеи, новой кардинальной концепции всей 

мировой истории, человек универсальных знаний, ученый, про-

славивший современную российскую науку и не доживший до своего 

триумфа. Автор 15 монографий и нескольких десятков статей, глубо-

кий знаток как кочевой истории, так и мировой истории в целом, он 

долгое время был почти не издаваем и не знаком широкому читателю. 

Кроме чисто исторических работ его перу принадлежит также «теория 

этногенеза», построенная на принципе пассионарных толчков и опре-

деленных этапов в развитии этноса, рассматривающая развитие чело-

вечества как части биосферы. Л.Н. Гумилев одним из первых приме-

нил метод синтеза наук: истории, физической географии, этнографии, 

археологии, почвоведения, климатологии. Впоследствии его метод 

стали называть этнологией, или социо-естественной историей. 

Л.Н. Гумилев рассматривал историю Великой Монгольской импе-

рии не односторонне, а комплексно, с учетом факторов этногенеза и 

соотношения борьбы мировых религий в средние века за господство 

над умами, доказав, что история кочевых народов не экзотика, не пус-

тое коллекционирование сведений, не калейдоскоп, а составная часть 

грандиозной трагедии всемирной истории средневековья, что Великая 

Степь имела такую же полнокровную историю, как Европа и Ближний 

Восток, а отнюдь не являла пример примитивизма и застоя. 

Благодаря комплексному подходу и системе критического анализа 

Л.Н. Гумилев в своих работах разоблачил многие мифы о монголь-

ской истории. Причины монгольских побед Л.Г. Гумилев видит не 

только в заслугах Чингис-хана и его полководцев, но и в глубоком 

кризисе, затронувшем в XIII в. Европу, Ближний и Дальний Восток, 
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выразившемся в инертности и розни обществ, в которых личный 

интерес стал выше общественного. Что в свою очередь было связано с 

определенными этапами их этногенеза. Л.Н. Гумилев также опреде-

лил, что важнейшую роль в создании Монгольского государства сы-

грали «люди длинной воли», выбравшие Чингис-хана своим лиде-

ром
51

. Они, как и Чингис-хан, были пассионариями. Согласно Л.Н. Гу-

милеву «пассионарность» – признак, возникающий вследствие мута-

ций (пассионарного толчка) и образующий внутри популяции неко-

торое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию. 

Пассионарии стремятся изменить окружающее. Они организуют дале-

кие походы, борются за покорение народов, окружающих их собст-

венный этнос, или наоборот, героически сражаются против захват-

чиков. 

Согласно «теории этногенеза», этнос проходит ряд закономерных 

фаз, которые можно уподобить различным возрастам человека. Пер-

вая фаза – «фаза пассионарного подъема» этноса, вызванная пассио-

нарным толчком. Из непохожих субэтносов создается спаянная пас-

сионарной энергией целостность, которая расширяясь, подчиняет гео-

графически близкие народы, образуя этнос. Продолжительность жиз-

ни этноса около 1500 лет, за исключением тех случаев, когда агрессия 

иноплеменников нарушает нормальный ход этногенеза. Следующая за 

первой, «акматическая фаза», фаза наибольшего подъема пассионар-

ности, обычно сопровождается внутренним соперничеством и резней, 

что тормозит ход этногенеза. Начинаются гражданские войны – приз-

нак «фазы надлома». Эта фаза сопровождается огромным рассеива-

нием энергии, кристаллизирующейся в памятниках культуры и искус-

ства. Однако внешний культурный расцвет, сопровождаемый спадом 

пассионарности, кончается кровопролитием, после чего создается ви-

димость равновесия. И этнос инерционно продолжает существовать 

на приобретенных ценностях. В этой «инерционной фазе» также про-

исходит образование больших государств, создание и накопление ма-

териальных ценностей. Постепенно пассионарность иссякает, и насту-

пает «фаза обскурации», когда господствуют вялые эгоистичные по-

требители – субпассионарии. А когда последние истратят все, достав-

шееся им от героических предков, наступает последняя фаза – «гомео-

стаз» (равновесие с природой), когда люди предпочитают великим 

замыслам обывательский покой. Новое развитие, при котором возни-
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кает совершенно новый этнос, а не реконструкция старого, возможно 

лишь при новом энергетическом толчке
52

. 

Этногенез монголов логически укладывается в данную теорию. 

Л.Н. Гумилеву принадлежит и идея симбиоза Руси и Золотой Орды, а 

также представление о естественных границах для евразийских импе-

рий, выйдя за которые Великая Монгольская империя распалась под 

давлением чужеродных цивилизаций. 

В современной отечественной историографии Л.Н. Гумилев имеет 

массу последователей, но особенностью неоевразийского направления 

является то, что это не школа в полном смысле слова, а, скорее всего, 

общая идейная направленность. 

Благодаря работам Л.Н. Гумилева, а также новым исследованиям 

археологов и источниковедов, поднялась новая волна трудов, посвя-

щенных Золотой Орде, вопросам «ига» и преемственности Монголь-

ской и Российской империй
53

. 

Во-первых, были пересмотрены взгляды на монгольское нашествие 

1237 г. Если в советский период можно было встретить сведения о 

численности монголов в армии Бату-хана в 600 тысяч, то в результате 

исследований последних лет она упала до 30 тысяч
54

. Это более по-

хоже на правду, поскольку монголы одновременно продолжали вое-

вать в Китае и Иране, а численность всей монгольской армии на мо-

мент смерти Чингис-хана не превышала 200 тысяч человек. 

Кроме того, благодаря исследованиям источниковедов была под-

вергнута сомнению датировка широко известной «Повести о разо-

рении Рязани Батыем». По мнению А.А. Амелькина вошедшая во все 
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школьные учебники, и хрестоматийно используемая в доказательство 

«зверств монголов на Руси» «Повесть», на самом деле вовсе не 

хроника, написанная в конце XIII в. очевидцем, а литературный пам-

флет, сложенный в церковных кругах XVI в. (ориентировочно 1526–

1530 гг.), отражающим не реалии XIII в., а отношение церкви к татар-

скому вопросу накануне взятия Казани
55

. 

Благодаря применению методов математического анализа летопис-

ных свидетельств был разоблачен миф о «тотальной разрухе русских 

княжеств и непрерывных набегах татар». Было доказано, что монголь-

ские набеги 1237–1480 гг. при кажущейся их плотности не охватыва-

ли всю территорию Руси ни географически, ни хронологически. Мно-

гие города или совсем не разорялись, или менее двух раз за 243 года 

«ига». Сильно пострадали лишь 11 из 72 городов Северо-Восточной 

Руси, да и 8 из них за 243 года имели периоды непрерывного спо-

койствия по 60–100 лет. Кроме того, большая часть набегов совер-

шалась с участием русских и по их же приглашению. Таким образом, 

не отрицая вреда хозяйству страны, причиненного военными столкно-

вениями сторон, не стоит его преувеличивать
56

. 

Новое освещение получил и вопрос о преемственности Великой 

Монгольской империи и России. Приверженцы социо-естественной 

истории Э.С. Кульпин и В.И. Пантин рассматривают Монгольскую 

империю как первую попытку создания единого хозяйственного, 

информационного и культурного пространства на большей части 

вмещающего ландшафта Евразии. Московское государство исследо-

ватели видят преемником Великой Монгольской империи, унаследо-

вавшим многие черты ее государственного устройства, что определя-

лось схожестью задач, встававших на его пути. Причины смены ли-

дера в Евразии они находят в ограниченных возможностях кочевого 

животноводства, приводивших к гражданским войнам и упадку в 

степи, при достижении критической плотности населения. Это приве-

ло, в свою очередь, к замкнутому кругу, из которого Золотая Орда уже 

не сумела выйти. Внутренние противоречия ослабили мощь государ-

ства и контроль за обеспечением безопасности международной 

торговли. Потребности казны привели к росту таможенных пошлин, 

не превышавших ранее 3% от стоимости товара. Это привело к 
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изменению маршрута Великого торгового пути и падению основных 

доходов казны, вследствие чего жизнь в городах замерла, пошатнув-

шаяся экономика не позволяла содержать войско, необходимое для 

поддержания внешней и внутренней стабильности, беспорядки воз-

росли, государство стало неуправляемым. В то же время пашенное зе-

мледелие позволяло населению Северо-Восточной Руси неуклонно 

расти, что и обеспечило его конечную победу. 

Э.С. Кульпин также говорит о симбиозе степного и городского ми-

ра в Великой Монгольской империи, способствовавшего сложению из 

многих народов нового суперэтноса, распространению идей и миро-

воззренческих представлений
57

. 

Тему преемственности Монгольской империи и России продол-

жает ведущий научный сотрудник ИРИ РАН В.В. Трепавлов. Он отме-

чает взаимопроникновение культур, создание тюрко-славянской 

общности с формированием элементов межэтнического сознания, 

легитимность верховенства ханов над князьями, а также, что вплоть 

до Ивана III имела место борьба не с монгольской властью, а против 

ее злоупотреблений. Не было национальной ненависти, так как не 

было оккупации, и вплоть до мусульманизации Золотой Орды не было 

и идеологических противопоставлений. В.В. Трепавлов отмечает 4 

уровня влияния Великой Монгольской Империи на Россию. 

В политике, в следующих формах: 1) административной: система 

управления монарха, без посредничества сословно-представительных 

органов или церкви, строгая иерархия подчинения Великому князю, 

принципы территориального деления; а также широкое использование 

в XVI–XVII вв. института соправительства, где в качестве соправи-

телей были потомки чингизидов на русской службе (Иван Федорович 

Мстиславский, Петр Ибрагимович, Михаил Кайбулович, Симеон Бек-

булатович, Борис Годунов); 2) военной – организация армии, тактиче-

ское искусство; 3) идеологической – статус «Белого царя» право-

преемника Золотой Орды. 

В экономике: организация податной системы с использованием 

заимствованных форм. 

В социальной сфере: генезис особых сословий и особые формы их 

управления («служилые татары», казаки и «ясачные народы»). 
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В менталитете: формирование комплиментарных отношений к раз-

личным этносам и культурам, а также отношение к верховной власти
58

. 

В целом, как показал проведенный в 1997 г. круглый стол в журнале 

«Родина», с мнением В.В. Трепавлова согласны и многие другие совре-

менные историки, как востоковеды, так и специалисты по российской 

истории (А.А. Горский, Д.М. Котышев, И.Л. Измайлов и др.)
59

. 

В новой волне работ, посвященных истории Золотой Орды и ее 

взаимоотношений с покоренными странами, особое место занимают 

работы В.Л. Егорова, основанные на систематизации данных архео-

логических экспедиций последних лет, посвященные градострои-

тельству и развитию культуры в Золотой Орде
60

. 

По мнению В.Л. Егорова Золотая Орда – уникальное государство, 

обладавшее огромными возможностями. Никогда еще в степях не бы-

ло такого количества городов, ни при хазарах, ни при половцах. «Еще 

недавно приводились названия 15–20 городов, сегодня их насчиты-

вают 110, причем число это продолжает увеличиваться»
61

. Причины 

столь обширного градостроительства В.Л. Егоров видит в потребно-

стях империи. «Империя требовала создания стационарных центров 

для управленческого аппарата, а концентрация высшего чиновниче-

ства и аристократии привлекала купечество, формируя постоянные 

базары и ярмарки, что заметно увеличивало население городов. 

Города были проводниками политики центральной власти. Более того, 

существование городов было немыслимо без крепкой власти, ее 

ослабление стало главной причиной их упадка»
62

. 

Особенностями городов Золотой Орды были монументальность и 

размах архитектуры, высокохудожественные украшения (глазурован-

ная плитка, изразцы, мозаика) на многочисленных дворцах с бассей-

нами и фонтанами, мечетях, минаретах, медресе, караван-сараях, мав-

                                                           
58

 Трепавлов В.В. Россия и кочевая степь: проблемы восточных заимствова-
ний в российской государственности // Восток. 1994. № 2. С.50. 
59

 Родина. 1997. № 3–4; Измайлов И.Л. Улус Джучи: взгляд на историю 
средневековой империи // Татарстан. 1993. №7. С.39–48; Котышев Д.М. Ор-
дынское иго как фактор политического развития русского государства XIV–
XVI вв. // Проблемы социально-политической и этнической истории России. 
Челябинск, 1995. С.6–14. 
60

 Егоров В.Л. Основные направления развития культуры Золотой Орды // 
Владимирцовские чтения (III). CПб., 1995. С.42–52; Егоров В.Л. Сарай, Са-
райчик, Бахчисарай // Родина. 1997. № 3/4. С.72–76. 
61

 Егоров В.Л. Сарай, Сарайчик, Бахчисарай // Родина. 1997. № 3/4. С.72. 
62

 Там же. С.73. 



 

 

 

89 

золеях, банях, быстрота возведения, отсутствие оборонительных стен, 

четкая планировка, наличие отопления, водопровода, канализации, об-

щественных туалетов, огромное, по средневековым меркам, население 

(например, число жителей столицы Золотой Орды было в 15 раз боль-

ше, чем в крупных городах Европы того времени). Кроме того, города 

Золотой Орды были не только торговыми и административными, но и 

крупными производственными центрами. В них существовали целые 

кварталы-заводы, где многочисленные ремесленники занимались про-

изводством металла, керамики, стекла, ювелирных изделий
63

. Соглас-

но последним археологическим данным, в Золотой Орде имелось нес-

колько непрерывных полос оседлости: все Поволжье, Дон, Крым, Се-

верный Кавказ, Молдова. Архитектура этих городов представляла со-

бой симбиоз монгольских, хорезмских, кавказских, крымских и рус-

ских традиций, начальный синкретизм перешел в органическое пере-

плетение и соединение самых разнообразных духовных и мате-

риальных черт культуры многочисленных народов империи
64

. 

Другой особенностью современной историографии Великой Мон-

гольской империи является новое обращение к вопросам устройства 

монгольской армии и причинам ее побед. Здесь стоит отметить рабо-

ты сибирских ученых Д.С. Зенина и Ю.С. Худякова. 

Д.С. Зенин, рассматривая причины монгольских побед, успешно 

опровергает мифы о том, что «монгольские захватчики стояли на 

неизмеримо более низком уровне развития, чем противостоящие им 

стороны», и побеждали только «исключительной свирепостью и ко-

варством, а также огромной численностью». Д.С. Зенин доказывает, 

что сильны монголы были отнюдь не числом, а умелой политикой, 

поскольку они никогда не вторгались сами на территорию против-

ника, а всюду были кем-либо приглашаемы. Таким образом, зачастую 

войска Чингис-хана воспринимались местным населением не как за-

хватчики, а как освободители от религиозного и социального гнета, 

так как Чингис-хан везде восстанавливал попранную справедливость, 

а его веротерпимость и надконфессиональность привлекали к нему и 

его силе взоры всех недовольных и притесняемых: и буддистов, и кон-

фуцианцев, и христиан, и мусульман
65

. По мнению Д.C. Зенина боль-

                                                           
63

 Егоров В.Л. Основные направления развития культуры Золотой Орды. 
С.48. 
64

 Там же. С.52. 
65

 Зенин Д.С.Реабилитация Чингис-ханова воинства // Азия и Африка сегодня. 
1994. № 5. С.35–37. 



 

 

 

90 

шую роль в сплоченности и высокой организованности в монгольской 

армии играл институт побратимства, в то время как противостояли не-

большому, но хорошо обученному и оснащенному, войску Чингис-

хана, отряды, состоящие из недисциплинированных и свободолюби-

вых рыцарей – профессионалов
66

. 

Ю.С. Худяков отмечает, что в монгольской армии имелись оба ви-

да, как легковооруженные, так и панцирные всадники. Легкая конни-

ца благодаря тактике массированного обстрела сводила к минимуму 

свои потери, а разгром противника довершала атака «панцирей». Осо-

бенно значительными достижениями монголов в военном искусстве 

Ю.С. Худяков считает их вклад в систему организации и руководства 

мобильными войсками, а так же существенные нововведения в кре-

постной войне – появление специальных технических и вспомогатель-

ных подразделений («инженерных войск»), интендантской службы. 

«Массовая, регулярная и профессиональная армия Чингис-хана – это 

прогрессивный скачок по сравнению с военным ополчением у пред-

шествующих кочевых народов»
67

. 

Третьей проблемой современного этапа является новое осмысле-

ние причин возникновения Великой Монгольской империи и характе-

ра степени сложности монгольского государства. Мнения ученых так-

же неоднозначны. 

М.П. Биткеев видел главную причину возникновения Великой 

Монгольской Империи в изменении Чингис-ханом принципа родовой 

организации на военно-хозяйственные единицы – тысячи, поменяв-

шем всю психологию монгольского общества. «Каждый стал осозна-

вать себя элементом, частью новой сверхсистемы. Идея государства 

слилась с идеей общенародного единства»
68

. 

Исследовательница центральноазиатской цивилизационной общно-

сти из Улан-Удэ, И.С. Урбанаева, напротив, считает: «Монгольское 

государство образовалось не в результате разложения родовых отно-

шений, а наоборот, родовые отношения стали созидательным базисом 

для всей государственной жизни, поскольку они и были социально-

экологической основой порядка в степи. Чингис-хан не создавал в 
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общественно-политической жизни степи чего-то принципиально ново-

го, а опирался на государственно-политический опыт предыдущих по-

колений»
69

. Именно в этике родства, бывшей для монголов моделью 

формирования внешних связей (например, институт побратимства, 

отношение к чужим, как к родным), а также к государству, как к дому, 

видит И.С. Урбанаева основы Великой Монгольской империи. 

Единодержавие Чингис-хана, по мнению И.С. Урбанаевой, носило 

не столько политический, сколько нравственно-идеологический ха-

рактер, и опиралось на центральноазиатскую концепцию божествен-

ности верховной власти и ее глобальный характер
70

. В идее единства 

центральноазиатского суперэтноса видит И.С. Урбанаева и главное 

достижение эпохи Великой Монгольской империи. 

Н.Н. Крадин, видный специалист по истории кочевых империй из 

Владивостока, видит причины кочевых нашествий в необходимости 

смягчения социальных противоречий, возникавших по каким-либо 

причинам внутри кочевого общества. Рассматривая историю кочевых 

обществ Евразии, Н.Н. Крадин находит три характерные модели ко-

чевых империй: типичные (кочевники и земледельцы сосуществуют 

на расстоянии (хунну, сяньби, тюрки, уйгуры, Первое Скифское цар-

ство и др.)), даннические (земледельцы зависят от кочевников, форми-

рование бюрократического аппарата для управления завоеванными зе-

мледельческими обществами (Хазарский каганат, империя Ляо, 

Золотая Орда, Юань и др.))
71

, завоевательные (переселение ко-

чевников на территорию земледельческого общества, симбиоз, 

регулярное налогообложение земледельцев (Парфия, Кушанское цар-

ство, поздняя Скифия и др.)
72

. 

Н.Н. Крадин также приходит к выводу, что кризисы средневековых 

«мир-экономик», таких как Китай, Индия, Европа, были синхронны и 

приходились на III–V и XIII–XIV вв., что нашло отражение в таких 

крупномасштабных политических событиях мировой истории, как 
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«эпоха великого переселения», образование и падение Великой Мон-

гольской Империи
73

. 

Характер Монгольского государства Н.Н. Крадин считает двой-

ственным. По его мнению, снаружи «кочевая империя» выглядела как 

высокоорганизованное, иерархическое, деспотическое государство, 

так как она создавалась лишь для покорения земледельческо-го-

родских обществ и добывания с них прибавочного продукта данью 

или налогами, но внутри «кочевая империя» оставалась основанной 

лишь на родоплеменных связях, без установления налогообложения и 

эксплуатации скотоводов
74

. 

Последнее заключение недостаточно обосновано, поскольку оста-

вляет без внимания свидетельства источников о поголовном обложении 

кочевого населения Монгольской империи налогами еще при Чингис-

хане и Угэдэе. Налоги в Великой Монгольской империи платили все. 

Исключение составляли лишь служители культа и «тарханы», получив-

шие свой статус за выдающиеся заслуги перед династией. 

Представительница бурятской науки Т.Д. Скрынникова, занимаю-

щаяся вопросами этнокультурного и религиозного характера, причи-

ны создания Великой Монгольской Империи находит в особенностях 

менталитета и традиционной культуры монголов. Вслед за Ц. Жамца-

рано и Г.В. Вернадским, Т.Д. Скрынникова отмечает большую роль 

ритуала в монгольском обществе, единство политической и ритуаль-

ной власти, веру в божественность монарха, носителя идеи порядка и 

мироустройства. А также считается, что харизматическая природа 

власти в монгольском обществе подразумевала определенные мес-

сианские устремления в установлении божественного порядка во всем 

мире
75

. 

Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова считают монгольское общество 

XIII в. не переходным, а традиционным, полагая, что вся империя дер-

жалась на родовых связях и может считаться только предгосу-

дарственным образованием – «сверхсложным вождеством». Но, оста-

ется открытым вопрос, как в таком случае быть с наличием в Великой 

Монгольской империи государственной структуры, законодательства, 

фиксированной судебной практики, существованием развитого адми-
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нистративного аппарата налоговой службы, контроля над деятель-

ностью чиновников, широким использованием письменности? 

Многие концепции современного периода не бесспорны, хотя 

практически каждая содержит рациональное зерно. Наличие дискус-

сионных вопросов свидетельствует о дальнейшем развитии науки. 

Однако, когда авторы современных национальных школ касаются во-

проса о роли наций в создании и развитии Великой Монгольской им-

перии, они нередко далеко уходят от истины. 

Так, выступая против очернительства и недооценки вклада соб-

ственно монгольских народов в создание и управление, И.С. Урбанае-

ва кидается в другую крайность, фактически отрицая роль других на-

родов, делая исключение лишь для уйгуров, принадлежащих к род-

ственному центральноазиатскому культурному миру. А говоря об осо-

бенностях монгольского менталитета, она подчеркивает, что отнюдь 

не кочевые, а оседлые народы были склонны к алчности, грабежу, 

унижению слабых и пресмыкательству перед сильным. Кочевые наро-

ды, напротив, были более духовны, жизнелюбивы, презирали ложь и 

воровство, поскольку опирались на древнюю культурную традицию, 

возрожденную и законодательно оформленную Чингис-ханом в Вели-

кой Ясе
76

. Конечно бесспорно, что подобное поведение в среде осед-

лых народов было частым явлением в современных Чингис-хану раз-

лагающихся обществах, но все же нельзя обобщать до такой степени! 

Не менее интересные процессы происходят и в казахской науке, 

виднейшим представителем которой являлся А.Ш. Кадырбаев. В сво-

их работах он отстаивал идею, что Великая Монгольская империя – не 

монгольская, а тюрко-иранская держава, поскольку последние, и осо-

бенно тюрки, играли в ней главную роль. На их совести междо-

усобные войны чингизидов Юань и Джагатайско-Угэдэйского союза, 

смещение и возведение монгольских императоров, покорение Евра-

зии. Именно они создали огромное централизованное государство в 

Евразии и военную организацию, приписываемую Чингис-хану. Со-

гласно А.Ш. Кадырбаеву – почти все юаньские военачальники, чинов-

ники, ученые, врачи, поэты, писатели, музыканты, художники – тюрки 

и немного иранцы. Золотую Орду и Улус Джагатая он называет тюрк-
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скими государствами, с тюрко-монгольскими династиями. Культуру 

этих государств А.Ш. Кадырбаев также считает чисто тюркской
77

. 

Конечно же, нельзя отрицать огромное влияние тюрок и иранцев 

на монгольскую и китайскую культуру и государственность, но неко-

торые современные авторы фактически отрицают вклад других наро-

дов в формирование общности Великой Монгольской империи, на-

пример киданей, джурдженей, китайцев и даже самих монголов. 

Подобная политизация искажает историческую действительность. 

Другие, подобно казахскому автору К. Даниярову, идут еще дальше, 

отказывая в монгольском происхождении и самому Чингис-хану. 

В вопросе вклада народов в созидание Великой Монгольской им-

перии более взвешенную позицию занимают Д.Д. Васильев, М.В. Го-

релик и С.Г. Кляшторный, писавшие: «Общеимперская культура скла-

дывалась в результате творческой активности практически всех наро-

дов, входивших в чингизидский культурный круг, расцвечивающих 

основу, принесенную завоевателями, интересно, что даже армянские 

князья носили монгольскую прическу, а монголо-джурдженьский дра-

кон воплотился рукой новгородского костореза»
78

. 

Еще одним примером современного подхода в российской исто-

риографии может служить коллективная работа «История Востока» в 

шести томах
79

. Рассмотрение эпохи Великой Монгольской империи в 

ней кардинально отличается от подобных работ в советский период. 

Во-первых, история Монгольской империи рассматривается ком-

плексно по всем территориям, в нее входившим, много внимания уде-

лено вопросам развития экономики и культуры, градостроительству, 

торговле, ремеслу. А при постановке вопросов о причинах монголь-

ских походов, военных успехов монгольской армии и факторов фор-

мирования империи, представлены все современные точки зрения по 

этим вопросам, как отечественные, так и зарубежные. 

Обособленно стоит татарская (казанская) историография, которая 

развивается в рамках российской, однако в оценках Великой Мон-

гольской империи и особенно Золотой Орды имеет и свои особен-

ности. Прежде всего татарскими историками Золотая Орда рассма-
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тривается как главный этап национальной татарской истории, период 

формирования средневековой тюрко-татарской народности, где мало-

численные монголы быстро ассимилировались пришлыми с монго-

лами тюрками-татарами и местными тюрками-кыпчаками и на истори-

ческую арену вышел новый суперэтнос татары. Продолжением золо-

тоордынского наследия стали татарские ханства (позднезолотоор-

дынские государства). Татарская историография своими корнями ухо-

дит в работы Ш. Марджани, Р. Фахретдина, А.-З. Валиди, Г.С. Губай-

дуллина. Видными представителями современной татарской историо-

графии являются М.А. Усманов, Д.М. Исхаков, А.Г. Мухамадиев, 

М.И. Ахметзянов, И.Л. Измайлов, И.М. Миргалеев. 

Место современного периода в динамике развития интереса к Ве-

ликой Монгольской империи довольно высоко. Несмотря на его не-

большую временную протяженность, можно отметить появление 

большого количества работ, посвященных монгольской тематике, и 

интенсивность интереса к Монгольской империи. 

Оценивая современный этап развития российской историографии, 

можно отметить, что для него характерно появление новых направле-

ний, таких как неоевразийское, социо-естественное, национальные 

школы. Проблемы, затрагивавшиеся в современный период, касались 

в основном вопросов развития экономики и культуры Золотой Орды, 

ига и преемственности Великой Монгольской империи и Российского 

государства. А также продолжалось рассмотрение как национальны-

ми, так и неоевразийской школами вопросов роли вклада отдельных 

наций в созидание Монгольской империи и общая положительная 

оценка эпохи Великой Монгольской империи как общей колыбели 

народов Евразии. 

В целом для работ данного периода характерен комплексный, а не 

односторонний, подход в освещении вопросов эпохи Великой Мон-

гольской империи, привлечение достижений отечественной и зару-

бежной науки. 

Говоря о развитии российской историографии в XX в. (с конца 

1920-х – по конец 1990-х годов), можно отметить три главных этапа: 

евразийский, советский и современный. Евразийцами были впервые 

разработаны психологическо-мессианские причины возникновения 

Монгольской империи. Большое внимание уделялось роли личных за-

слуг Чингис-хана и Угэдэя в создании империи, «идее мировой импе-

рии», а также влиянию Великой Монгольской империи на Российское 

государство. Многие идеи евразийцев оказали большое влияние как 
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на западную (цивилизационное направление), так и на российскую ис-

торическую науку 1990-х годов. 

Советскими учеными были хорошо разработаны проблемы стано-

вления Монгольского государства, история завоевательных походов, а 

также вопросы распада Монгольской империи и ее составных частей. 

Редкие работы касались внутреннего развития отдельных улусов, био-

графий выдающихся личностей, культуры и наследия Великой Мон-

гольской империи. 

Но в целом оценки советского периода страдали из-за идеологии, 

европоцентристских мифов XVIII–XIX вв., слабо уделялось внимание 

внутренней жизни империи, этнокультурным процессам и роли лич-

ности в истории, наблюдалась определенная модернизация в оценке 

исторических фактов. 

Но в то же время именно в советский период была создана пре-

красная научная база, введено в оборот множество письменных и ар-

хеологических источников, были созданы предпосылки для ка-

чественной переоценки Великой Монгольской империи в совре-

менный период. 

Если в советской историографии эпоха Великой Монгольской 

империи представлялась как величайшее бедствие для всех народов, 

сопровождавшееся массовым террором, насилием, разрушением 

производительных сил, уничтожением материальных и культурных 

ценностей, то в современной отечественной историографии благодаря 

новым научным открытиям и пересмотру идеологических мифов пре-

валируют работы, показывающие созидательную сторону этого госу-

дарства и его прогрессивное влияние на формирование современного 

общества. В современный период возобладал комплексный подход в 

изучении империи, возврат к достижениям евразийского направления 

и освоение западных концепций, больше внимания уделяется положи-

тельному наследию Монгольской империи, вопросам преемствен-

ности Великой Монгольской империи и Российского государства, ис-

следованиям по культуре империи. 

Таким образом, эволюция отечественной мысли проходила от воз-

врата к негативным оценкам Великой Монгольской империи в XVIII–

XIX вв. европоцентристской историографией в советский период до 

обращения к объективной оценке Монгольского государства в рос-

сийской дореволюционной и евразийской школах на современном 

этапе. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Эволюция историографии Великой Монгольской империи шла в 

русле развития как востоковедения, так и мировой исторической 

науки в целом. Если в XVIII–XIX вв. эпохой Великой Монгольской 

империей интересовались в основном как экзотикой Востока, в чем 

сказывались недостаточность источниковой базы, некритический под-

ход к источникам и сила предвзятых мнений, то в XX вв. наблюдается 

рост научных знаний в этой области, широкое привлечение разно-

образных источников, их критический анализ и складывание профес-

сиональных монголоведческих направлений. На оценках отражались 

как развитие исторической мысли, национальные особенности, так и 

влияние эпохи. 

Если в XVIII – начале XX веках преобладал интерес к военной и 

политической истории, то во второй половине XX века больше 

внимания уделялось вопросам культуры и внутренней жизни империи 

(экономике, торговле, городской жизни, нововведениям), а так же ее 

вкладу в мировую историю. Характерно и то, что в XVIII–XIX вв. 

больше внимания уделялось вопросам создания Монгольской импе-

рии, а в XX вв. – причинам распада, что объясняется аналогичными 

процессами и в современной истории. 

Наблюдается эволюция от представлений европоцентристской шко-

лы о монголах как о варварах, которым от природы свойственны жесто-

кость и стремление к разрушению, а о Великой Монгольской империи 

как о результате «всемирного грабежа», до современного отношения к 

Монгольской империи как к продукту кочевой цивилизации с ее 

специфическими особенностями и оценки ее как кардинальной вехи в 

мировой истории, способствовавшей интеграции мира, формированию 

всемирного товарообмена и единого культурно-информационного 

пространства в работах цивилизационного направления. 

Зарубежной историографией были хорошо разработаны вопросы 

образования и распада Великой Монгольской империи, ее военной 

истории, а также внутренней жизни империи, развития ее экономики и 

культуры. В западной исторической науке большое место уделялось 

личностному фактору в истории, антропогеографическим аспектам, 

экономическим вопросам истории Монгольской империи, а также 

вопросам военной и политической истории, особенностям кочевой 

цивилизации и роли Великой Монгольской империи в мировой 

истории. 
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Восточная историография разработала вопросы взаимоотношений 

Востока и Запада в период империи и особенно аспекты экономи-

ческой и культурной жизни восточной части «Йехе Монгол улус» – 

империи Юань. 

Значительный вклад в изучение Великой Монгольской империи 

был внесен российской исторической наукой. Российскими и совет-

скими востоковедами было введено в научный оборот большое коли-

чество источников и археологического материала, впервые был при-

менен комплексный и критический подход к их анализу. Именно 

трудами российских ученых было начато преодоление пренебрежи-

тельного отношения к кочевому обществу, было обращено внимание 

на богатство и самобытность кочевой культуры. Российские ученые 

первыми начали анализировать роль антропогеографических факто-

ров в причинах экспансии кочевников и особенности взаимоотноше-

ний между кочевыми и оседлыми обществами. 

Общим моментом как в российской, так и в зарубежной историо-

графии конца XIX – начала XX в. было повышенное внимание к роли 

личности Чингис-хана во всех аспектах истории Монгольской импе-

рии, но российские ученые не создавали из него образа «сверхче-

ловека», как их западные коллеги. 

Российскими учеными евразийского направления были впервые от-

мечены и разработаны фактор «мессианской идеи установления миро-

порядка» и «идеи всемирной империи» в образовании Великой Мон-

гольской империи, а также вопросы внутренней жизни империи и 

причины имперского кризиса, оказавшие большое влияние на запад-

ную историческую науку. 

В советский период, несмотря на некоторую идеологическую за-

данность, возврат к европоцентристским мифам XVIII–XIX вв. и эле-

менты модернизации в оценках империи, были хорошо разработаны 

проблемы становления монгольского государства, история завоева-

тельных походов, вопросы распада, а в трудах ученых региональных и 

национальных школ вопросы внутренней жизни отдельных частей 

Великой Монгольской империи. 

В советское время были также благодаря трудам археологов, ну-

мизматов, источниковедов и сотрудников многочисленных НИИ, за-

ложены предпосылки того качественного скачка, который последовал 

в 1990-х годах. 

В современной российской историографии возобладал комплексный 

подход в изучении Великой Монгольской империи, возврат к достиже-
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ниям научной мысли российской науки дореволюционного и евразий-

ского направлений, а также освоение современных западных концеп-

ций. Большое внимание уделяется культурному наследию Великой 

Монгольской империи, вопросам преемственности Великой Монголь-

ской империи и Российского государства, пересматривается в объектив-

ную сторону оценка эпохи Великой Монгольской империи в целом. 

Таким образом, за XVIII–XX вв. существовали разные историогра-

фические направления, в которых поднимались многочисленные во-

просы эпохи Великой Монгольской империи. К настоящему моменту 

на причины экспансии кочевников и образование Великой Монголь-

ской империи существуют следующие взгляды: 

1) воинственная и жадная природа кочевников; 

2) плохие личные качества вождей; 

3) разнообразные глобально-климатические изменения; 

4) демографический фактор (перенаселенность степи); 

5) рост производительных сил, классовая борьба, ослабленность 

земледельцев из-за феодальной раздробленности; 

6) необходимость обмена с земледельческими обществами (или 

через торговлю или войной); 

7) необходимость смягчения социальных противоречий внутри 

кочевого общества; 

8) мессианская идея установления божественного миропорядка на 

земле; 

9) идея мировой империи; 

10) стремление к установлению контроля над континентальной 

торговлей; 

11) циклы «приливов» и «отливов» во взаимоотношениях кочевых 

и оседлых народов; 

12) «пассионарные толчки». 

Причины успехов империи объясняются учеными следующими 

факторами: силой организованности, сплоченности, выучки войск, 

тактико-стратегическим гением полководцев, фанатичной верой в по-

беду, быстрым освоением китайской военной техники, ослабленнос-

тью противников (внутренняя нестабильность), гибкой военно-соци-

альной структурой превращавшей кочевое общество в «народ-вой-

ско», десятичной военно-административной системой, облегчавшей 

включение в империю внешних сил, веротерпимостью, успехами ди-

пломатии, приспособлением военно-государственной машины к мест-
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ным условиям покоренных стран, автономизацией и созданием совер-

шенной системы управления. 

Во внутренней жизни Великой Монгольской империи исследова-

телями выделяются как значимые следующие моменты: восстановле-

ние последствий собственных походов, обширное градостроитель-

ство, освоение новых земель в сельском хозяйстве, строительство оро-

сительных систем и каналов, разветвленная транспортная сеть, огром-

ные торговые обороты и культурный обмен. 

Причины кризиса большинство исследователей видит в: нестабиль-

ности закона о престолонаследии, постепенной олигархизации мон-

гольского общества, усилении улусных ханов, сложном этнокультур-

ном составе Великой Монгольской империи, ассимиляции и аккульту-

рации монголов в среде покоренных народов, трудности управления 

столь огромными территориями, выходе за пределы «естественных 

границ» степной зоны Евразии. 

Вклад Великой Монгольской империи в мировую историю совре-

менные авторы находят в глобальном влиянии на становление и разви-

тие системы международных взаимосвязей, изменении этнической кар-

тины мира, осуществлении в огромных масштабах взаимопроникнове-

ния культур, «обмене информацией основополагающего характера», 

концептуальной унификации мира, стандартизации военной науки, фор-

мировании всемирного товарообмена (мировой рынок) и идее уважения 

религиозных чувств представителей другой культуры (веротерпимость). 

В последние десятилетия наблюдается синхронность во взглядах 

на проблемы Великой Монгольской империи. Этому способствуют 

участие ученых разных стран в международных конгрессах восто-

коведов и монголоведов, выпуски совместных сборников, открытость 

информационного пространства. 

Как показало наше исследование, оценка эпохи Великой Монголь-

ской империи должна быть научной, объективной, комплексной, дос-

товерной, взвешенной, с учетом общечеловеческих ценностей. Нельзя 

впадать в крайности, как недооценивая, так и преувеличивая ее роль в 

мировой истории. Проблема вклада Великой Монгольской империи в 

мировую цивилизацию содержит широкий спектр аспектов: истори-

ческий, политический, экономический, военный, социальный, фило-

софский, культурологический, религиоведческий, этнографический, ох-

ватывая все сферы человеческой деятельности. Однако многие вопросы 

остаются до сих пор слабо изучены, и еще ждут своего исследования. 
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