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chronological order, the political situation in Asia before and during the life of 

Genghis Khan is studied on the basis of historical information. 

Keywords: history, Genghis Khan, Asia 

Чингисхан родился в районе 1162-1167 годов (точная дата 

неизвестна), в семье вождя Есугея. Первоначально он носил имя 

Тэмуджин, которое также принадлежало пленённому Есугеем татарскому 

вождю. В руке новорожденный держал сгусток крови, что являлось, по 

преданию, хорошим знаком. 

Когда Тэмуджину исполнилось девять лет, отец переселил мальчика 

в семью будущей жены- Бортэ. Сам же Есугей по возвращении домой был 

отравлен татарами, после чего он уже умер дома. Соплеменники отказали 

Тэмуджину, который вернулся домой, узнав о смерти отца, в становлении 

новым вождём, более того, изгнали его семью. После этого Тэмуджин 

убивает своего старшего сводного брата Бетера на охоте. Произошло это 

по причине того, что Бетер был более уважаем в семье из-за возраста, хоть 

и был сыном второй жены Есугея. Тэмуджин же был самым старшим 

сыном от главной жены и должен был иметь больший приоритет. После 

братоубийства он, конечно, был наказан, но обиду на него никто не 

держал. Спустя время, бывшие союзники Есугея захватили будущего 

Чингисхана и сделали рабом, надев колодки. Но Тэмуджин сбежал. В 

будущем соучастники побега станут приближёнными великого 

завоевателя. Когда воры похитили значительную часть лошадей, 

Тэмуджин на оставшемся животном пошёл за ними, и во время этого 

встретил своего будущего кровного брата, или очень близкого друга, 

которого нельзя предать, Богурчи.  

Эти истории дают понять следующее о Чингисхане. Он был очень 

решительным, никогда не опускал руки и всегда находил выход из 



________________________________________________________________  

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №3(67)                           forum-nauka.ru  

ситуации, был достаточно хитрым. Когда он сбегал из плена, то спрятался 

в небольшом водоёме, высовывая лишь нос, чтобы была возможность 

дышать. К сожалению, история не может дать более подробных деталей 

жизни этого человека из-за отсутствия письменности у монголов в то 

время. После появления письменности всё рассказывалось, возможно, уже 

в искажённом виде.  

Кроме Богурчи, Тэмуджин наладил отношения с Джамухой 

(будущий вождь и на тот момент «идти» Чингисхана) и Тогрулом (вождь 

кераитов). В один момент Бортэ была похищена, но вместе со своими 

новыми союзниками Тэмуджин её вернул. В дальнейшем Тогрул назначил 

будущего Чингисхана своим военачальником второго ранга, а отношения с 

Джамухой стали ухудшаться. 

Спустя девять месяцев у Бортэ и Тэмуджина родился первый 

ребёнок. И предположительно от другого отца ребёнок Джучи. Затем 

появился Чагатай (1183), Угедей (1186) и Толуй (1191), а также дочери, 

даты рождения которых неизвестны. Чингисхан и его первая жена дали 

начало 9 своим детям, и только они имели право на престол. Дальнейшие 

брачные союзы были заключены в основном по политическим причинам. 

Хоть к остальным жёнам не было столь большого внимания, жили они 

более чем хорошо: личный двор, слуги и собственные владения, так что на 

основных территориях, контролируемых императором, императрица 

оставалась вместе со своими детьми. 

Сразу после разрешения вопросов с первой женой, Тэмуджин стал 

набирать авторитет среди остальных монголов и набирать свои 

вооружённые силы. Однако Джамухе не понравилось, что его бывший друг 

не следует традициям (Обычно на престижные роли по типу управленца 

или воина выбиралась аристократия, Тэмуджин мог завербовать любого, 

кто ему понравится или покажется хорошим в той или иной сфере) и 
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вообще претендует на статус хана монголов, поэтому, выбрав в качестве 

повода смерть своего родственника, он поднял восстание, в котором 

победил. Однако никого новый хан особо не устраивал.  

В это время династия Цзинь желала избавиться от своих бывших 

фаворитов- татар, и Тогрул вместе с Тэмуджином, которому удалось 

бежать, смогли это сделать. Больше всего почёта заработал первый, а 

последний тоже получил звание, но меньше. Однако Тэмуджин более 

симпатизировал монголам, так как его политика меритократии, где каждый 

мог достичь успеха, если постарается, была очень привлекательной. Также 

будущий Чингисхан ввёл традицию убивать всех взрослых в городе, а их 

детей интегрировать в семьи монголов. 

Затем после череды событий, Тогрул и Тэмуджин стали врагами, 

однако, найдя общего врага- Джамуху- они решили с ним покончить 

вместе. Несмотря на победу коалиции, его подчинённые- кераиты 

разбрелись, а Тогрул и вовсе чуть не погиб со своей армией, что и 

произошло бы, если Тэмуджин не пришёл на помощь. Так или иначе, 

Джамуха бежал к найманам, а остальные народы приняли его как самого 

главного на монгольских землях, что уничтожило  его отношения с 

Тэмуджином окончательно.  

Вскоре на сторону будущего Чингисхана перешло большинство, 

однако им было отказано и многих убили за измену Джамухе в знак 

примирения. Таким образом, в 1206 году куралтай (совет нескольких 

племён и кланов) избрал Тэмуджина как нового верховного правителя 

степных общин. После чего тот получил имя Чингисхан. Племена стали 

присоединяться к новой монгольской нации, убегать или прекращать своё 

существование, ассимилироваться. Получившаяся конфедерация стала 

набирать мощь, готовясь к своему расширению на территориях других 

государств.  



________________________________________________________________  

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №3(67)                           forum-nauka.ru  

Итак, стагнация племён и кланов на территории монголов 

прекратилась. Вся их жизнь была в бесконечных завоеваниях друг друга. В 

Азии зародилось и начало активно развиваться другое государство, 

которое возглавляется очень талантливым в политической и военной сфере 

человеком. 

Одним из важнейших нововведений Чингисхана стала Ясса- это 

такой закон, который поначалу применялся на войне, а затем и в мирное 

время. Она никак не обнародовалась и частенько редактировалась 

будущими правителями. 

Аристократические принципы были заменены меритократическими. 

Больше не имело значения, кем кто являлся по национальности, было лишь 

важно, какой он был должности, которые были также введены. Любой мог 

подняться по карьерной лестнице, если того достаточно желал и 

стремился. 

Кроме того, активно поддерживались дружественные отношения с 

Европой, а также была свобода вероисповедания. Во-первых, верований 

было очень много, и установить какую-то одну было весьма рискованно. А 

во-вторых, Чингисхан не считал нужным тратить время и ресурсы на 

переубеждение народа. Он считал, как и его наследники, что «Не имеет 

значения, во что ты веришь. Главное, чтобы это не мешало тебе приносить 

доход государству». А Европа была только и рада пользоваться Шёлковым 

путём в большей безопасности, так как он пролегал через владения 

монголов.  Кроме коммерческой деятельности, монголы занимались 

выдачей примитивной версии паспортов. Предоставлялись налоговые 

льготы для различных профессий, что также было весьма заманчиво.  

Кроме того, Чингисхан осознал всю важность интеллигенции, и стал 

проводить множественные реформы с целью улучшить уровень 



________________________________________________________________  

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №3(67)                           forum-nauka.ru  

образования, и в особенности медицины. Также он понимал, что 

кочевничество безусловно имело свои плюсы, но постоянные поселения 

очень хорошо бы помогли экономике, поэтому он стал приглашать к себе 

китайских администраторов.  

При Чингисхане появилась почта, что сильно помогло логистике и 

координации системы как в мирное, так и в военное время. Понимая, что 

народы стоит объединять, император также стал заимствовать технологии 

и культуры других цивилизаций.   

Воин обучался с раннего возраста, поэтому неудивительно, что 

Монгольское государство росло столь стремительно. В один момент оно 

достигнет ворот Европы. Также была введена десятичная система 

исчисления войск: 

«Арбан»- 10 человек 

«Джагун»- 100 человек 

«Мингтан»- 1000 человек 

«Тумен»- 10000 человек 

Если туменов было больше двух, значит это была орда.  У каждой из 

этих группировок был лидер. Они могли принимать любые решения, 

которые могут привести к победе. Раньше все войска состояли 

исключительно из кавалерии, но монгольское государство добавило 

инженерные войска, способные собрать различные боевые машины или 

осадные орудия. Стреляла конница из луков, в небоевых условиях 

тренировались, подобное явление называлось «Великая охота». Броня 

была лёгкой, часто использовался шёлк, для большей манёвренности а 

также для увеличения эффективности извлечения снарядов из тела. 

Лошадь имела стремена, а также на каждого солдата приходилось четыре 
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лошади, чтобы средство передвижения всегда было в хорошем состоянии 

(т.е. на один тумен приходилось 40 000 лошадей). На каждые 10 человек 

приходилось 6 человек, специализированных на стрельбе, и 4 были 

копейщиками. У первых было 60 различных стрел. 

Однако монголы не любили сталкиваться с противником в ближнем 

бою. Они предпочитали держать дистанцию, часто симулируя 

отступление, чтобы затем напасть исподтишка. В осаде городов монголы 

также отличались мастерством, особенно после появления осадных 

орудий, которые разбирались и собирались по необходимости для большей 

эффективности передвижения. 

Ещё одной любимой тактикой Чингисхана была так называемая 

психологическая война. Перед тем, как монголы достигали стен города, 

жители этого самого города тем или иным способам узнают о 

приближающейся катастрофе и что может с ними произойти, после чего 

город мог сдаться при первом же подобном предложении. В противном 

случае город просто вычищали высококвалифицированные, безжалостные, 

хитрые и многочисленные орды на лошадях, которые в лучшем случае 

заставят платить дань, если не убьют или не захватят в рабство, которое 

хоть и не было приговором для человека и его семьи, но было неприятным 

само по себе. В основном целью была Средняя Азия и всё её окружение, 

хотя предпосылки нападения на Европу были.  

Закат жизни Чингисхана стал наступать примерно со второй 

половины 1220-ых годов, так как умер он уже в 1227, под стенами столицы 

Тангутского царства. Точная причина смерти неизвестна, но есть 

несколько предположений: 1) Он погиб из-за последствий падения с 

лошади, что произошло ранее, 2) Он мог погибнуть из-за болезни, 3) Он 

мог погибнуть в результате заговора побеждённых тангутов. Неизвестна 

также точная дата смерти, и в каком состоянии было Тангутское царство. 
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Одни предполагают, что это случилось во время, другие что перед, а 

остальные что сразу после падения этого государства.  

Место захоронения Чингисхана также неизвестно, так как его очень 

хорошо скрыли, чтобы никто не посмел осквернить могилу.  

Немного затронем то, что происходило сразу после этого. В 1229 

году собрался курултай для решения вопроса о наследовании престола. 

Дело в том, что хоть Чингисхан и хотел, чтобы управлением его 

государства занимался его сын Угэдэй, но Толуй, другой претендент, 

пользовался большей популярностью среди военных и высших слоёв 

населения. В итоге было решено исполнить волю великого хана.  

Подведём итоги. Был ли Чингисхан великим? Его влияние на 

мировую историю, особенно на историю Азии, весьма значительно. Хотя 

на самом деле он только начал этот процесс, создав достаточно 

эффективно работающее государство в небольшие сроки, собрав все 

племена и кланы во что-то невероятно мощное. Можно ли сказать, что то, 

что он создал и что вышло в итоге, определённо хорошо или плохо? Тоже 

нет. Да, монголы убили очень большое количество человек, а ещё большее 

заставляли платить дань, но тем не менее они оказали весьма 

существенное влияние, например, заставив русский народ объединиться и 

противостоять их врагам. В истории нет понятия «хорошо» или «плохо», 

есть факты, которые привели нас к тому, что есть сейчас. Чингисхан был 

человек не самый хороший по стандартам общества, но глупым он точно 

не был. Он хотел создать мощное государство, он определённо добился 

своей цели. Для него не важно было, какой народ будет его наполнять, 

главное создать эффективное общество, трудящееся во благо государства, 

чтобы то помогало этому обществу.  
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