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Аннотация: Главная роль монгольской империи в

мировой истории состояла в этом, что монголы
замкнули цепь путей международной торговли в
единый сухопутный и морской комплекс. Впервые
все крупные региональные составляющие средневековой мир-системы (Европа, Исламский мир,
Индия, Китай, Восточная Россия, Средняя Азия и
Дашт-и Кыпчак в составе Золотой Орды) оказались
интегрированными в единое экономическое пространство – в монгольскую мир-систему.
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Монгольская империя – уникальное явление в средневековой
истории человечества. Монголы создали поистине мировую империю. Ее основатель – Чингис-хан покорил половину мира, превратив
всю евроазийскую степную систему в цельный политический организм с прочной общественно-политической системой, мощной военной организацией и уртенно-коммуникационной сетью. Эта империя, простираясь от Тихого океана до Восточной Европы и от Сибири
до Персии, установила мир-систему.
Создание обширной империи, безусловно, не проходило без кровопролития и трагедий. Многие города в период правления Чингис-хана
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были стерты с лица земли. Целые народы были жестоко истреблены,
уничтожены очаги культуры. В некоторых районах был прерван процесс
оседлости. В истории осталось очень много памятников, свидетельствующих об этом. Такие последствия монгольского нашествия символизировала монгольская империя.
Несмотря на всю противоречивость в оценке деятельности Монгольской империи Чингис-хана, это было, безусловно, историческим
событием мирового масштаба, поэтому описывать ее только черными и
белыми красками невозможно. Холодный и расчетливый политик и талантливый полководец с незаурядными организаторскими способностями, Чингис-хан был личностью опережающей на шаг свою эпоху. Он
старался предугадать события и будучи чрезмерно подозрительным и
жестоким человеком, умевшим связать людей со своей судьбой, старался завершать свои дела так, чтобы никогда не оставлять позади себя врагов. Ему была чужда даже национальная органичность. Чингис-хан использовал любые пути и средства, лишь бы все это служило ему и его
идеологии «Нирун» и «Небесного происхождения». Именно в этом мы
видим истоки не только его побед, но и поражений. Как справедливо
отмечал немецкий историк П. Рачневский: «Чингис-хан был продуктом
своего времени, его поступки определялись жестокими законами степи, которая не знала жалости к врагу».
Монголы во главе с Чингис-ханом стремились объединить под одной крышей все больше сил, и тем самым, добиться мира, порядка и уверенности самосуществования. С этой целью он вел не только разрушительную, но и экономическую войну. Например, многие историки связывают начало Хорезмского похода 1219 г. с событиями Отрарской
резни монгольских купцов в 1218 г. Да, это событие имело место в истории, но на наш взгляд оно не является главной причиной монгольской
агрессии на Центральную Азию, а лишь поводом ускорения начало по71
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хода. Главная причина похода заключалась в его устремлениях овладевать торгово-экономическими ресурсами данного региона,
взять под свой контроль великие торговые пути, соединявшие Азию с
Европой и проходившие через Центральную Азию. Чингис-хан путем
войны овладевал огромной территорией с его населением и богатством.
А как быть дальше? Главный советник Огодей кагана Елюй Чу Цай на
этот вопрос отвечал так: «О, Ваше Величество, мой каган! На седле своего коня завоевать врага легче легкого, а управлять им труднее трудного». Безусловно, Великий каган Огодей не смог не послушаться этой
мудрости.
Наряду с продолжением завоевательных походов, он установил порядок на всей завоеванной территории, установил вдоль своей
широты территории империи слаженную уртенно-коммуникационную
систему, Законодательные нормы Великой Ясы Чингис-хана стал основным законом всей евроазийской степи. Благодаря этому монгольская
империя, созданная Чингис-ханом, после его смерти просуществовала
еще 140-150 лет (1368), а если считать до периода распада Золотой
орды, то с лихвой и 240-250 лет.
В связи с этим историческую роль Монгольской империи в мировой
истории уместно рассматривать в двух аспектах:
1) годы завоевания (1204-1277),
2) годы управления и реформы на территории империи.
Если в период монгольского нашествия народ в первую очередь
был озабочен своим спасением, то во время второго периода были прекращены бессмысленные междоусобные войны, укрепились улусные границы, появились периферийные государственные структуры.
Монголы на завоеванной территории ввели свою систему управления и
делопроизводства.
Второй период выпал на долю потомков Чингис-хана и импер72
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ская система стремилась соединить прерванную нить между Востоком и
Западом. Так для Запада открылся путь на Восток. Был восстановлен и
возрожден Великий Шелковый путь. С разных концов света торговые
караваны, послы, миссионеры стали съезжать в столицу империи – Кара-Корум и через него следовали как на Восток так и на Запад.
Торговые пути стали важным компонентом мир-системы Монгольской империи. Великим Шелковым путем распоряжались Великие каганы и под их покровительством создавались условия благоприятные для
развития культурных и торговых сношений. Рухнули барьеры между
государствами и цивилизациями, открывался путь мощным потоком
товаров и идей. Первейшим условием развития международной торговли было создание законодательной базы и обеспечения безопасности. В
Великой Ясе Чингис-хана имеются 4 статьи о международных отношениях, 2 статьи о финансовой положении и 2 напрямую о торговле.
Сеть караван-сараев и почтовых станций и передвижение между ними
обеспечивалось государственной охраной. А. М. Жувейни сообщает, что
после 1206 г. на территории Монголии установился мир и порядок,
дороги стали безопасными, торговая деятельность активизировалась
1.

Это подтверждает и мусульманский путешественник Абульгази. «При Чингис-хане» – пишет он, – в этом государстве между Ираном и Тураном (т.е. Туркестаном) установлен прочный мир. Положив на
голову золото пусть даже едешь с утра до вечера и никакой угрозы и
опасности не подвергаешься».
Об этом писал флорентинец Франческо Пеголотти в начале XIV
в. в своем трактате «Practica della Mercatura» («Практика торговли»).
Он, давая подробные указания для портового сухопутного путешествия в северный Китай через Тану, пишет, что «Этот маршрут и днем и
ночью безопасен, поскольку там главенствует мир и порядок или
73
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«Рах tаtаrica, установленная татарами (т.е. Монголами)»2.
Благодаря Уртенной (почтовой) системе, установленной монголами, пути сообщения между Востоком и Западом интенсировались,
ускорились передвижения. Корейский автор Ким Жон Рэ монгольскую систему путей сообщения XIII в. сравнивает с нынешней Интернет – системой. Следовательно, монголы еще 700 лет назад могли создавать мир-систему свободной торговли и широкий информационный
простор.
По сообщению Евгения Кычанова при быстрой езде на уртенных лошадях дорога от Золотой орды до столицы империи Юань –
Ханбалыка – занимала более 200 дней. А по Абдул -Лукходу при более
спокойных темпах передвижения до Ханбалыка занимала не менее 300
дней. Братья Поло отмечают, что об их передвижениях на строну собственную Орду монгольский хан узнал на 40 дней раньше и выслал сопровождающих3.
Торговый караванный путь направился от Восточной Европы от
Тана и Волги до Китая и Индии. Ибн Баттута пишет, что «Лошадей в
Кипчакской земле чрезвычайно много... Лошади эти разводятся в страны
Индийская и бывает их въ караване по шести тысяч а иногда и более, так
что на каждого торговца приходится по 100 и по 200 коней»4.
По Жувейни и другим источникам на караванном пути между Каракурумом и Ханбалыком ежедневно передвигались туда и обратно 500
телег, каждая с 6-ю волами и полным грузом. Ассортимент товаров,
перевозимых туда и обратно был очень широким. Наряду с торговлей
шел и обмен культурой между людьми и народами.
В результате экономического и культурного общения не только
оседлые и кочевые народы были втянуты в орбиту монгольской
мир-системы. Постепенно восстанавливались разрушенные во время
войн города, строились новые. В историографии зафиксировано, что
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в ХIV-ХV вв. в одном только Улусе Джучи (Золотая орда) было около
200 городов. Появились новые экономические и культурные центры такие как, Кара-Корум, Ханбалгас, Сарай-Бату, Берке-Сарай, Крым, Булгар, Укек, Гулистан, Сыганак и др. Эти города и порты Монгольского
государства Юань в Китае и Золотой орды на Западе стали соперничать с Венецианскими и Генуянскими торговыми центрами. Арабский
путешественник ибн Баттута, венецианец Марко Поло, Иасофат Барбаро, флориентиец Франческо Пеголотти и другие в разные времена описывали эти города и удивлялись как изменялся средневековый мир в
эпоху монгольского владычества в евроазийской степи. Несомненно, главная роль монгольской империи в мировой истории состояла в
этом, что монголы замкнули цепь путей международной торговли в
единый сухопутный и морской комплекс. Впервые все крупные региональные составляющие средневековой мир-системы (Европа, Исламский мир, Индия, Китай, Восточная Россия, Средняя Азия и Дашти Кыпчак в составе Золотой Орды) оказались интегрированными в единое экономическое пространство – в монгольскую мир-систему. Притягательность связей оказались настолько великой, что даже после изгнания монголов из Китая (1368) и разгрома Тимуром державы Улуса Джучи, нити международной торговли и культурных связей сохранились, хотя после монголов геополитическая расстановка сил в
старом свете видоизменилась. В восточной части исламского мира центр
сместился от Багдада к Тебризу, в Средней Азии – от Баласугуна к
Алмалыку, затем в Туркестан, в Восточной Европе – от Киева к Сараю, а затем к Москве, и в Китае – от Кайфына к Пекину.
Владычество Монгольской Империи для завоеванных ею народов
служило суровой школой возмужания и самопознания. В последствии,
многие из них создали свою собственную государственность. Итоги и
последствия монгольского владычества ощущались столетиями даже в
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Китае, Персии и России. Территория Казахстана и его население, ставшие значительной составной частью империи монголов, являлись в этом
отношении важным ретранслятором подобных традиции. После распада монгольской империи и державы Улуса Джучи, кочевые население казахских степей стало основным правопреемником, особенно в территориальном отношении.
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THE MONGOL WORLD-SYSTEM AND
THE ESTABLISHMENT OF THE FREE TRADE ZONE
IN THE 13–15th CENTURIES

By Kinayat Zardykhan
Professor of History Republic of Kazakhstan
The Mongol Empire is a unique phenomenon in the medieval history.
The Mongols succeeded to create a truly world empire. Its founder,
Chinggis Khan, conquered half of the world, transforming the entire Eurasian steppe system into a coherent political entity with rigid social and political system, strong military organization and postal and communicational network. This empire, which spread from the Pacific Ocean to Eastern Europe and from Siberia to Persia, established its world-system.
Beyond any doubt, the establishment of an extensive empire was not
carried out without bloodshed and tragedies. Many cities were demolished
during the reign of Chinggis Khan. Entire peoples were ruthlessly slain and
the hearths of many culturs were destroyed. In numerous areas the process
of sedentarization was interrupted. The history had witnessed many reminders for that. These were the consequences associated with the Mongol
domination.
Despite all the controversies concerning the evaluation of the activities
by the Mongol Empire of Chinggis Khan, this was certainly a historical
event of global importance; therefore, depicting it solely in black or white
would not be possible. Being a cold-blooded and prudent politician and a
talented commander with extraordinary organizational skills, Chinggis
Khan was a person who was much ahead of his time. He intended to foresee events and being an extremely suspicious and ruthless person who
77
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could engage everybody to his life, he always tried to accomplish his actions in such a manner that never left enemies behind. Even the idea of national boundedness was alien to him. Chinggis Khan resorted to any ways
and means that would serve his ideology of Nirun and Heavenly Descent.
Therefore, here we can see the origins of both his victories and failures. As
was rightfully mentioned by the German historian Ratchnevsky, who
stated that “Chinggis Khan was the product of his own time and his actions were determined by the harsh law of the steppes that never allowed
compassion towards enemies”.
The Mongols under the leadership of Chinggis Khan intended to
unite under the same umbrella as much force as possible and attain peace,
order and confidence in self-survival. For this cause he carried out not
only the punitive and destructive warfare, but also economic wars. For instance, many historians associate the launch of the Khorezm campaign of
1219 to the instance of the execution of Mongolian merchants in Otrar in
1218. Doubtless, this event took place, but in our opinion it was not the
primary reason of the Mongol aggression towards Central Asia but rather
served as an excuse to hasten the campaign. The main reason behind the
campaign lay in his aspirations to capture the commercial and economic
resources of the region and to attain control over great trade routes connecting Asia with Europe and passing through Central Asia. Therefore,
Chinggis Khan obtained control over extensive territories with their populations and wealth. So what was to be done further?! The chief advisor of
the Ogeday Khan, Yelu Chu Cai, said the following about this matter:
“Oh, my Majesty, my Kagan! Conquering the enemy on one‟s saddle is the
easiest, to rule over it is the most difficult thing.” Indeed, the Great Kagan
would not dare to ignore this wisdom.
Along with the continuation of conquests, he kept conquered territories in perfect order and set well-organized postal and communications
78
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system throughout the entire territory of the empire. The judicial regulations of the Great Yasa of Chinggis Khan became the fundamental laws of
the entire Eurasian steppe. Thanks to that, the Mongol Empire founded by
Chinggis Khan survived for about 140-150 years after his death [until
1368], while, if to count up to the downfall of the Golden Horde, then even
240-250 years. In this respect, the historical role of the Mongol Empire in
world history ought to be analyzed in two perspectives:
1. The years of conquest (1204-1277); and
2. The years of governance and reforms on the territory of the empire.
If during the period of the Mongol invasion the people were more
concerned about their survival, then throughout the second period the
senseless internal warfare was ended, the Ulus borders were consolidated
and certain regional and peripheral state structures appeared. Thus, the
Mongols introduced the system of governance and bookkeeping.
The second period took place during the reign of the descendants of
Chinggis Khan when the imperial system intended to unite the interrupted
links between the East and the West. Thus, the West obtained a passage to
the East. The Great Silk Road was restored and revived. Trade caravans,
envoys and missionaries were coming to the imperial capital, Karakorum,
from all around of the world and passed through it both to the East and
West.
The trade routes became an important component of the world-system
of the Mongol Empire. The great kagans controlled the Great Silk Road,
while under their patronage the conditions favourable for the development
of cultural and commercial relations were maintained. The barriers between states and civilizations were broken down and a broader passageway
for the flow of goods and ideas emerged. The primary conditions for the
development of international trade were the introduction of the legal sys79
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tem and maintenance of security. The Great Yasa of Chinggis Khan contains 4 articles on international trade, 2 on financial affairs and 2 directly
on trade. The network of caravansarays and postal stations and the transportations between them were provided by state guarding.
„Аta-Malik Juvaini stated that after 1206 peace and order were kept
on the territory of Mongolia, roads became safe and trade operations intensified1. The same is affirmed by the Muslim traveller Abu-al-Ghazi,
who stated that “under Chinggis Khan the profound peace was set in this
country between Iran and Turan [i.e. Turkestan]. You can put gold on you
head and travel from the dawn to the evening without experiencing any
threat and danger”.
The Florentine merchant Francesco Pegolotti had a similar mention
in his treatise Practica della Mercatura [The Practice of Trade] in the early
14th century. While giving a details directives concerning maritime and
land travel to the North China via the Don, he mentioned that “this route
was safe day and night, peace and order predominated there or Pax Tata-

rica [The Tatar Peace] set by Tatars [i.e. Mongols.]”2.
Thanks to the urten or postal system set by the Mongols, the communications between the East and the West intensified and the transportations accelerated. Korean writer Kim Jon Re even compares the Mongol
system of communications of the 13th century with the current Internet system. Thus, the Mongols succeeded to create a world-system of free trade
and information passageway some 700 years ago.
According to Evgeny Kychanov, the travel from the Golden Horde to
Khanbalyk, the capital of the Yuan state, would take more than 200 days
by fast ride on urten [postal] horses. According to „Abd al-Lukhod, the
road to Khanbalyk would take no less than 300 days by a more relaxed
ride. The Polo brothers noticed that the Mongol khan was aware of their
departure to Orda 40 days in advance and already sent a convoy3.
80

Электронный информационный журнал

Новые исследования Тувы: www.tuva.asia
2009, № 3
The caravan trade route stretched from Eastern Europe, from the
Don and Volga to China and India. Ibn Battuta mentions that “there is an
extremely great number of horses in this [Kipchak] land…. These horses
are sent to the Indian countries and there are, more r less, six thousand of
them in a caravan, so that each merchant has 100 or 200 horses”4. According to Juvaini and other sources, on the caravan route between Karakorum and Khanbalyk every day some 500 carts were moving back and
forward, each of which had six oxen and full load. The variety of goods
shipped both sides was very rich. Along with trade, the cultural exchange
between individuals and peoples intensified.
As a result of the economic and cultural exchange not only sedentary
and nomadic peoples were engaged into the sphere of influence of the
Mongol world-system. Gradually, the cities destroyed during the years of
war were being restored and some new ones built. In its well recorded in
historiography that during the 14th-15th centuries there were about 200 cities in the Ulus of Juchi [Golden Horde] alone. Certain new economic and
cultural centres emerged, namely Karakorum, Khanbalgas, Saray-Batu,
Berke-Saray, Crimea, Bulgar, Ukek, Gulistan and Sygynak. These cities,
including the ports of the Mongol Yuan state in China and cities of the
Golden Horde in the west started competing with Venetian and Genoese
trade centres. The Arab traveller Ibn Battuta, Giosafa Barbaro, Florentine
Francesco Pegolotti, Venetian Marco Polo and many others described
those cities in different times and wondered how the medieval world
changed during the Mongol domination over the Eurasian steppes.
Beyond any doubt, the main contribution of the Mongol Empire to
world history was the fact that the Mongols enclosed the chains of international trade into a common land and maritime system. For the first time,
all major regional components of the medieval world-system (Europe, Islamic world, India, China, Russia, Central Asia and Dasht-i Kipchak
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within Golden Horde) were integrated into a common economic space, the
Mongol world-system. The attractiveness of this system was so great that
even after the expulsion of the Mongols from China [1368] and the defeat
of the Ulus of Juchi by Timur, the network of the international trade and
cultural exchange survived, although the geostrategic balance of power in
the Old World changed. In the eastern part of the Islamic world the centre
shifted from Baghdad to Tebriz, in Central Asia from Balasagun to Almalyk and later to Turkestan, in Eastern Europe from Kiev to Saray and then
to Moscow, and in China from Kaifing to Beijing.
The domination of the Mongol Empire became a bitter school of
maturation and self-cognition for the conquered peoples. In the long run,
many of them established their own states. The impact and consequences
of Mongol rule were felt for centuries even in China, Persia and Russia.
The territory of Kazakhstan and its population, which became a significant compound and contributor of the Mongol Empire, became in this respect an important transmitter of its traditions. After the downfall of the
Ulus of Juchi, the nomadic population of the Kazakh steppes became its
essential successor, especially in geographic sense.
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