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ский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия E-mail: karina.bikmaeva@mail.ruГоворя о народах Средней Азии, нельзя не упомянуть о таком этносе, как уйгуры. Осо-
бый интерес вызывает тот факт, что уйгуры - единственный тюркский народ, основавший
ряд государств, просуществовавших, в целом, около 500 . Уйгуры внесли огромный вклад в
развитие государственности, культуры и социальных отношений в регионе. Занимая столь
важное место в историческом процессе Средней Азии, уйгуры, тем не менее, остаются не
до конца изученными: не решены проблемы этногенеза и этнической культуры, перспек-
тивы развития в современной социально-политической обстановке. Темой моего доклада
является роль уйгуров в Монгольской империи. Эта империя – крупнейшее государствен-
ное образование на территории Евразии – сложилась в результате завоеваний Чингис-хана
и его преемников. В какой-то степени Монгольская империя является уникальным госу-
дарственным образованием – ни до, ни после кочевникам евразийских степей не удавалось
создать ничего подобного. Монгольская империя по сей день остается самым обширным
государством, когда-либо существовашим в истории, по площади: от Дуная до Японского
моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Конечно же, по своему этноконфессио-
нальному составу государство было неоднородно. На территории Монголии проживали
представители множества конфессий, различных языковых семей и народностей. В своем
докладе я акцентирую внимание на роли уйгуров в развитии Монгольской империи, их
влиянии на ее политическую жизнь, экономику и культуру. Наиболее известным заим-
ствованием, безусловно, является уйгурская письменность. Как пишет В.В. Бартольд, по
приказанию Чингис-хана молодые люди из знати и даже члены ханской семьи обучались
уйгурскому письму. Также этим письмом записывались официальные документы, законы
и многое другое. Можно сказать, что перенятая у уйгуров письменность оказала большое
влияние на развитие монгольской литературы, а также на восприятие монголов другими
народами. Помимо этого, после включения Турфанского царства в первой трети XIII в.
в состав империи Чингис-хана было осуществлено много заимствований в литературе, ре-
лигиозных традициях, способе ведения быта, обработке металла из уйгурской культуры,
к тому же многие уйгуры, являясь образованными людьми, занимали высокие посты при
дворе хана. Можно сказать, что уйгуры являлись важным народом в составе Монголь-
ского государства, некоторые вещи, которые считаются традиционно монгольскими, на
самом деле, имеют уйгурское происхождение. В рамках современного востоковедения, и
монголоведения в частности, изучение небольших народов, находящихся в составе боль-
ших племенных или государственных объединений, чрезвычайно важно. Это позволяет
выявить процессы и явления, которые ускользают от внимания исследователя при более
общем взгляде, когда империя рассматривается как единое целое. Данный доклад осно-
вывается на изучении источников по истории Монгольской империи, а также российской
и зарубежной литературы по теме.Литература 1. В.В. Бартольд Сочинения, том 5 2. Г.М. Исхаков Исследования по уй-
гуроведению 3. Д.И. Тихонов Хозяйство и общественный строй уйгурского государства,
X –XV вв. 4. В.В. Трепалов Государственный строй Монгольской империи в XIII веке.
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