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ÖZET 

Moğol İmparatorluğunun Kurucusu Cengiz Han’ın Yönetimine İlişkin 
Genel Özellikler 

Büyük Moğol İmparatorluğu’nun 800. yıldönümüne ithafen kaleme alınan 
bu bildiri, Moğol yönetimi çerçevesinde Cengiz Han’ın iktisadî ve idarî 
yönetimine ilişkin göze çarpan uygulamalarına dair bilgileri içermektedir. 

Bildirinin ilk kısmında, detaylı araştırmalara dayalı olarak Cengiz Han’ın; 
sosyo-ekonomik yapıyı geliştirici, doğal çevreyi koruyucu, ekonomik  alt yapıyı 
canlandırıcı, devlet bütçesini ve vergilendirme sistemini düzenleyici,         
sosyo-ekonomik ve askerî aktivelerde teknik ve teknolojik uygulamaları hayata 
geçirici ekonomi politikasıyla en büyük devlet adamlarından biri olduğu 
vurgulanmaya  çalışılmıştır.   

Bildirinin ikinci kısmında, Moğol idarî sistemi ışığında Cengiz Han yönetim 
usulü tanımlanmaktadır. Bu kısımda ayrıca, Devlet yönetimi ve kanunlara dair 
teorik bilgileri içeren bir Moğol kaynağı olan “Zasakhiin Bilig” veya 
“Enlightenment Statecraft (Devlet İdareciliği)” ile ilgili ansiklopedik bilgilere 
de yer verilmiştir. 

Cengiz Han’ın yönetim tarz ve metotlarına ait dikkat çeken özellikler, 
aşağıda beliritlen husular çerçevesinde ele alınmıştır: 
 Cengiz Han’ın liderlik stratejisi ile ilgili yönetimsel göstergeler. 
 İdarî bilgi ve iletişimin düzenlemesi. 
 Cengiz Han’ın haberleşme yöntemleri. 
 Cengiz Han’ın motivasyon teknikleri. 
 Kuvvet paylaşım ve dağılım. 

Bu bildirinin amacı, Cengiz Han ve onun büyük tarihî sahsiyeti üzerinde 
derin araştırmalar yapan bilim adamlarının kayda değer çalışmaları ışığında, 
Cengiz Han’ın liderlik ve idarecilik metotları üzerinde durmak ve bu bilgilerin 
günümüz devlet idareciliğine uyarlanmasını sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cengiz Han. 
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ABSTRACT 

Some Specification of Management Methods of Chingis Khan, the 
Founder of the Mongolian Empire 

The paper is dedicated to the 800th anniversary of the Great Mongolian 
Empire and written with content of economical and management policy of 
Chingis Khan, specification of the Mongolian management approach and 
distinguished features of Chingis Khan’s management tactics.  

In first part of the paper, based on detailed research I emphasized that 
Chingis is the one of the biggest economic policy makers and that policy was 
directed to develop socio-economic structure, to protect natural environment, to 
expand internal and external trade, to renovate economical infrastructure, to 
regulate state finance and taxation system, and to utilize technical and 
technological achievements in socio-economic and military activities.  

In the second part, I analyzed the specific features of the Mongolian and 
Chingis’ management style. We also characterized the contents of encyclopedia 
“Zasakhiin Bilig” or “Enlightment of Statecraft”, a historical Mongolian 
compilation of theoretical thoughts on management of state and law.  

In order to characterize and summarize the distinguished features of 
management style and methods of the Emperor Chingis we focused on the 
following topics:  

– Outgrowing managerial indication in Chingis’ leadership strategy. 

– Organization of the managerial information and communication  

– Chingis’ communication methods. 

– Chingis’ motivational techniques.  

– Power sharing and allocating.  

I worked on the research materials of the experts, who had done the 
fundamental research works on Chingis Khan and came to a conclusion, that 
this great historical figure indeed possessed unique classical methods of 
leadership and administration and these must be thoroughly studied and put in 
use in modern business administration and management. That is an ultimate 
goal of my research. 

Key Words: Chingis Khan. 

--- 

В прошлом году Монголия и весь мир широко отметили 800 летний 
юбилей создания Великой Монгольской Империи. В связи с этим 
событием мы исследовали по своим возможностям, государственную и 
экономическую политику и стиль руководства Великой Монгольской 
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Империи. И нам хотелось бы поделиться своими мнениями и обсудить 
некоторые вопросы с учёными других стран. Именно в этом и заключается 
цель моего доклада, который состоит из двух основных частей. 

I. Экономическая политика Чингис Хана 

Экономическая политика Чингис Хана полностью была направлена на 
утверждение основ государственной и политической независмости 
Монголии, укрепление безопасности, выявление и последовательное 
устранение всех угроз как внешних так и внутренних, а также на надежное 
обеспечение самостоятельности национальной экономики.  

В структуре скотоводческого хозяйства, которую основал Чингис Хан, 
еще больше углубилось распределение труда, к примеру: табунщик, 
пастух крупного и мелкого рогатого скота, чабан, и наряду с этими, 
выращиватель жеребёнка, коневод, доярка, производители молочных и 
мясных продуктов и так далее. Такое распределение труда дало свои 
плодоносные результаты. Учёные и исследователи неоднократно отмечали 
что, такое распределение труда привело к возникновению названий и имён 
целых хушунов, административных делений и были унаследованы в 
течение многих веков.  

На пороге нового тысячилетия по полномочию Организации 
Объединённых Наций газета “Вашингтон пост” в США оффициально 
провела всемирное обсуждение и собрала историческую оценку первого 
тысячилетия и в результате этого объявила Чингис Хана “Самым 
выдающимся человеком тысячилетия”. Эта оценка несомненно является 
доказательством того, что он был большим экономическим и военным 
политиком. “Вашингтон пост” заявляет, что Чингис Хан и его приемники 
впервые в мире создали свободную зону открытой торговли, 
охватывающей большинство Евро-Азиатского континента, установив 
научно-культурную и экономическую связь между цивилизациями Запада 
и Востока, углубляя и ускоряя прогресс человечества в целом. Это можно 
назвать “ГАТТ” или “Средневековой системой”. Чингис и его приемники 
700 лет вперёд до изобретения интернета впервые в истории человечества 
создали сеть международного отношения государства со всем миром, 
создав обширные интернациональные контакты и фундаментальные 
нормы мировой дипломатии. 

Структура экономической политики Чингис-Хана определяется 
следующим образом:  

– Цель и стратегия развития экономики. 

– Обеспечение условия охраны природы и окружающей среды 

– Расширение внутренней и внешней торговли  
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– Развитие инфраструктуры и манифактуры  

– Соблюдение и контроль системы государственной финансовой и 
налоговой политики  

– Широкое внедрение традиционного народного знания, способности и 
умения простых умных людей, прогресс и достижение техники и 
технологии в хозяственной работе.  

С тех пор, как образовалась Великая Монгольская Объединённая 
Империя и Чингис стал её властителем, использование земли стало 
составной частью государственной политики страны. Именно с этого и 
началась новая стадия законной гарантии этой политики.  

Независимость государства, развитие экономики, почитание обрядов 
людей, их образа жизни, защита природы стали Комплексным методом. 
По сути, Чингис Хан являлся единственным хозяином землевладения и 
землевладение в свою очередь выражалось следующими формами и 
категориями.  

1. Государственное землевладение было под контролем Чингис Хана 
как землевладение “мянгатов”, что есть административно-управленческая 
единица “тысячников”. 

2. Заповедная местность, которая называлась “инж” была предоставлена 
Чингис Ханом навечно уроженцам разных народностей Монголии с полным 
правом владения.  

3. Земля-премия. Эта земля предоставлялась Чингис-Ханом князьям, 
главнокомандующим войск и другим как премия или награда за их 
высокую заслугу перед ханом и государством, и назывались эти земли 
“тушээ”, дословно “опора”или “опека”.  

Но все эти предоставленные Чингис Ханом земли не являлись законной 
собственностью этих людей, они имели лишь законное право владения 
ими.  

Доктор, профессор экономических наук Монголии Д. Лхашид писал:  

“От Чингис Хана до Лигдэн Хана на престол Великого Хана вступило 
всего тридцать девять Великих Ханов. Из них Угэдэй, третий сын 
Чингиса, был самым деловым и мудрым. Он же оставил богатое наследие 
будущему поколению империи.  

Мы должны согласиться с тем, что замечательные результаты 
экономической политики Угэдэй Хана связаны с некоторым 
преобладением его врождённого чистолюбивого характера и доверия к 
тем, которых он предпочитал всего. При Угэдэй Хане ремесло быстро 
развивалось за счёт его личного поощрения. Наряду с производством 
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оружий, кольчуг, кривых сабель для конницы, лук и стрел, народ 
занимался изготовлением одежд и разных вещей военной цели. Он также 
уделял большое внимание на производство домашней утвари, телег и 
воловых повозок. В столице империи Хархоруме работали доменные цеха 
для сплава металлов и стали. В хрониках персидского историка Ата 
Мулик Жувани говорится, что Угэдэй строил множество кустарных 
мастерских, где работали около 200 тысяч ремесленников и строителей из 
покорённых народов, среди которых большинство составляли китайцы, 
персы, турки, хиндусы, арабы и тд.  

Налоговая политика Угэдэй Хана оказала большую стимуляцию на 
развитие и укрепление экономики не только Монголии, но и империи в 
целом. В 1229 году он принял закон о едином государственном налоге для 
казны, установил нормы и порядки налогов с животноводства и 
земледелия. Кроме того, он законно утвердил земли иностранным 
поселенцам и вместе с этим обложил их так, чтобы с каждого 100 
поголовья скота /конь, корова, овца/они должны были отдать государству 
один скот. А также была установлена и усилена налоговая система на 
торговлю.  

При Угэдэй Хане были приняты следующие законы: в 1230-ом году 
закон о налоге соли, 1234-ом году закон о торговом налоге, 1236-ом году 
закон о шёлке и шёлковых изделий. Кроме того был установлен порядок 
взымать налоги в соответствии с мировым стандартом, учитывая доходы 
крупных иностранных торговцев. В 1236-ом году по указу Угэдэй Хана 
впервые в мире были выпущены в циркуляцию бумажные деньги.  

Монгольская информационная сеть конной службы “уртон”/расстояние 
равное 30-40 километров/, которая соединяла все точки империи, имела 
трёхмерный вид дальнего, среднего и малого расстояния. По структуре, 
организованности, надёжности и безопасности монгольский конный уртон 
и его ямская служба обладали огромным престижем, также как и первая 
такого рода во всем мире.  

Уделяя большое внимание развитию национальной экономики, что 
имело большое значение в расширении международных отношений и 
торговли, была развёрнута активная деятельность реформации самим 
Чингис Ханом и его потомками. Исторически говоря, это явилось 
огромным экономическим залогом и стимулом мирового значения. 

По классической формулировке тогдашней экономики можно сказать, 
что крепостные араты или пастухи платили свои ренты продуктами, а 
также своими трудами одновременно, к тому же денежный рент или 
денежный налог почти отсутствовал в данный период.  
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Знаменитый историк Монголии Д. Гонгор пишет в первом томе “Халх 
Товчоо”-“Летописи Халх Монголов”, что Министерство государственных 
и внутренних дел каждый год организовывало переписи поголовья табуна 
и тщательно вносило их в список, а также сообщало о росте и потерях 
поголовья скота. Кроме хана, никто не знал количество табуна в деталях, 
так как табун не только являлся рабочим скотом, а также и средством 
военно-стратегического значения. Поэтому, среди пяти традиционных 
видов скота, табуну уделялось от государства особое внимание. Ремесло 
сыграло дополнительную роль в монгольской экономике. С древнейших 
времён у монголов сложилась традиция изготовлять разные орудия и 
декоративные изделия из кости, кожи, бронзы, железа, золота и 
драгоценных камней.  

Хан Угэдэй тщательно уделял внимание вопросу экономического 
управления империей и расширял политическую стратегию модернизации, 
основанную Чингис Ханом. В 1231-ом году Угэдэй Хан создал 
Министерство внутреннего канцелярского письма, назначив его 
министром киданьца Елуй Чу-цая, близкого друга своего отца. В том же 
году был дан указ отделить полностью военное руководство от 
гражданских дел. Таким образом, были созданы распорядители десятин и 
тысячников, которые в свою очередь отвечали за военные дела, а также 
были назначены чиновники /тушмэд/с особыми привилегиями и правами 
управления, которые собирали налоги и занимались тщательно 
разведовательными операциями других стран, что явилось новым началом 
в методе управления и администрации империей, где военные и 
гражданские дела были чётко отделены и указаны.  

При Угэдэй Хане впервые в истории во всех пределах Монгольской 
Империи была осуществлена единная денежно-финансовая политика и 
проведена модернизация налого-кредитной политики. В 1233-1236 годах 
состоялaсь перепись всего населения империи, которaя уже превышалa 50 
миллионoв человек из более чем 40 наций. С этого времени были 
прекращены займы с высокими процентами, которые наносили большой 
финансовый ущерб людям со стороны торговцев.  

Государственную политику всесторонней модернизации Великий Хан 
Угэдэй обогатил эффективной экономической и финансовой политикой. 
Великой державой, которую создал Чингис Хан на коне, сойдя с коня 
править начал именно Угэдэй Хан.  

II. Монгольские особенности менеджмента и руководства Чингис 
Хана 

Для Монголов принятые законы строго соблюдались и с раннего 
детства их учили вести хозяйство, учили военному делу, религиозной вере 
и обогащали их мировозрение, к тому же строго соблюдая свои 
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традиционные обряды и обычаи. Веками были созданы особые формы 
управленческих методов и они унаследовались от поколения к поколению. 
“Мудрость великого уложения своих ошибок и наставления” или “Их 
Яса”-“Великий Закон” является энциклопедией теорeтичeского мышления 
менеджмента монгольской нации. В этой энциклопедии зафиксированы 
возрождение, упадок и новый восход развития жизни монгольского народа 
и их предков от четырёх до пяти тысяч лет до нашей эры. Эта 
историческая летопись-энциклопедия охватывает всю общественую сферу 
законов, политики, хозяйства, культуры, традиции, образования и 
завоевания Монголов.  

Если мы перелистаем страницу глубокой древней истории монголов, то 
увидим, что из монгольских предков вышло много Великих ханов, 
завоевателей и известных научно-культурных деятелей. Русский учёный и 
историк А.М.Гумилев писал, что в качестве био-экологической укладки 
Монголию окружает природа-климат, то есть в таких географических и 
экологических условиях рождаются более умные и сильные люди, чем в 
других нациях. Этот вывод является важным фактором к выявлению 
традиций и особенностей управления, созданных монгольской нацией на 
протяжении всей своей истории. В историческом источнике “Мудрости 
великого уложения и наставления” или “Их Яса Великого Чингис Хана”, 
стратегия управления описывается как грядущий символ, нацеленный на 
управление человеческого развития и разума, рациональную организацию 
общественного строя в единицы и десятины, на творческую деятельность, 
обагащённую народной мудростью и практическими ежедневными 
учениями и пословицами. Эта определённая система и особенность 
управления охватывают всю сферу данного общества в групповом и в 
массовом масштабах, в тесном соответствии со сформированным обычаем 
и стилем. Таким образом, этот метод управления в свою очередь излагает 
неизбежные условия и требования к уложению ошибок и недостатков 
людей, последовательно всего народа.  

При Чингис Хане на государтсвенном уровне Великой Монгольской 
Империи “Мудрость великого уложения и наставления” – “Их Яса” вышла 
в свет как свод законов и учений, который впервые назывался “Великим 
уложением” или “Их Яса Великого Чингис Хана”, и государственные лица 
этой законоисполнительной деятельности назывались “уложителями 
закона”, то есть другими словами это соответствует современному 
термину “менеджер”. Доктрина этого управления и метода, нацеленная на 
активизацию и стимулизацию социально-экологической системы, 
несомненно является опорной точкой к осуществлению мудрости 
уложения. Повседневно монголы говорят: “Исправив себя, исправь свою 
семью и уложи своё государство”, что означает правильно сформировать 
полноценную семью, которая же в свою очередь является вторичной 
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предпосылкой успешного развития государства, утверждения 
самостоятельности общества и экономического процветания своей страны. 
Иными словами, демографическая организация населения в десятинную 
систему должна будет состоять из членов, обладающих высоким знанием, 
мастерством, опытом и творчеством в любом деле.  

Термин “Уложи государство” отражает всемирное значение науки 
управления и правления Монгольского гоударства. В своём труде 
”Историческая философия”, в части “О критериях народов” Г. Гегель 
писал, “История человечества начинается от Монголов, так как именно 
они сумели возложить фундамент той великой науки настоящего и 
законного государственного управления, по идеалам которого сегодня 
идут все империи и нации мира, не ведая того, что белый свет и этот мир 
навечно под тенью той великой империи Монголов и его божъего 
создателя”. Приверженец взгляда единой Евро-Азии, один из выдающихся 
учёных истории Монголии В.Г.Вернадкий тоже подчеркнул “Двумя 
источниками наследства Великой Российской Империи являются, во 
первых, традиция уложения государства Великих Монголов, и во вторых, 
государственная традиция Византии”.  

Организационная структура Великой Монгольской Империи 

Хотя историки считают, что организация управления монголов 
систематизировалась со времён государства Хунну, самого первого 
централизованного государства на территории Монголии с 3 века до н.э до 
5 века н.э, с точки зрения современной науки менеджмента, организация 
Хунну с преобладающей в ней бюрократией была не солидной. Хунны 
были организованы в десятины, сотни и тысячники, но эта система 
распределения имела только военный характер. “К завершению 
устройства единого Монгольского государства” как это сказано в 
“Сокровенном Сказании”/часть 202/, Чингис Хан по своему первому же 
указу впервые в истории создал постоянно действующую военно-
политическую и хозяйственную структуру Монголии. Цель этого указа 
состояла в последовательном осуществлении “Уставления великого 
уложения”. Старая структура отменяется этим указом и государство 
возглавляется Великим Ханом, следовательно Их Хуралдай - Великим 
Консулом из 95 князей тысячников - “ноён”, во главе с выдающимся 
полководцем и маршалом Мухулай. А также Чингис организовал из самых 
верных и избранных бойцов свою гвардию охраны-“хишигтэн или бойцы 
элита”. Он поставил “ноёнами”- князьями тысячников тех людей, которые 
вместе с ним боролись и сражались для создания единного Монгольского 
Государства, как это говорится в 224-ой части “Сокровенного Сказания 
Монголов”. Тысячники состоят из сотен, сотни в свою очередь из десятин. 
Такая организационно-управленческая структура, с одной стороны, была 
не только постоянно действующей, но и эффективной системой 



65 
 

 

управления государством. С другой стороны, эта система позволяла 
рационально и чётко управлять хозяйственной жизнью страны и народа, 
очень хорошо соответствовала жизненному образу кочевников. По 
нынешним понятиям и оценкам науки менеджмента, у этой структуры 
имеются свои особенности такие, как высокая способность адаптации к 
окружающей среде, с несложными ступенями реализации, с гибким и 
динамичным движением, а также с переходной связью для принятия 
моментальных решений.  

У каждой системы имеются свои определяющие параметры основ 
организации управления. Одна из них есть норма управления. У Чингис 
Хана было 9 норм управления. В современном мире преобладает взгляд, 
чем более высокий уровень организации управления, тем ниже его норма 
и критерии. Большинстсво исследователей менеджмента придерживаются 
этого взгляда. Но норма управления Великой Империи, правившей 
половиной всего мира, состояла из 9 уровней /по современному понятию/. 
Чингис Хан сам руководил 9 урлугами /полководцами/, полководцы же 
управляли 9 ноёнами тысячников, 9 ноёнов тысячников командовали 9 
ноёнами сотней, 9 ноёнов сотней 9 ноёнами десятин. Таким образом, 
соотношение нормы управления Чингис Хана было 1: 9, иными словами 
одному руководителю подчиняется 9 человек. Благодаря этой системе 
управления Чингис Хан успешно осуществлял свое великое дело                
- “стратегию управления и уложения”. 

Если мы рассмотрим организацию менеджмента Чингис Хана со 
стороны одного подчинённого ноёна, то это соотношение было 1:1, то есть 
одному подчиняющему принадлежит один ноён. Структура организации 
управления Чингис Хана не только состоит из линейной единицы 
“упосредственная-прямая-подчинённость”, но и функциональной единицы 
“указ-исполнение-подчинённость”. В “Сокровенном Сказании” встречаются 
такие факты, что функцию единицы действия выполняли “Их Хуралдай”- 
Великий Консул, советники Чингис Хана такие как Хугочу Тэб-тэнгри - 
“Восходящий на небо”, который был шаманом Чингис хана и служил как 
“связной посредник” между ним и великим вечным голубым небом, а 
также 4 элитных богатыря, 4 славных полководца и советники ноёнов 
тысячников. В истории неоднократно отмечались факты, как Чингис Хан 
прежде всего вначале внимательно выслушивал мысли других, затем сам 
делал умозаключение и на этом основании принимал решения. В 
“Сокровенном Сказании” отмечено много исторических личностей, 
которые подсказывают мудрые мысли Чингис Хану в принятии 
правильных решений. Oн держал у себя таких мудрецов как уйгурский 
литератор Тататунга, киданьский учёный и финансист Елай Чу- цай и 
других, используя их для выполнения великого дела. Этот говорит о том, 
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что его организация управления зависила во многом от профессиональных 
и мудрых советников.  

Стиль и метод руководства Чингис Хана 

Чингис Хана готовили стать будущим вождём с раннего детства. Среди 
Монгольских ханлиг /ханство/было могучее “Ханство Хиад Борджигин” 
во главе с Есухэй Багатур, внук Хабула Хана, в свое время самый сильный 
и влиятельный в степях Монголии. С раннего детства старшего сына 
Тэмужина он воспитывал своим приемником и лидером по воли высшего 
неба и золотой династии монгольских ханов. К 18 лет у Тэмужина уже 
были сформированы следующие черты характера вождя и мудрого 
руководителя:  

– Психологическая подготовка будущего великого руководителя. 

– Чувство того, что в течение всей жизни народу необходим мир, 
спокойствие и благосостояние.  

– Он понял и был убеждён до костей, что невозможно установить 
покой и мир путем избежения противоречивости, конфликта и борьбы. 

– Формирование реальной чувствительности к окружающей среде и к 
любым условиям жизни, начало овладения умением компенсировать свои 
недостатки в тесном понимании близких друзей. 

– Чтобы достичь своей цели, стерпеть и преодолеть свою прежную 
месть и с любыми врагами сотрудничать, если необходимо, как друг.  

– Привлекать на свою сторону массы путём гуманности и разума.  

– Овладел умением учиться на ошибках других. 

– Хотя он будет твой враг, внимательно слушать его слова и делать 
умозаключение на них. 

– В принятии решений использовать мысли друзей и советы опытных 
старших людей. 

Эти основные формирования его характера еще больше обогатились в 
процессе становления великим вождём и полководцем, а также явились 
источником всех его торжествований, побед и достижений цели. Влияние 
его примера как старшего на других братьев выявлялось уже с раннего 
детства. Пример и подражания хану были высказаны в восхвалении его 
полководцев и верных соратников как Боорчи в “Сокровенном Сказании 
Монголов”. Это восхваление или ода носит характерность клятвы от 
Боорчи к хану, и выражен прекрасным литературным и фольклорным 
языком. Читая эту клятву каждый раз предаёшься чувству того, как сильно 
влиял личный пример и покровительство Чингис Хана на его близких 
друзей. При великом хуралдай или форуме лидерство и притягательная 
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сила Чингис Хана более ясно проявлялись. Дела обсуждённые на великом 
форуме держались в строгих тайнах до их самого осуществления. Чингис 
Хан действительно обладал безукоризненным талантом лидерства, силой 
и волей настоящего вождя с монгольской философией и теоретикой.  

Обсуждение исследования Майк Эйч, США о способностях 
руководства Чингис Хана 

Стиль и метод руководства Чингис Хана считается одним из предметов 
обучения для современных бизнесменов в Америке. Мне показались очень 
плодотворными результaты исследования американского посредника и 
советника компании “Мак Эйч Лидершип” по руководству и лидерству.  

Стиль и метод управления Чингис хана, Мак Эйч объясняет 
следующими путями:  

– Умение предвидеть любые дела - Envision  

– Умение их воплощать - Enable 

– Иметь ресурсы и энергию к достижению главной цели - Energize 

– Предоставлять права подчинённым - Empower 

Во первых: У Чингис Хана имеется умение предвидеть. Он превидел, 
что богатства, добытые путём завоевания чужих стран и их мудрое 
распределение являются единственным материалистическим методом для 
прекращения внутренней конфронтации и борьбы за имущество.  

Во воторых: У него были способность и умения воплощать. Нельзя 
сказать, что в войнах Чингис Хан добился успехов имея оружия, которых 
у других не было. Удивительная тайна таких успехов заключается в том, 
что он умело использовал военную технологию в соответсвии с 
существующими условиями. Чингис хан усилил военную мощь железной 
дисциплиной, боевым и тактическим умением воинов и административной 
организацией армии. Такое отличительное умение от других являлось 
движущей силой в создании Монгольской Империи.  

В третьих: Он умел заставлять умно и активно работать подчинённых. 
Он всегда хорошо знал, чего хотят и требуют его подченённые. По его 
усмотрению самая основная нужда его подчинённых была пища и одежда. 
Обеспечение этих нужд позволяло избавиться прежде всего от бедной 
жизни. Соответственно Чингис Хан поровну распределял богатства 
завоёванных стран своим подчинённым. Если победа добивалась нелёгким 
путём, подчинённые и воины получали больше богатства. Они прекрасно 
понимали это и активно участвовали в любых сражениях.  

В четвёртых: Он предоставляет подчинённым соответствующие права. 
Может быть, некоторые сомневаются в том, что такой железный лидер как 
Чингис Хан действительно давал права подчинённым. На самом деле он 
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был редким лидером, который умел предоставлять права подчинённым и 
знал в совершенстве когда и кому. Чтобы усилить свою силу и власть 
Чингис Хан не учитывая происхождения людей, назначал их на высокую 
должность. На самом деле такой меритократический метод дает человеку 
большое доверие и он использовал это с феноменальным эффектом.  

Сейчас обратите внимание на схему Мак Эйч на методах управления 
Чингис Хана.  

Схема первая Стиль и метод управления Чингис Хана в современном 
обществе 

 

= конец исследования Майк Эйч 

Стратегия менеджмента Чингис Хана и её осуществление 
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 С одной стороны, враждебная среда и, с другой стороны, постоянная 
кровопролитная воинственность между Монгольскими ханствами на 
историческом пути стали движущими факторами в условии формирования 
психологии вождя и мировозрения личности Тэмужина. С раннего детства 
Тэмужин крепко понял и убеждал себя в том, что источник процветания 
нации лежит в тесных дружественных отношениях между народностями и 
ханствами Монголии. Стратегию дружественного отношения 
монгольского общества Чингис Хан представлял двумя видами понятия и 
взаимосогласия: внешним и внутренним.  

Чингис хан считал во первых, что согласие это объединение всего 
народа под одной властью. Во вторых, обеспечить единым руководством 
военно-политичекое и хозяйственное управление. В третьих, создать 
взаимно объединённую систему хозяйства и экономики.  

Внутреннее согласие и дружественное отношение само собой означало 
объединение внутреннего мира, то есть всего монгольского народа и всех 
ханств Монголии под лозунгами и идеалами “Вечных Голубых Небес” и 
“Под девятью святыми белыми знамёнами покровителя монгольских 
духов войны-сульд”. Наряду с обеспечением внутренного взаимосогласия 
монголов, расширение сферы этого согласия стало неразрывной частью 
стратегии Чингис Хана. Основное содержание общей политики стратегии 
Чингис Хана является мирный образ жизни монгольского народа. Эта 
стратегия могла реализоваться только путём обеспечения взаимосогласия 
Монгольских ханств. Прежде всего, было необходимо решить такие 
задачи, как обеспечение внешнего взаимосогласия, создание единых 
дружественных отношений внутреннего мира и блогоприятных условий в 
стране. 
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Для того, чтобы присоединиться в экономическую организацию 
внешнего мира, надо было решить следующие основные задачи 
внутреннего мира: 

1. объединённое управление всех Монгольских ханств 

2. единое управление хозяйством и экономикой 

3. единая норма права масс и их строгое соблюдение 

4. самостоятельная хозяйственная система    

Схема третья 

Задачи обеспечения внешнего согласия и объединения 

 

Схема четвёртая 

Обеспечение внутреннего согласия и расширение внешнего согласия 

 
 

Обеспечение внутреннего взаимосогласия и расширение сферы 
внешнего взаимосогласия были очень сложными задачами, требующие 
огромную силу и много ума со стороны Чингис Хана. “За дела будущего” 
стало постулатом устойчивого развития не только при Чингис Хане, но и в 
нашем 21-ом веке как основа спокойной и благосостоятельной жизни. 
Ради этого каждому народу нужны территория и просторы проживания 
для процветания. Для любой страны, какой бы она ни была, большой или 
маленькой, необходимо иметь свою стратегическую перспективу. 
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Совершая своё великое дело Чингис Хан больше предпочитал мудрую 
тактику и уникальные методы управления, нежели мощные оружия войны. 
Эти качества выражались в его методах и тактике, в таких как дружить с 
врагами на необходимое время, стерпеть и преодолеть прежнюю месть, 
заключать мир для избежения сильнее его врагов, использовать тактику 
психологической войны и борьбы с врагами, оказывать доверие честным и 
справедливым оппонентам, делать основательные умозаключения 
советуясь с близкими друзьями и полководцами, поощрять за заслугу, 
наказывать жестко за преступления, строго защищать законы и быть 
верным своему идеалу и стилю управления. Эти качества несомненно 
демонстрируют уникальную сущность менеджмента Чингис Хана.  

Стиль в отношении управления Чингис Хана 

Чингис Хан приобрёл такие жизненные истины, как доверие к людям и 
благодарность за их чeстолюбивый труд. То есть “почитание 
справедливости” стало опорной точкой его жизненного принципа в 
совершении грядущих дел на благо империи и монгольской нации.  

Почитая от всего сердца справедливое поведение человека, вместе с 
тем он ненавидел лицемерие и подлость.  

Где бы ни был Чингис Хан, он всегда придерживался справедливости и 
доверчивости, поэтому он до тла ненавидел лживого человека с ложным 
характером. Он всегда наставивал своим близким быть чeстолюбивым и 
честным нетолько в делах государства, но и в личной жизни, и сам твердо 
придерживался к своим словам и идеалам, о чём свидетельствуют многие 
примеры в “Сокровенном Сказании Монголов”.  

Чингис Хан считал, что недоверие в отношении друзей, является 
причиной ослабления, разъединения и распада. По этой причине он всегда 
жестоко наказывал людей, которые предавали.  

Всем было ясно, что отношение управления Чингис Хана основывалась 
на взаимной товарищеской вере.  

Фундаментальный принцип отношения между руководителем и 
подчиненным основывается на преданности и мастерстве подчинённых в 
любых управленческих деятельностях.  

Организация информационной коммуникации управления Чингис Хана 

В то историческое время, монгольская скорость передачи была высока 
по сравнению с другими цивилизованными государствами. Эта стала 
коренной сущностью победы Чингис Хана над врагами в течение его 
завоевательных походов и в установлении мира и безопасности. 
Справедливо сказано в книге корейского историка Ким Кон Рэ, что 
“Монголы издали сеть коммуникации по всему мире 700 лет вперёд до 



72 
 

 

изобретения интернета” /Ким Кон Рэ: “Чингис Хан - Исторический 
человек тысячeлетия” стр 204/.  

Блогадаря созданию сети коммуникации и сообщения от Восточной 
Европы до острова Ява и Тихого Океана, охватывая все края массивной 
Евро-Азиатской империи, стала главным фактором осуществления 
стратегии Чингис Хана и его приемников, а также эта сеть была надежным 
оперативным средством для ведения каждодневных дел той великой 
империи.  

Монголы называли эту сеть “уртон”, которая представляла собой 
почтово-ямскую службу с микросистемой снабжения и гарантии 
надежного функционирования, где человеческая трудовая сила, средства 
передвижения скота, трассы, трактиры и питание держались в хорошем 
состоянии. Средства передачи информации имели отличное положение, 
перевёзчик её был “ям” или ямщиком. Ямщики везли пайзы, которые 
свидетельствуют о власти ханского уполномочия для проезда по 
территории Империи. В то время случаи искажения сведений были очень 
редкими, но если ямщики передавали их неправильно, тогда теряли свою 
голову. Если кто-то препятствовал ямщику, то испытывал такое же 
наказание. Поэтому каждый должен был строго соблюдать этот порядок и 
все установленные правила, между тем охранные спецгруппы везде 
сопровождали ямщиков не давая возможности срывать организацию 
коммуникации и связи.  

Был такой случай, что сведение о сражении на далеком расстоянии 
южного Китая, под городом Нанчинг достигло через несколько часов 
Великому Хану в Хархоруме. При этом тоже использовали помощь света, 
огненный или дымный сигнал, передавая разные информации. Например, 
дым кизяка, дерево и тому подобное, каждый имел определённый код 
информации.  

Чингис Хан использовал еще одно специфическое средство для 
передачи своих мыслей народу. Это средство было обращение к небу. 
После побега из плена от Мергидов, он прятался в горе Бурхан-Халдун, в 
северо-восточной Монголии. За сохранение его жизни Тэмужин 
поклонился горе и дал клятву: “Буду каждое утро поклоняться тебе, 
Святая гора, и буду каждый день возносить молитвы тебе! Да пусть 
разумеются потомки потомков моих!”.  

В отношении Чингис Хана с подчинёнными людьми тоже замечается 
тройной символизм “человек-небо-человек”. Такой символизм таит в себе 
идеологию подчинённости людей к вечному небу и тесно связан с 
древнейшим верованием почитания синего неба. Монголы считали, что 
небо их покровитель, дающий силу. Следовательно, у монголов имеется 
теоретический взгляд того, что в совершении доброго дела небо помогает 
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человеку, одаряя его энергией, и наказывает его за совершение плохих 
участей.  

Формы и средства поощрения Чингис Хана 

 После декларации создания истинного государства на Великом 
Хуралдай в 1206-ом году у истоков реки Онон, Тэмужину возвестили 
титул Великого Хана Всея Монголии - Чингис Хан. Он издал указ о 
благодарности в его поддержку со стороны ноёнов и аристократии. 
Непоколебимый основной принцип поощерения Чингис хана есть полное 
соответсвие наград за заслугу и за поспупок данного человека. Кто больше 
потрудился, тот получал высокую награду. После возвышения в титул 
властителя Чингис Хана, Тэмужин в своем указе, напомнил каждому о его 
подвигах и наградил соответствующим образом. Организационный 
принцип поощрения Чингис Хана это дело чести и каждому был дано 
чётко знать кого, чем и зачем поощряют.  

В “Сокровенном Сказании Монголов” есть много фактов, при которых 
Чингис Хан использовал установленную практикой систему 
психологического поощрения. Он не только наказывал человека за 
поступки и грехи, а так же миловал его. Поэтому помилование было одно 
из основных методов психологического поощрения.  

Вышеупомянутые изволнения к своим близким соратникам Боорчи, 
Шихи-Хутагту, Борохулу, Сорхан-Шару часто встречаются в 
“Сокровенном Сказании”. Но наряду с этим здесь заметно, что те люди 
получившие помилования представляются как яркий пример той одной из 
важнейших форм поощрения в менеджменте Чингис Хана, и эту форму он 
мудро использовал в любом деле. Но прежде всего Чингис Хан учитывал 
разумную справедливость, доверие за услугу, за помощь своих 
подчинённых людей.  

С другой стороны, при награде людей он использовал 
дифференциальный подход и высокое чувство. В особом случае он мог 
поощрять любого врага. Такое умение является исключительным 
мастерством его управленческой системы.  

 В “Сокровенном Сказании” говорится о том, что Чингис был таким 
руководителем, который мог реально оценить, восхвалять, поощрять, 
давать психологический стимул и энергию, кто бы это ни был - простой 
народ, крепостник, нукер /товарищ/, брат или даже чужеземец. Система 
наказания и взыскания Чингис Хана была основным фактором его 
мотивации.  

Система мотивации поощрения, наказания и взыскания, включала в 
себе средства исполнения, то есть содержала свои нормы и критерии, к 
которым придерживались при решении спора между подчинёнными и для 
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установления их виновности и наказаний. Строго учитывалась не 
социальное происхождение, а социальная должность тех подсудимых 
людей. Повышение в должности в системе управления Чингис Хана былo 
долгим и длительным процессом, требующим от данного человека яркой 
демонстрации и проявления индивидуального мастерства самого себя, 
отличительности в своей деятельности, и является строго установленным 
механизмом права того времени, основанный на взаимном принципе и 
методе руководителя и подчинённых.  

Монгольский народ очень гордится своим высоким происхождением, 
предками и потомством, бережёт свою честь. В народной пословице 
сказано “Лучше сломать себе кости, чем сломать свою честь”. Эта 
гордость является своеобразной национальной традицией и многовековой 
этикой нашей нации. 

Распределение власти Чингис Хана 

Полномочие и власть являются важнейшей частью исследования 
менеджмента Чингис Хана. Основательность, жизнеспособность, успех 
существования любой системы управления зависит от полномочия 
перемещения должностей и подходящего распределения власти. Власть 
является потенциальной силой права исполнения как либо дел человеком. 
Тем временем, без дисциплины и правопорядка человек не сумеет достичь 
конечного желаемого успеха в деле.  

Монгольские ханства /ханилиг/проводили жестокую между-усобную 
борьбу за власть. Праведная власть не возникает сама собой, а 
устанавливается в течение долговременной человеческой деятельности. 
История менеджмента Чингис Хана и есть то чистое свидетельство этой 
жизненной правды.  

Чингис сосредоточивал и централизовал власть нетолько для себя, но и 
для общей цели Великой Монгольской Империи. И по мере укрупнения 
империи, он же вносил изменения в организацию управления таким путём, 
что назначал персонально избранных людей на должности министра, 
распорядителя, князей и следовательно распределял им все необходимые 
полномочия в определенной сфере их деятельности. Власть всегда 
сопровождается должностью, а не личностью, что является одним из 
главных принципов менеджмента Чингис Хана.  

В процессе прогресса в менеджменте Чингис Хана можно выделить два 
главных периода:  

Первый - это период централизованной и децентрализованной власти 
до 1206 года, и второй период охватывает весь промежуток времни после 
1206 года.  
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Во втором периоде, путем доходящего распределения власти, 
обеспечивается равновесие обязанности исполнения, права, 
ответсвенности. Таким образом, Чингис воплотил в жизнь приципиально 
практическую работу организации, управления в решении дел Великой 
Монгольской Империи.  

Распределению власти всегда сопутствуют изменения организации в 
зависимости от определённых условий. В 1206-ом году, после возвышения 
на престол властителя Всея Монголии, Чингис Хан назначил девяносто 
пять ноёнов-тысячников в члены Их Хуралдай-Великого Консула. А так 
же он возложил на князя Шихи-Хутугту заветы Верховного 
Общегосударственного Суда, установив таким образом общие, 
распорядительные функции в согласии с законами и принципами 
растущей империи.  

Чингис строго запретил злоупотребление власти, в случае чего он 
жестко наказывал даже ноёна, не считаясь с его чином и происхождением. 
В монгольском обществе сохранение равноправия перед законом 
государства является фундаментальным принципом морали и организации 
менеджмента Чингис Хана.  

Выводы и заключения 

 Из нашего исследования о стилях руководства Чингис Хана и 
экономической политики Великой Монгольской Империи можно сделать 
следующие выводы. 

1. Чингис хан и его прeемники создали Великую Монгольскую 
Империю, составлявщую три четверти всего мира, отдалённым 
преимуществом военного мастерства, оружия и стратегией победы. Тем не 
менее, они не вмешивались в традиции и религию покорённых стран, а 
правили ими социально-экономическим и административным методами, 
соответственно назначая своих представительных чиновников, 
устанавливая дань и проводя эффективную налоговую политику во всех 
пределах империи.  

2. Чингис Хан был в свое время большим экономическим политиком. 
Сверх того, его прeемники создали огромную зону свободной торговли, 
охватывающую континенты Европы и Азии, укрепляя и углубляя научно-
культурные связи между цивилизациями Запада и Востока. Своей 
исторической деятельностью и уникальным наследием, которое он 
оставил миру, Чингис Хан установил систему ГАТТ средневековья и 
заложил основы новой эры соверменной цивилизации. 

3. Особенности менеджмента Великой Монгольской Империи и 
основа менеджмента Чингис Хана явились символическим примером 
“Государственного управления и гражданского уложения”. Крылатое 
выражение этого наставления и учения Чингис Хана: “Исправив самого 
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себя, исправь семью, а затем государство своё” стало золотым постулатом 
человеческого процветания.  

4. Чингис Хан был врождённо восстающим вождём, у кого 
сформировались качества лидера с раннего детства. На это повлияло 
воспитание его отца, убедившeго Тэмужина в его грядущее будущее как 
прeемника золотой династии монгольских ханов и как исполнителя святой 
миссии всевышнего голубого неба.  

5. Чингис Хан придерживался стратегии межеджмента, основанной 
на внутреннее объединение монгольской нации и внешнее объединение 
мировых наций под властью и идеалом Великой Монгольской Империи и 
Вечного Голубого Неба.  

6. Чингис Хан основал стиль с демократической характерностью 
управления и нормы современной мировой дипломатии.  

7. Особенности менеджмента Чингис Хана и его стиля управления 
являются неисчерпаемым богатством и остаются вечной темой изучения и 
исследований для учёных науки менеджмента, истории, гео-политики и 
военной науки.  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

“Сокровенное Сказание Монголов”, УБ., 1990 . 

“История Монголии в пяти томах”, УБ., 2003. 

“История Монголии” (ред. Ж. Болдбаатар и другие), УБ., 1999. 

А. Амар “Краткая История Монголии”, УБ., 1989. 

Ш. Нацагдорж “Ода Чингис Хана”, УБ., 1991. 

Ш. Нацагдорж “Князь Тоо и его поучения”, УБ., 1968. 

Ч. Далай “Повествования Истории Монголии”, УБ., 1998. 

И. Ишжамц “Повествования Истории Монголии”, УБ., 1998. 

Б. Я. Владимирцeв “Общественный строй Монголов”, Москва, 1934. 

Д. Майдар “Чингис Хан и Монгольская Империя”, УБ., 1990. 

Д. Лхашид “Искусство управления Монгольских Ханов”, УБ., 1999. 

Мишель Хоанг “Чингис Хан: Император мира”, УБ., 2000. 

Н. Ням-Осор “Социально”экономическая жизнь Монголии в 13-ом  
Веке и исполнение Великого Закона Их Засаг-Их Яса”, УБ., 1999. 

Б. Норжванчиг “Развитие экономического мышления” УБ., 2001. 

Д. Гонгор “История Халх Монголов”, УБ., I боть,8 1978. 



77 
 

 

Н. Ишжамц “Единая Монголия и развитие феодолизма”, УБ., 1984. 

Н. Гумилев, А. И. Куркчи “Чёрная Легенда”, УБ., 1992. 

П. Карпинм, Г. Рубрук “История Великих Монголов”, УБ., 1998. 

Марко Поло “Открытие мирового сокровища”, УБ., 1987. 

Рашид-Ад-Дин “Компиляция мировой истории: I том”, УБ., 2002. 

Ч. Баянжаргал “Экономическая политика Чингис Хана”, УБ., 2004. 

Х. Пүрэвдагва “История менеджмента Чингис Хана”, УБ., 2004. 

Ү.Мөнхдалай “Чингис Хан: Менеджмент и геополитика”, УБ., 2006. 

Т. Дорж, Ү. Чимид “Менеджмент”, УБ., 2000. I часть (стр.20-25). 

Х. Пүрэвдагва “История менеджмента Чингис Хана”, УБ., 2004. 

R. Grousset “L’Empire Mongol”, Paris, 1941. 

E. Haenish “Die Geheime Geschichte Der Mongolen”, Leipzig, 1948. 

P. Pelliot “Histoire Secrete Des Mongols”, Paris, 1949. 

P. Pelliot et L. Hambis “Historie des Campagnes de Gengis-khan,         
Cheng- wou ts’ in-theng Lou”, Leiden, 1951. 

A. M. Juvani (tr. By J. A. Boyle) “The History of World Conqueror-II 
Volume’’ Manchester, 1958. 

Unen-Sechen “Studies on the Secret history of the Mongols”, Indiana 
University, 1965. 

R. Crousset (tr.byN.Walford ) “The Empire of the Steppes”Newjersy, 1970. 

Rashid Al-Din (tr.by J. A. Boyle) “The Successors of Genghis Khan”, New 
York, 1971. 

B. Spuler (tr.by Helga and Stuart Drummond), “History of the Mongols: 
Based on Eastern and Western Accounts of the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries” California, 1972. 

 J. A. Boyle, “The Mongol World Empirе” (1206-1379)” London, 1977. 

H. G. Shwarz “Bibliotheca Mongolica-Part I: Works in English, French and 
German’’ Western Washington, 1978. 

 F. W. Cleeves “The Secret History of the Mongols” Cambridge, 1982. 

P. Ratchnevsky “Dzhinggis Khan: Sein Leben und Tod” Wiesbaden, 1983. 

Henry Serruys ‘’A Prayer to Chingis Qan e Etudes Mongoles et  
Siberiennes” Paris, 1985. 



78 
 

 


