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A.UYGURLAR’IN SiYASi TARiHi:

�������	
��	���������	�
��������������������������������������������
�����������������������
           -��������������������������������������������������rdir.
           -Göktürk��������������!�"������#��������������������l����������
           -$���
��%������������&��������#����������������������!�'���-ho,Vei-
ho,Yüen-(�)%����*+����/������0)'�-Hey-Hu,Wei-1�����*�������������#�0
2.Kökenleri:��������2����	��������(������������	����� idda var���!
�����������0��������)3�����$4����������#���4���2������������������%���
�����4����2��)%��2���4��������������������������������lerdir.
�����������0��������)%�����������#������������������������������������
��������������

�����������	�
	��	�	���������������������	������������������
���������
�������������	
��������							
                         Orhun ve Selenge 
������������������������������5��������
           Garsgan
����������54���6	�������������������������������������������������4��
          Uzkent                                            Kansu
*$����#�7�������#�������
"�#��������4�0

                                 Kum Derya Hoten
4.Kurulmadan Önce(744’den önce): 
- ��(��)/�������5������������4������������������
- /���4���������4�#�����
������������������������4�������������������������

kaydettiler:
�������������������50'���8�9��������#��;�����4����*	�������	��7�����������0
������������������550������"�7�����;�����4����*�<�����������������0
����������������55506	������8�9��������#��;�����4����*=>�������������������0
- 6	������8�9��������#�2����9��������4������4�����<??2���6	������

8�9��������#���������������"�7�����������������
5.Birinci Uygur Devleti:



         Kurucusu:3������+�����3���3�#��*+�����3���)"�����+�����@�����(�
         �����nt:3���������4��*����A+����0

a)Moyen Çur: (747-759)
- /����������	����	������������������!                                                                                
                                     Orhun,Selenga,Yenisey

                Say���"�#����������������������������������������4�7��3��4�

����������������������������������+��-�����)3��)3�����
������������������������	��� 	�������������!��������������"�����#���-�����#"�����������$��������
�������	��������������

-   Çinlilere An-����������������������4����������4�������4�����������������
��������� 	�����&''���������(�����)���������	��!���������*��!������������
- 6��������������������2��������������������������
- C�(���������#���������������������
���Sonuç:Ordu-�������!��!��������$�����������+�������$�����������	�)��������,./.0

- ������%��2���6	����������4����������������9����������������������������4��
7������*C���-�4��6	�������������������������0

b)Bögü Kaan: (759-779)
- /���4��7�����������������������������������������
- +�����

���7����(��������������������"���������������������
        1�!����&��������!����	��!���(����������������������������������������������
       Sonuç:- 	�����������+�������$�,'�������+����+��������	����������0���	����������
              -2��#������+���!���	������������������	!�!��������

- %��2��������	4�������4�����������4�������4�����
�����4���4���%��2��������������
���������(���� 	����������'��������������*�������������

- +	���3�����4�����������4����������%��E�����9�����������
�#������
�����������
için Çini ele����������4������$�
���������������������������7������7����#����
�����+���������������&������	���������*<<F0

���3�!&�����!����������������(��
���!��������������'�*���������	��!�4��'������������+������������
&���	���!���������������������!�*��������!�	!����	��'���&�������������������&���!������	'��
eritilebilirdi.

�+	���3���2���	���������4�������3�������������������������7���������������
���4�����(����4�����������������!
    I)Baga Tarkan(Alp Kutluk Bilge Kaan):(779-789)
  II)Kulüg Bilge Kaan:(789-790)
III)Kutluk Bilge:(790-795) 
c)Kutluk Kaan(795-805)&Külüg Bilge(805-808):
- '������	�����������������
- 8���4����&����������������



- 8�$4��2����	��������
�������(��������������������
d)Alp Bilge Kaan:(808-821)
-�"���4���4����	�������4���������4������������
e)Bulmus Küçlük Bilge:(821-824)
- 3�������4�����3�����4�2����������������
- ��������4��������������������������
- ��
�����������������
�$�9�+�����3���2����4�������������������������������	4���������!
      I)Alp Bilge (824-832)
    II)Alp Külüg Bilge Kaan (832-839)
    8�������3�������
������	��������������������������4�7�����	������
����&��������[?>���������3�������������������2��(�
����������3���2��	�����9�
Karabalgasun2u zaptettiler. Böylece Hun,Tobgaç ve Göktürklerden sonra 
siyasi sahnede 95 sene varolan Uygur Devleti�4��������������������������
�	��������#�����������������������
��9�*���&�������
��;���<!�����	���,����0�
�����&���7��3���������(����������
�7������������������
� Turfan Uygur Devleti‛ni kurdular.
��������7����
��������#���������
��3���(���������*��4��������)���������*�����7��+�����0����4���������������
����������������
��_`>F2�����#���j�������#������������
��C�����%��2��������q������	���4���������������������
�Çin‛in Kansu Bölgesine Göç Eden Boylar(güney):
��%��2���3��4��+	���4�2����������������
��/��������������������������7�������������
��+�����2��������������w��
�����7���������������������������������������
��F?>���������3���������)_>`[��������������������)_``x�����������#��������
��������#����������������������
��6���������%��2����������	���������������������������
�������	�����������	�����	
���	��������������	
������	�����������
�������$4��2�������������7�������������������������������������������
Devleti‛dir.
��8�����(����������������9����#�����*>�	������?���������!����!�-������
��$��0
�������$4�������������������7�������$4��2������������������
����������������
dinini benimseyen ilk Türk toplumudur.
       ��������� 	�����������+�����	�����*������	���������������)���!��

��������7����
��������#�������������
       �����������������!������$�����������!u.

� Kendilerine özgü 14-_[�(��&���������$�&���4��������������������



��%��������������������4���
��������������������������������(���������(��&�
4�4�������������������������
       �������������!���������+�������*��������������������������	���	����������*��������������
��	���������

��3�����������������������������9������)��������#������������)�����9�
��������������
�����&���7��3������2���8������)$����);���4��)|�4�����������������9��#��
�������������7����������4���
�����w����	����������4���7��������������������#�����
���������#�����	������������3����������(��������)�����������)
������)������9��������7����7�����4�����������������

B.UYGUR DEVLETiNDE KÜLTÜR VE MEDENiYET:

1.Devlet Yönetimi:
   a)Devleti Olusturan Unsurlar:
    ��+�#��4�����
    ��}���*����0
   � Millet(bodun)
    � Hakimiyet
    �������������
  b)Hükümdar:
    � �Hükümdarlar kan,han ve ��#�����������������7��������
�4����������������������
       �+�����7������������������������������(���������#�����	4���������������
������4���������������������������+�������(����������������������
denilmektedir:���#*(����������0)	����*��(�0)��#)��7��)�����������
      ��	���������(������������������4	��4�(������������'������������	������
��#�����7�������������)�������katun ��7�����������������
   � ��������#���������������&������7��������	�����������4�(�9�����4��
gerekiyordu: -8���������������������4�)�����#�)�����
                     -Kut: Siyasi iktidar,güç ikbal, saadet demektir. Türk dilinin eski 
�����������������������������)�����(�����������������7����������4���4���
��������������!3������+�����3���3�#���
                     -Ülüg:��4�9)��4���)����(����������
                     -Alplik:��#���������������
                     -Bilgelik:8�4������������������������������������)������)�7��������
yine bilgi il��4�#����������
      �'�����������	��7������	����4������������!
         �Devleti kurma ve düzene koyma
         ��������������������������������7���������������



         ��	���������������������������4������
         �'�����������9)���������
c)Ikili Teskilat:
������������������������������������	��)���������������&�����#�������&���4�����#��
4	������4�����������������4�#��������4��������������+����������)���#���
���������4�����#����������4���������������������#����������������
d)Görevliler:
� 8�����+�	����!:'�����������4�������������������������'�����������������
���������7������������������
�����
�������4�#�������!Uygurlarda Baga 
Tarkan.Türkler vezire ayguçi ������7�������������������7������7�����4���4��
�#����
�)�����7���������#�����
�����������������������
� Tarkan:$4��������������7�������������
� Buyruk!3�#�����������������������������������������������������7�������
������
� ����'������8��������������������������7�����������������������������4�(�9�
���9���#����������������4���������������������7�������������
� "��������+����	���������������������������������7�������������
� Bilge-törüçi:������������������������������#���4������
� 2���!�"�7����������4���������9���������#�������������7�������������
� ��$���+�	��������������������	#����������������������#��������
e)Ordu:
����j4����������9�������������(���)(������������������������9������9�4�����
������������������)������4�����������������4�4���������������������8������
�����������������������������4������������������������
3�#���������������������������������7�����������������������������3��������
����������������7����(�����������������7������������������������������
���������$���
��3��-���7��$9������������������������������7�����
����'�����(�������������������������������4��������	������4���(�������)����7��
���������
f)Hukuk:
�������������)��7����(��������������(���4�&(�������������
������������	�&�
hukukuna Töre����������������3����#�����������������7���	���������)����7��
����������)��������7����
�������������������������j4���������������	�eye törü
�����������
������������7���������	��)��#��������#���������������4���������������������
'������������������#����4��7����4������������������	���(��������������
�����	��	������
    Uygur Türkleri eski dini olan Gök-���������������4�����84�����������kabul 
����
����������+����7�������������������������������



    Buda dini�������������4�������q�55���2����������������������������������
��������(������������������������(���������������!��������#����3���+�����+����
����������������9�����������������������
�������������������<x`2����4�����+	���3�#��������������������������Mani dinini
�����4������������+	�����#���������������������+�����������
���������)������������������������������4��������������������%����)��������
(���������������������������%������������4irinden kurtarmak istiyordu. Ama 
����������������������4�7���������(�������������������
    Uygur Türkleri Miladi 934 ve Hicri 323‛ten itibaren 2����!����� kabul 
������������������������84������������������������-������'���������Satuk 
+�#���'�� kabul et�������
��!"#��$		%�#���	��	'����	!����
�������������$����+������������������)����������(������������������7�����
������)������������������������������������������������������������������������
������	���#����������&���������������������	���������������=>>�������������
���������������
��������������������������������������������4��4����4������
��#����������)��������������9����(��������)���������(�������������������
������������
����������������������������������������4����������	�������$���������4������������le 
������������9���
�������������	4�������%�
��������������������&����
)��������������(��(�����������������4�����7����������������������
�������
����
���������
�����������������������4�����������������������������	�������'�����������4���
������
��������������#��w�(�������������)�4����������������������������������
(����������������&����������4�4��)���������������3�������7���������	�
��
4�����������	�������������	������)�7����������4������4�����������������	����
������7������
�������������������(���������)�4���
���7�����������������������������������������
�������������(���4�(���������������$���
��������������������(������������������
������	������������������#�������������������
4.Iktisadi Hayat ve Ekonomi:  
        �*!���$
�����������������������������(��������������4����)������)����������������4�4����
�����������������������)�������������#��������4�����������	�����4�����������������
���������4����������������7�4���4�����4������������9��������������������������
������������������(�������*��#���)��9�)��4��)9����ç,yulaf) ve pamuk gelir. 
3�7���7�����9����%�����������&������������������	#�������������
+*'�����,����
   Uygur Türklerinin ilk devirlerdeki ekonomisi,hayvansal bir ekonomiydi. At, 
������)4�#��)�������4�����4���4�4����'��7�������������������������������
�k 



����
���7���������)������7������������������������������������4������4�4����
���������������+������������������������������
���������������(��7������������
��������������������������(������������#������������
������������������
�	4��������������������������     

/�%���3���	��	6��+����
a)Uygur Dili:
        Uygur Türkleri Altay dil grubunun Türki karakterde olan ‘Hakaniye‛
��(�4�����������������
���������������������#��������	�����
����4���)������������������������j4���������
%�#������������������������������������4����������������������#������4��
��������������������������	���������4�����������4������!
�Yusuf Has Hacib:Kutadgu Bilig
�3����������(���!"�7��-�������2�������
+*�����	%�����
����������������������������4�������	��������
������!
@���$���8�������������������������������x����<������������������4)��(��
7��/�������
�7�������������������4������7��������8�9��������#�����
�������4������4�������������&�������(�������"�#�������4������9��������������9�
)�������������4���������7�������������������������+�������)���������������
4�#����4����)�4���������������4��������������#������#�����������������
2.Hue-?��8������%��������������������4������4�������������������������
��������<��7��F���������������4����������������������������������������������
���&������4��������������������������������������������������������4�&�'�4�
'�
��2���3�������+������4�������������������������������+����������4�#����4����
��#�����������
D����)�	������Uygur Türkleri 84�������2�����������������4�����$��9�����4����
�����4�����������3����������(���)$(�������������4��������������������
7���������
��Uygur alfabesi: +�������_[�(��&���������������������+���������������)����4��
��4���(��&�������3����������4����������������������������(��&���������)�������
7��4�������#��������������������������������������������������������������
���������������������������������&��������������������������������4�4����
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