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ВВЕДЕНИЕ 

 Монография посвящена одной из малоизученных проблем 
истории международных отношений Центральной Азии 1  и 
внешней политики Цинской (Маньчжурской) империи 
(1644-1911) в регионе. На основе малоизученных китайских 
источников в ней рассматривается история взаимоотношений 
Цинской империи и ойратского государства, возникшего, 
согласно исследованиям русских ученых, в 1635 г. (по данным 
китайских ученых - в 1675 г., когда северная часть Восточного 
Туркестана была объединена Галдан-ханом) в северной части 
Восточного Туркестана (в китайских источниках - Сиюй 2) и 
Алтая. В русской и китайской литературе оно именуется 
Джунгарским ханством, в китайских источниках и литературе - 
Джунгээр, Джунгээр ханьго. 

Ойратское государство играло большую роль в истории 
Центральной Азии. Более того, распространив свое влияние на 
Тибет и Яркендское ханство, оно установило свой контроль над 
центральноазиатском участком Великого шелкового пути, что 
стало большим препятствием на пути расширения и усиления 
власти Цинской империи в западном направлении.  

Как известно, Восточный Туркестан имел важное стратеги- 
ческое значение в международных связях. В прошлом через эту 

1  В данной монографии топоним Центральная Азия используется в 

значении Большой Центральной Азии, куда входят не только территории 

пяти республик (Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Туркменистана), но и Восточного Туркестана, Тибета и Монголии.
2  Термин дословно означает западные страны или западные земли. В 

разный исторический период он был использован китайскими историками 

в разных значениях. Поэтому в одних китайских источниках «Сиюй» 

употребляется в значении территории Восточного Туркестана, в других - 

всех стран, лежащих на западе древнего Китая. В древности топоним 

трансформирован из этнонима «сижун» («западные народы или люди, 

воины»), который появился в китайских источниках периода Ся (XXI –XVI 

вв. до н.э.). 
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территорию пролегали пути миграции различных народов, велась 
оживленная торговля между Китаем и странами Ближнего и 
Среднего Востока, Европы, осуществлялось взаимовлияние их 
культур. Она привлекала внимание чужеземных завоевателей. На 
данной территории возникали, процветали и погибали государства и 
очаги цивилизации, одна культура сменялась другой. – 

В конце XVII – начале XVIII вв. территорией так называемой 
«Сиюй» заинтересовалась маньчжурская династия Цин, 
сменившая династию Мин (1368-1644) и правившая Китаем до 
1911 г. Свое влияние на Восточный Туркестан она смогла 
распространить лишь после более полувековой борьбы. 
Оказавшие ей сопротивление народы подвергались физическому 
истреблению. Под ударом цинских войск исчезли с лица земли 
два государства – Джунгарское (1635-1755) и Яркендское ханства 
(также государство Саидия, 1465-1759), расположенные в 
Восточном Туркестане. На территории ойратского государства 
был установлен военно-административный аппарат управления 
Цинской империи. Это событие не только оказало большое 
негативное влияние на дальнейшее общественно-политическое, 
экономииическое и культурное развитие Восточного Туркестана, 
но изменило объективный ход развития международных 
отношениий в Центральной Азии. 

Рассматриваемый в монографии период относится ко времени 
наибольшего расцвета и достижения могущества ойратского 
государства, когда его власть ощущали не только жители 
Яркендского ханства, но и народы Туркестана. В то же время у 
ойратского государства сложились сложные отношения с 
набирающей мощь Цинской империей. Между ними 
существовали интенсивные дипломатические связи и военные 
конфликты. Цинская империя требовала от него подчинения, а 
ойраты всеми средствами стремились противостоять этому 
давлению. Несмотря на это, маньчжурам удалось не только сломить 
сопротивление ойратов, но и ликвидировать их государственное 
образование и учинить геноцид+ над ойратами, выступавшими за 
независимость, и их сторонниками. Напряженная обстановка, 
сложившаяся между двумя государствами в течение более полувека, 
отрицательно повлияла и на развитие международных связей на 
протяжении всего Великого шелкового пути. 
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К сожалению, ойраты не сберегли подробные записи, 
отражающие суть этих событий, а у Цинской династии, напротив, 
- сохранились все документы (указы, решения различных 
ведомств, рапорты и отчеты по их выполнению, а также 
документы информационного характера) на маньчжурском и 
китайском языках. Впоследствии они были отпечатаны в одном 
сборнике, о котором будет сказано ниже. 

История взаимоотношений Джунгарского ханства и Цинской 
империи в указанный период привлекает внимание многих 
исследователей. Как часть истории цивилизации Центральной 
Азии она находится в центре внимания ЮНЕСКО. Однако эти 
отношения все еще мало изучены, ибо до настоящего времени не 
были предметом специальных исследований как в отечественной, 
так и зарубежной историографии. Вероятно, это объясняется 
недоступностью указанных документов ввиду языковой 
трудности. За многие столетия древний китайский язык и его 
иероглифическая система значительно изменились и существенно 
отличаются от современного китайского, что создает 
определенные трудности даже для знающих его. 

Имеющиеся публикации по теме данной монографии не 
позволяют воссоздать объективную историю взаимоотношений 
Джунгарского ханства и Цинской империи, хотя содержат 
большой объем интересных и важных сведений. В частности, 
открытыми остаются вопросы относительно характеристики и 
раскрытия истинного содержания политики ойратских 
правителей первой половины XVIII в. в отношении цинского 
двора; общее направление и сущность политики маньчжурских 
императоров Кангси (1662-1723), Юнчжэна (1723-1735) 
Цяньлуна (1736-1796) в отношении джунгаров; содержание, роль 
и место территориальных споров в джунгаро-цинских 
взаимоотношениях в исследуемый период; планы цинского 
правительства в определении статуса Восточного Туркестана; 
дипломатические и торгово-экономиические связи между 
Цинской империей и Джунгарским ханством в 1697-1754 гг. и 
т.д. В связи с этим о джунгаро-цинских взаимоотношениях 
первой половины XVIII в. сложилась неверная концепция, суть 
которой заключалась в том, что Джунгарское ханство, 
периодически совершая набеги во владения Цинской империи и 
пытаясь воссоздать общемонгольскую империю, вынудило ее 
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предпринять в отношении ойратов карательные меры. В свете 
этой концепции рассматривались ойрато-цинские конфликты в 
Кумуле (Хами) 1715 г., в Тибете 1717-1722 гг., в Турфане 
1720-1732 гг. и др.  

К спорным проблемам относится также статус Турфанской и 
Кумулской областей Восточного Туркестана. В литературе 
возникло ошибочное представление о городах-государствах, т.е. 
об областях, которые рассматриваются как владения, 
независимые от Яркендского ханства. Подобные заблуждения 
приводят некоторых исследователей к неправильному убеж- 
дению в вопросе периодизации истории цинского завоевания 
Восточного Туркестана. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловливается 
не только малоизученностью цинских официальных документов 
относительно истории взаимоотношений Цинской империи с 
Джунгарским ханством (императорских указов, правительственных 
решений, рапортов и докладных записок об их исполнении), но и 
слабым привлечением местных мусульманских источников, без 
тщательного изучения которых невозможно правильно оценить и 
раскрыть истинное содержание взаимоотношений Цинской 
империи с Джунгарским ханством.  

В нашем распоряжении оказались некоторые местные 
мусульманские источники и цинские официальные документы на 
китайском языке в объеме около 12 тысяч листов, которые были 
тщательно изученены и легли в основу данной монографии. В ее 
написании мы использовали также многочисленные источники и 
литературу на тюркских, русском, китайском и английском 
языках. Надеемся, что она будет иметь не только познавательное 
значение, но и станет полезным научным материалом для 
исследователей, лишенных возможности пользоваться местными 
мусульманскими и китайскими источниками.  

 
Обзор литературы 

 
Рассматриваемая в монографии история взаимоотношений 

Цинской империи и Джунгарского ханства, а также гибели 
последнего охватывает более 60-летный период, на протяжении 
которого цинские правители трижды (в 1715-1717, 1730-1732 и 
1754-1755 гг.) навязывали ойратам войны, причем, только 
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последняя из них принесла им желаемый успех. Войны и 
предшествовавшие им дипломатические действия цинского двора 
слабо отражены в зарубежных, в том числе русских, архивных 
документах, трудах путешественников и миссионеров. И тем не 
менее, к концу 70-х годов прошлого столетия ученые стали 
пристально изучать историю Цинской империи и Джунгарского 
ханства. Так, взаимоотношения Джунгарского ханства с царской 
Россией стали объектом исследования Б.П.Гуревича [91-96], а с 
казахскими жузами и другими туркестанскими народами – 
казахского ученого В.А.Моисеева [133]. Цинско-казахские 
отношения и особенность цинской дипломатии в Центральной 
Азии в XIV-XIX вв. описаны и казахским ученым 
К.Ш.Хафизовым [163-169]. 

Переводы на русский язык китайских документов, 
отражающих отдельные фрагменты истории взаимоотношений 
Джунгарского ханства с Цинской империей, встречаются и в 
сборниках «Международные отношения в Центральной Азии 
XVII – XVIII вв. Документы и материалы», «Китайские 
документы и материалы по истории Восточного Туркестана, 
Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв.» [22]. Некоторые 
вопросы истории ойрато-цинских отношений нашли свое 
отражение и в опубликованных нами статьях [169-181]. 

За последние годы китайские ученые издали ряд моногра- 
фических трудов, в которых приводятся интересные материалы 
из истории взаимоотношений Джунгарского ханства и Цинской 
империи, а также гибели этого ойратского государства. 

Большой интерес представляет монография китайского 
ученого Цая Цзяи, в которой он использовал материалы архива 
Военного совета (Цзюньцзичу), ранее недоступные для 
зарубежных исследователей. Сведения о торговле с джунгарами в 
Китае и статистические данные, взятые им из этого архива, редко 
встречаются в таких источниках, как «Цин шилу», «Цин ши», 
«Пиндин чжуньгээр фанлюэ», на которых базируется данное 
исследование. Поэтому в написании этого раздела мы широко 
используем работу ученого. 

Особое внимание привлекает монография профессора 
Нанкинского (Наньцзинь) университета Вэя Лянтао «Еэрчан 
ханьго шиган» («Очерк истории Яркендского ханства»), в 
которой, вместе с информацией о Яркендском ханстве, 
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приводятся ценные сведения из местных мусульманских и 
китайских источников о его связях с государством ойратов и 
гибели этого ханства под ударом цинских войск в 1756-1758 гг. 
По данным Вэя Лянтао, в XVI в. восточная часть Яркендского 
ханства включала в себе не только Кумул–Турфанскую область 
Восточного Туркестана, но и Дунхуан (Дашти-ота) и Чицзинбао 
(Синьмэньгу), находившихся вблизи Цзяюйгуаня, конечного 
пункта Великой китайской стены. К работе прилагается также 
схематическая карта, составленная на основе этой информации 
[199, с. 85-87].  

Определенный интерес вызвала работа Алатын-Очира 

«Циндай Или цзянцзюнь луньгао» («Исследование о губернаторах в 

Или»), посвященная истории установления и совершенствования 

военно-административной системы управления в Восточном 

Туркестане после его завоевания маньчжурами. В работе 

содержатся также ценные сведения о людях, принимавших 

участие в организации Цинской империей военных походов 

против Джунгарского ханства [191].  
Весьма полезен был для нашего исследования и второй том 

коллективного труда «Въйвуэр цзу цзяньши» («Краткая история 
уйгуров»), первый («Борьба Цинской династии и джунгаров за 
уйгурский район») и второй («Объединение Синьцзяна Цинской 
династией») разделы 8-главы которого посвящены истории 
цинского завоевания Восточного Туркестана [201, с.168-177]. 
Уместно заметить, что до декабря 1759 г. термин Синьцзян еще 
не существовал. Впервые он встречается в указе Цяньлуна, 
адресованному Военному совету, от 8 декабря 1759 г. Согласно 
этому документу термин «Синьцзян» в значении «новое 
владение» использован исполняющим обязанности наместника 
вновь завоеванных земель (Илийского цзянгцзюня) Шуем Хэдэ 
[64. цз.81, л. 27а-27б].  

История гибели Джунгарского (ойратского) ханства вкратце 
рассматривается в трудах и других китайских историков 
[200-202, 212, 213, 218, 237, и др.]. К ним можно отнести 
монографии «Въйвуэр цзу цзяньши» («Краткая история 
уйгуров») [201]; «Уйгур тарихи» («История уйгуров») Люя 
Чжисяо [281]; «Вэй-вуэр цзу» («Уйгурский народ») Жена Ифэя и 
Ясина Ушура [213]. 
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Обзор основных источников 
 

Задача настоящего исследования в значительной степени 
решалась на основе малоизученных китайских источников, в 
которых встречаются достаточно подробные сведения по 
исследуемой проблеме. Особенно это относится к той части 
монографии, где рассматриваются вопросы, связанные с 
различными правительственными решениями и их реализацией.  

Среди китайских источников наиболее полным и ценным 
является «Пиндин чжуньгээр фанлюэ» («Описание усмирения 
джунгаров»), составленный по приказу императора Цяньлуна 
(годы правления 1737-1795 гг.) и напечатанный после его 
утверждения. Поэтому источник носит официальный характер и 
называется «Циньдин пиндин чжуньгээр фанлюэ» («Высочайше 
утвержденное описание усмирения джунгаров»). По содержанию 
он не является описанием событий, в нем собраны документы в 
переводе на китайский язык. Комментарии встречаются очень 
редко. Поэтому литературный перевод его названия носит 
условный характер. Более точным переводом названия 
источника был бы «Стратегия усмирения джунгаров», или 
«Стратегемма усмирения джунгаров». 

Полный комплект «Пиндин чжуньгээр фанлюэ» имеется в 
публичной библиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрена в Санкт– 
Петербурге, а другой, неполный, – по частям хранится в двух 
московских библиотеках – Государственной библиотеке им. 
В.И.Ленина и Синологической библиотеке РАН. Часть 
источника попала в Россию в конце 50-х годов ХХ в. из фонда 
Берлинской библиотеки.  

В нашем же распоряжении находится 4-томное (всего на 
3002 страницах) новое издание источника, осуществленное в 
1990 году Отделом изучения и подготовки к изданию письменных 
памятников на китайском языке Академии общественных наук 
Тибета. Оно сделано копировальным способом с размещением на 
каждой странице по 2 двойных листа (4 страницы). При 
копировании страницы оригинала уменьшены в 5-6 раз с 
расчетом разместить на каждую страницу нового издания по 4 
страницы первого издания. 

Из названия источника следует, что «Пиндин чжуньгээр 
фанлюэ» - это история подчинения джунгаров (ойратов) 
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Цинской империи. На самом же деле он посвящен истории 
внешней политики Цинской империи в отношении двух 
государств Восточного Туркестана – Джунгарского и 
Яркендского ханств; цинскому завоеванию территории этих 
двух государств в 1694 - 1759 гг.; антицинскому движению 
местных народов в 1755-1760 гг., установлению владычества 
Цинской империи в регионе после его завоевания. Немало 
сведений в нем о взаимоотношениях Цинской империи с 
Тибетом, Цинхаем, Монголией, Сояно-Алтайским краем, 
Туркестаном. Многогранность содержания источника привлекает 
многих исследователей, работающих над различными проблемами 
истории Центральной Азии. 

«Пиндин чжуньгээр фанлюэ», напечатанный в Пекине в 
1772-1774 гг., состоит из трех частей: цяньбянь (первое состав- 
ление), чжэнбянь (основное составление) и сюйбянь (дополни- 
тельное составление). Хронологически цяньбянь охватывает 
период с 18.08. 1700 г. до 16.10. 1753 г., чжэнбянь – с 17.12.1753 
г. до 18.04.1760 г.3, сюйбянь – с 20.04.1760 г. до 7. 01.1774 г.4 
Первая часть источника состоит из 54 цзюаней (книг или 
частей), вторая – из 85, а третья – из 32. Кроме того, имеются две 
цзюани, куда вошли предисловие и хронологические указания 
каждой цзюани и вступительное слово к изданию. Объем каждой 
цзюани достигает 35-45 двойных листов, общий объем 
источника - 171 цзюаней и около 6000 двойных листов. Первые 
две части источника относятся к теме нашей монографии. 

«Пиндин чжуньгээр фанлюэ» составлялся в течение многих 
лет специально созданной дворцовой комиссией из 86 человек во 
главе с Бо Хэном (? - 1770), маньчжурским министром и 
крупным полководцем, руководившим походами цинских войск 
в Юго-Восточную Азию и в Восточный Туркестан. В ее состав 
входили Баньди, Чжоохуэй, Агуй, Шухэдэ, Яэрхэдэ и др., 
которые также принимали участие в военных походах цинских 
войск против Джунгарского и Яркендского ханств. 

                                                 
3  Чжэнбянь охватывает период с 23-дня 11-луны 18-года правления 

Цяньлуна до 3-дня 3-луны 25-года его же правления. 
4 Включенные в сюйбянь первые документы начинаются с 5-дня 3-луны 

25-года правления Цяньлуна, а последние заканчиваются 6-днем 12-луны 

38-года его правления. 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4507 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4507 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4507


