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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVIII В. 

В ЮЖНОЙ СИБИРИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается начальный период русско-
китайских отношений, когда геополитические интересы двух империй столк-
нулись в Южной Сибири. В соперничестве за влияние в регионе между Цин-
ским Китаем и Российской империей основным фактором становится джун-
гарский, который повлиял на стратегические планы, дипломатические такти-
ки двух империй. Действия участников этих отношений были направлены на 
решение собственных задач. 

Ключевые слова: Российская империя, Цинский Китай, Джунгарское 
ханство, Южная Сибирь, геополитика, мирные договоры, дипломатия. 

 

В истории становления русско-китайских отношений немало-

важное значение имеют события XVIII в. в Южной Сибири, положив-

шие началу экономических и политических контактов России и Китая. 

В связи с выдвижением на рубежи Центральной Азии к началу 
XVII в. Русского государства проблема господства над Южной Сиби-

рью становится особенно острой. В совокупности геополитическая об-

становка в Южной Сибири отличалась многоаспектностью. В силу от-

крытости пограничного вопроса, активными участниками в борьбе за 

влияние в регионе, распределения сфер влияния стали не только Россия 

и Китай. Говоря о русско-китайских отношениях в Южной Сибири 

XVII–XVIII вв., невозможно обойти вниманием джунгарский фактор, 

который стал составной частью политических, дипломатических отно-

шений этих двух государств. 

Во-первых, населявшие Джунгарское ханство западные монго-

лы-ойраты стали серьезным препятствием на пути русского продвиже-
ния на юг. Они активно подчиняли себе местные народы, претендовали 
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на их земли и природные богатства, взимали дань1. Политическая ори-

ентация аборигенных потестарных элит, например енисейских кыргы-

зов, в середине XVII в. была проджунгарской. 

Во-вторых, активная внешняя политика правителей ойратов в 

Центральной Азии, начиная с последней четверти XVII в., заключалась в 

объединении всех монголов под властью джунгарского хана и создании 

консолидированного монгольского государства. Цинская империя, осно-

ванная представителями кочевой евразийской периферии – маньчжура-
ми, тенденции к консолидации в монгольских ханствах восприняла как 

угрозу существовании династии. Поэтому одной из главных задач во 

внешней политике являлось предотвращение объединения монгольских 

ханств на северо-западных рубежах империи2. 

На протяжении XVII в. последовательно проводилась политика 

дробления монголов и заключения союзов с отдельными их группами. 

Особенно внимание маньчжуров было сосредоточено на ситуации в Хал-

хе и Джунгарии. В частности, при императоре Канси умело поддержи-

вался сепаратизм халхаских ханов. Цины принудили халхаских ханов 

войти в состав Цинской империи на Долоннорском съезде ханов 1691 г. 

Император Канси лично прибыл на съезд во главе огромной армии. Но 
фактически халхасы становятся вассалами Цинов уже в 1655 г.3 

Поход Канси на Долоннор был организован для укрепления своей 

власти в Центральной Азии, он неоднократно лично возглавлял серию 

военных экспедиций против джунгаров во Внешней Монголии. В период 

правления императора Канси началась эпоха «Высокой Цин», во время 

которой империя достигла зенита социальных, экономических и военных 

успехов. 

Таким образом, Джунгарское ханство в последней четверти 

XVII – первой половине XVIII в. становится, с одной стороны, серьез-

ным препятствием на пути русского продвижения на юг и, с другой, 

главным внешнеполитическим соперником Цинской империи на севе-

ро-западном направлении. Ликвидация ханства позволила бы Русско-
му государству осваивать Южную Сибирь, а Цинской империи бес-

препятственно двигаться в западном и северном направлении. Дей-

ствия участников указанного процесса были направлены на решение 

собственных задач, которые они ставили во главу своей азиатской по-

литики. В решении джунгарского вопроса империи преследовали свои 

интересы и внешнеполитические задачи. 

Апогеем противостояния Джунгарского ханства и Цинской импе-

рии в конце XVII столетия стала джунгарско-китайская война 1690–
                                                                                                                         
1 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1964. С. 3. 
2 Ануфриев К. С. Эволюция политики цинского Китая в Центральной Азии // 
Вестник Томского государственного университета. 2013. № 1 (21). С. 154. 
3 Мясников В. С. Империя Цин и русское государство в XVII веке. М., 1980. 
С. 69. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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1697 гг., в которой ойраты потерпели сокрушительное поражение. В сен-

тябре 1696 г. Канси предлагает Галдану-Бошекту-хану подданство Цин-

ской династии. Однако Галдан, не желая сдаваться врагу, покончил с со-

бой1. После гибели Галдана Ойратская земля перешла во владение его 

племяннику Цэван-Рабдану (1663–1727), который стал укреплять оборо-

носпособность страны, и началась новая эпоха противостояния и войн. 

Основные внешнеполитические усилия Цэван-Рабдана были направлены 

на противоборство с завоевательной политикой маньчжурских императо-
ров, с которыми он вел ряд войн в 1715–1721 гг. Для Джунгарского хан-

ства войны этого периода развивались более удачно. Победы, одерживае-

мые войсками Цэван-Рабдана, способствовали не только укреплению по-

ложения ханства, но и укрепляли его личные позиции. 

В китайско-ойратском противоборстве Россия последовательно 

придерживалась нейтралитета, развивала с обоими государствами 

нейтральные отношения, не вступала в открытое военное противостоя-

ние. 

Цинское правительство также рассчитывало на помощь Россий-

ской империи, в том числе на использование против ойратов конницы 

калмыцкого хана Аюки, кочевавшего в Поволжье. Однако китайские по-
сольства 1713–1714 и 1731–1732 годов в Россию не привели к втягива-

нию Петербурга в ойратско-китайскую войну. 

В начале XVII в. Русское государство находилась в непростой си-

туации. Внутренние проблемы, польско-шведская интервенция, ее по-

следствия, не позволяли ему сосредоточить на юго-восточной границе 

достаточное количество воинских сил и обеспечить гарнизоны на юге 

Сибири необходимым количеством военного снаряжения. 

Слабость военного присутствия в Южной Сибири, агрессивная 

внешняя политика Цинской империи в Приамурье и Центральной Азии 

вынуждали русское правительство придерживаться политики противове-

са, рассматривать Джунгарское ханство в качестве противопоставления 

Цинскому Китаю. Поэтому Россия не была заинтересована в чрезмерном 
ослаблении ханства, а тем более уничтожении, предпочитая все спорные 

вопросы решать мирным путем. Даже в периоды обострения русско-

джунгарских отношений в середине XVII в., когда ойраты осуществили 

налет в районе Тары, на Колывано-Воскресенский завод и Чакырский 

рудник, Россия не вступила в открытый военный конфликт2. В 1722–1724 

гг. были организованы посольские миссии капитана И. Унковского в 

Джунгарию, Борокургана (в 1721 г.) и Доржа (в 1724 г.) – в Петербург3. 

«В письме императрице Екатерине I от 10 мая 1727 г. чрезвычайный по-

сланник в Китае С. Л. Рагузинский-Владиславич подчеркивал необходи-
                                                                                                                         
1 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. С. 204. 
2 Батмунх Б., Модоров Н. С. Русско-джунгарские отношения в 1717–1745 гг. // 
Мир Евразии. 2010. № 2–4 (17–19). С. 35. 
3 Чимитдоржиев Ш. Б. Россия и Монголия. М., 1987. С. 76. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1663
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
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мость урегулирования конфликтов с джунгарами мирным путем, так как 

Джунгарское ханство может выступать в качестве «щита» от экспансии 

Китая»1. Более того, вплоть до второй половины XVIII в. ханство наравне 

с Россией собирали дань с народов Южной Сибири, большая часть из ко-

торых уже были подданными империи. 

Поэтому двоеданничество аборигенных народов юга Сибири, 

сохранявшееся вплоть до гибели ханства, следует рассматривать как 

установление определенного баланса сил между русскими и монгола-
ми, а Южно-Сибирский регион – как своеобразную буферную зону с 

гибкими границами, что давало возможность предотвратить возник-

новение крупных военных конфликтов между Российской империей и 

Джунгарским ханством. 

В то же время русское правительство опасалось чрезмерного 

усиления ойратского государства. Россия активно вмешивалась в джун-

гарско-казахские отношения из-за возможности покорения джунгарами 

казахов и возникновения могучего кочевого государства, претендую-

щего на обширные районы Сибири. Поэтому в 30–40-е гг. ХVIII в. все 

усилия России были направлены на то, чтобы не допустить ни мирного 

сближения, ни военного объединения ойратов и казахов2. 
В свою очередь политика джунгарских правителей относительно 

России зависела от цинско-джунгарских отношений. Во время военных 

конфликтов происходило потепление в русско-ойратских отношениях и 

даже были совместные идеи двух сторон о принятии российского под-

данства. Ойратами предпринимались попытки по привлечению на свою 

сторону России с помощью заключения союза против Китая. Галдан-

Церен − старший сын и преемник хана Цэван-Рабдана, достаточно 

настойчиво уговаривал русское правительство заключить с ним союз для 

совместной борьбы с Цинской империей. Однако российская сторона не 

пошла на это, мотивировав свой отказ тем, что она не хочет нарушать 

добрососедские отношения с Китаем и терять торговлю с ним3. 

Основная задача китайской дипломатии в период расцвета Джун-
гарского ханства заключалась в нейтрализации России в китайско-

ойратском конфликте. Главными результатами подписания российско-

китайских Нерчинского (1689 г.) и Кяхтинского (1728 г.) договоров для 

Пекина являлись гарантии невмешательства России в отношения Цин-

ской империи с монголами и не заключения антицинского союза с Джун-

гарским ханством. Император не спешил с заключением Нерчинского 

                                                                                                                         
1 Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи (XVII–XVIII вв.). Алма-Ата, 
1991. С. 82–83. 
2 Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и 
извлечения. Барнаул, 2006. С. 88–91. 
3 Батмунх Б., Модоров Н. С. Русско-джунгарские отношения в 1717–1745 гг. 
С. 34. 
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договора, пока не получил известие о возможном союзе русских с Джун-

гарским ханством. 

Цины готовы были уступить даже часть территории Джунгарского 

ханства России в обмен на заключение антиойратского союза. Галдан с 

1729 г. вел активные боевые действия против цинского Китая, войска 

Галдана добились многочисленных побед, война продолжалась до 1737 г. 

В начале 1731 г. цинские послы прибыли в Санкт-Петербург и заявили, 

что «…когда их китайския войска зенгорской народ атакуют и землю ево 
овладеют, то … ежели ея императорскому величеству что из земли их 

потребно, о том бы им объявить, и оное имеет уступлено быть в Россий-

скую сторону»1. Однако Россия уклонилась от поддержки маньчжур в их 

конфликте с ойратами. 

Приоритетной задачей во взаимоотношениях с Китаем в период 

могущества Джунгарского ханства стали торгово-экономические связи, 

именно они стали важнейшим фактором русско-китайских отношений. 

Стимулом в торгово-экономических отношениях с Китаем для России 

стало заключение Кяхтинского договора, поэтому Санкт-Петербург по-

следовательно придерживался в китайско-ойратском противоборстве 

нейтралитета. 
К 1760 г. во внешнеторговом обороте России товары из Цинской 

империи составляли 7,5 %2. В Россию поставлялся чай, что составляло 

68,3 % импорта из Китая. К середине XIX в. шло наращивание объемов 

импорта чая, который составлял уже 98,0 %., бумажные ткани занимали 

26,0 % китайского экспорта в Россию, а шелк 2,1 %. Важнейшим товаром 

российского экспорта в Цинскую империю в XVIII в. была пушнина3. 

На русско-китайские отношения в Южной Сибири в XVII–

XVIII вв. повлиял не только джунгарский фактор. Шел процесс террито-

риального размежевания Большой Центральной Азии между двумя им-

периями, затронувший и Южную Сибирь. Основные противоречия за-

ключались в претензии на территории, население и природные ресурсы 

этого региона. 
Горные южносибирские территории, покрытые тайгой, были бога-

ты пушниной – мягким золотом, которое составляло значительную часть 

бюджета Русского государства. В середине XVII в. пушной промысел да-

                                                                                                                         
1 Международные отношения в Центральной Азии. XVII–XVIII вв. Документы 
и материалы. М, 1989. С. 276. 
2 Мишакова О. Э. Кяхта от караванной торговли до порто-франко. Из истории 
торговых отношений России и Китая в XVIII – первой половины XIX веков // 
Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 7. С. 49. 
3 Шпалтаков В. П. Торговля России с Китаем в Кяхте в первой половине XIX 
века // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Благовещенск, 
2014. С. 125. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вал России до 33 % государственных доходов1. С 1620 по 1690 гг. ¾ со-

болей из Сибири государство получало в виде ясака, и ¼ – как десятин-

ный сбор с торгово-промышленных людей. В середине ХVII в. в Восточ-

ной Сибири десятинный сбор составил 50–60 % общего сбора пушнины
2
. 

Русские власти стремились закрепиться в Южной Сибири и при помощи 

военной силы, предпринимались и дипломатические шаги в отношении 

родовой аристократии обществ с потестарной организацией, но они не 
были достаточно эффективны. 

С начала 50-х гг. XVII в. Китай во внешнеполитической позиции 

на северном и северо-восточном направлении придерживался курса ак-

тивной политики военных захватов. В этот период население Китая вы-

росло в три раза: со 100 до 300 млн человек. Пригодные для земледелия 

земли закончились. Сам император Цяньлун однажды прокомментировал 

сложившуюся ситуацию так «Население продолжает расти, но земли 

нет». Поэтому в планы Китая не входило установление общих границ с 

Россией
3
. До подписания Буринского трактата 1727 г. между Россией и 

Китаем пограничный вопрос на данной территории оставался открытым. 

К концу XVII в. Китай находился на пике своего политического 

могущества со времен империи Мин. У императора Канси было до-
статочно сил, чтобы заняться северными рубежами. В 1689 г. к Китаю 

по Нерчинскому договору отошла часть Приамурья, но не Сибири. 

В качестве обоснования легитимности своих притязаний на тер-

ритории Южной Сибири Китаем использовался тезис о том, что когда-

то регион был составной частью империи Юань. Поэтому в 1708 г. Ки-

тай выразил протест против постройки русскими Абаканского острога 

на землях енисейских кыргызов в Хакасско-Минусинской котловине и 

вхождения этих территорий в состав России. В 1712 г. Китай снова по-

вторил требование о ликвидации острога, адресовав свой протест си-

бирскому губернатору М. П. Гагарину4. 

В 1715–1720 гг. линия русских поселений продвинулась в район 
верховий Иртыша и Енисея. В этой части Сибири и у оз. Зайсан и Ямы-

шева были заложены Ямышевская, Омская, Железненская, Семипалатин-

ская и Устькаменогорская крепости. В июле 1720 г. русским правитель-

ством было получено письмо из Лифаньюаня, содержавшее жалобу на то, 

                                                                                                                         
1 История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. – 
февраль 1917 г.). М., 1991. С. 60. 
2 Бычков О. В. Особенности промыслового быта русских в Восточной Сибири в 
ХVII веке. Владивосток, 1994. С. 106. 
3 Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII 
в.). М., 1969. С. 49. 
4 Русско-китайские отношения в ХVIII веке. М., 1978. С. 106. 
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что русские, якобы зашедшие в «китайские» рубежи, построили здесь 

жилища и, кроме того, «вторглись» в «китайскую область Качинскую»1. 

Цины пытались поставить южносибирские территории края под 

свой контроль, чтобы лишить своего главного противника − ойратов − 

источника пополнения людских и материальных ресурсов, создать 

плацдарм для наступления на Джунгарское ханство, Казахстан. Более то-

го, надеясь на успешное окончание в 1721 г. войны с Джунгарским хан-

ством, маньчжуро-цины собирались даже построить на Иртыше свою 
крепость. Они требовали снесения Селенгинска, Удинска, Нерчинска2. 

В апреле 1726 г. император Юнчжэн приказал двинуть войска с 

границ Джунгарского ханства в междуречье рек Кема и Кемчика – важ-

ный плацдарм, стратегически ценный как для дальнейших операций 

против Джунгарского ханства, так и на случай возникновения осложне-

ний с Россией. 

В этот период Китай во внутренних делах испытывал ряд дипло-

матических и стратегических проблем. В 1723–1735 гг. Юнчжэн прова-

лил попытки сдержать мощь джунгаров в Средней Азии. Кампании, 

направленные на устранение угрозы со стороны Джунгарского ханства, 

находящегося на пике военного и экономического расцвета, а также про-
тивостояния на юго-западе местных народов мяо китайской экспансии 

опустошили казну империи3. 

Подписание Кяхтинского договора 1728 г. между Россией и Кита-

ем означало сохранение статус-кво в районе разграничения и отражало 

известное равновесие сил договаривавшихся держав. Но для русской 

стороны, стремившейся к развитию торговых и политических взаимоот-

ношений с Китаем, территориальное размежевание в тот период не было 

определяющим в отношении Цинской империи. Территориальное разме-

жевание являлось лишь сопутствующим условием для заключения обще-

го трактата, главным содержанием которого было расширение экономи-

ческих связей и оформление официальных дипломатических каналов4. 

В 1727 г. был подписан Буринский трактат, прелиминарный дого-
вор о разграничении границ между Российской империей и империей 

Цин. Договор определил прохождение российско-китайской границы на 

тех участках, которые не были определены Нерчинским договором 

1689 г. Договор наметил в общих чертах прохождение пограничной ли-

нии от верховьев Аргуни до пределов Джунгарского ханства, перевала 

Шабин-Дабат (Западные Саяны). Русская сторона настояла на демарка-
                                                                                                                         
1 Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и 
Китайским государствами с 1619 по 1792 г. Казань, 1882. С. 90, 97. 
2 Там же. С. 97, 117. 
3 Шоссанд Д. Китай в XVIII веке. Расцвет империи Цин. М., 2016. С. 18–21. 
4  Мясников В. С. Заключение Кяхтинского договора 1728 года. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1720-
1740/Russ_kit_otn_18_v_III/pred.htm (дата обращения: 30.07.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1720-1740/Russ_kit_otn_18_v_III/pred.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1720-1740/Russ_kit_otn_18_v_III/pred.htm
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ции границы, рубежи сразу же определялись и устанавливались в соот-

ветствии с общепринятыми к тому времени нормами международного 

права1. 

Главной уступкой России был отказ от прав на наследие Алтын-

ханов, захваченное халхаскими феодалами и отходившее по разграниче-

нию к Цинской империи. Во владении маньчжуров оказывался ряд об-

ширных районов, фактически находившихся к тому времени под контро-

лем России. К этим территориям относились Урянхайский край (Тува), а 
также территория оз. Далай-нор и район оз. Косогол (Хубсугул). 

В то же время закрепление за Россией земель к югу от Краснояр-

ска и Кузнецка было большим успехом русской дипломатии, так как 

Цины признали за русскими территории, ранее контролировавшейся 

монголами. Вскоре цинские представители испугались практических 

результатов демаркации, они стали настаивать на пересмотре положе-

ния Буринского договора. Но Рагузинский категорически отверг эти 

попытки
2
. 

Китайские дипломаты пошли на уступки, и С. Л. Рагузинскому-

Владиславичу удалось отклонить притязания китайской стороны на 

территории. В обмен на территориальные уступки Китай получил право 
единолично действовать в Монголии. 

Более того, цинское правительство, получив разграничение тер-

риторий, не проявляло дальнейшей заинтересованности в расширении 

политических и экономических отношений с Россией. Статьи Кяхтин-

ского договора о торговле содержали для русской стороны ограниче-

ния, как в регламенте торговых операций, так и в отношении ассорти-

мента товаров. Кроме того, согласно договору, центр торговли переме-

щался из центрального Китая на приграничные территории, но с неко-

торыми преференциями для русской стороны. В частности, заинтересо-

ванность в таком союзе должны были вызвать предложения русским 

купцам о существенном сокращении дороги в Китай через территорию 

Джунгарского ханства, не через Сибирь, а «по Иртышу вверх водою и 
оттуда до Пекина… в три месяца без великого убытку»

3
. Вероятно по-

добными действиями Китай предпринимал дипломатические усилия 

для привлечения России к активным действиям против Джунгарского 

ханства в союзе с маньчжуро-китайскими войсками. 

В середине XVIII в. Джунгарское ханство начало приходить в 

упадок. Кончина Церена-Галдана в сентябре 1745 г. положила начало 

новому этапу в истории Центральной Азии, ставшим весьма печальным 

для ханства. К 1759 г. Цинам удалось не только ликвидировать Джун-
                                                                                                                         
1 Мясников B. C. Россия и Китай: 400 лет межгосударственных отношений. 
Lewiston, 2001. C. 124–146. 
2 Мясников В. С. Заключение Кяхтинского договора 1728 года. … 
3 Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. М., 1978. 
С. 226. 
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гарское ханство как государство, но и практически полностью истре-

бить ойратский этнос1. Крушение ханства привело к опустошению зна-

чительных территорий и активизации движения Китая на северо-запад, 

что неизбежно вело к возникновению противоречий в этом регионе 

между Российской и Цинской империями. 

Падение ханства также вызвало спор о подчиненности прожива-

ющих на этой территории народов. Одним из наиболее сложных вопро-

сов в Южной Сибири стал вопрос о принадлежности Горного Алтая, на 
земли и народы которого одинаково претендовали Российская и Цин-

ская империи. Существовала угроза вторжения войск Цинской империи 

на территорию Южной Сибири. 

Русское государство, занятое европейскими делами, не могло до-

статочно твердо противостоять наступлению Цинской империи в этих 

районах Центральной Азии, что позволило маньчжурам распространить 

свое влияние на районы Урянхайского края (современной Тувы) и 

Монгольского Алтая. Урянхай рассматривался правителями Китая как 

чрезвычайно выгодный в военно-стратегическом отношении район, яв-

ляясь одновременно источником получения пушнины и продуктов жи-

вотноводства. Покоренные территории Джунгарии и Кашгарии полу-
чили название «Синьцзян» («Новая граница» или «Новая территория»), 

где Китай сразу же разместил свои войска. «Новая территория» управ-

лялась наместниками из Пекина. 

Но большинство территорий Джунгарского ханства в Сибири 

после его разгрома отошли именно к России, а не к Китаю. Падение 

Джунгарского ханства оказалось выигрышным не только для Китая, но 

также и для России, которая могла беспрепятственно заниматься хозяй-

ственным освоением Южной Сибири. Россия в Южно-Сибирском реги-

оне не выступала главным врагом Китая. Главным врагом для Цинов в 

Южной Сибири выступало Джунгарское ханство. Видимо, поэтому в 

борьбе за соперничество в регионе России и Китаю удалось избежать 

открытого длительного военного противостояния. 
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