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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные научные кон-

цепции, представленные в современных научных исследованиях, посвящен-

ных переосмыслению роли ойратов в истории Центральной Азии нового вре-

мени. Обозначенные научные работы отличает новаторский подход, концеп-

туальное переосмысление и изучение с новых методологических позиций 

роли ойратов как главных акторов в истории международных отношений в 

Центральной Азии нового времени. 
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1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
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Ойраты сыграли важную роль в истории Центральной Азии но-

вого времени. В настоящее время многие аспекты истории ойратов 

нуждаются в переосмыслении и становятся предметом изучения рос-

сийских, казахстанских, киргизских, монгольских, американских и 

других ученых. 

Ученые пытаются раскрыть не изученные до сегодняшнего дня 

проблемы истории ойратов до появления Джунгарского ханства и в 

последующий период, взаимоотношений ойратов с соседними наро-

дами, историю Калмыцкого ханства, этимологию этнонимов «ойрат», 

«калмык», термина-политонима «джунгар», и др., основываясь на не-

известных ранее источниках и материалах. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть наиболее интерес-

ные концепции современных исследователей, касающихся истории 

ойратов, их роли в истории Центральной Азии XVII–XVIII вв. 

Инновационный поход отличает авторов и составителей сбор-

ника, посвященного кульминационному событию казахско-ойратской 

войны 1723–1730 гг. – Аныракайскому сражению
1
. Ответственным 

редактором сборника и одним их авторов является видный казахстан-

ский историк Ирина Викторовна Ерофеева. Составители сборника 

впервые представили основные результаты проведенного в 2005–2007 

годах комплексного исследования топографии, геоморфологии, ланд-

шафтов, палеоклимата, археологии, военно-политической истории, 

исторической топонимики, картографии и этнографии центральный 

части Чу-Илийского региона. На основе новых данных, архивных 

фондов, рукописных, опубликованных документальных и картогра-

фических материалах авторы представили серьезный анализ характе-

ра, содержания и векторов сложного и противоречивого процесса ка-

захско-джунгарских взаимоотношений в период XVII – первой поло-

вины XVIII веков и влияния на них соседства с Россией и Китаем. 

Следует отметить, что аналогов данному коллективному исследова-

нию в современной историографии ойратов нет. 

В этом же инновационном ключе рассматривается история со-

здания и религиозной деятельности буддийских монастырей ойратов 

на территории среднего и верхнего течения р. Или и ее притоков в 

течение первой половины XVIII в. до середины XIX в. в научной ста-

тье И. В. Ерофеевой. Впервые на основе географических карт XVIII—

XX вв. и результатов новейших полевых исследований в Семиречье 

автор точно установила расположение буддийских монастырей ойра-

тов, их топографию, размеры и основные внешние достопримечатель-

                                                                                                               
1 Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и хроника Великого 

сражения / [авт.: И. В. Ерофеева и др.; отв. ред. И. В. Ерофеева]; М-во культуры и 

информации Респ. Казахстан, Казахский научно-исслед. ин-т по проблемам 

культурного наследия номадов. Алматы: Дайк-пресс, 2008.-271 с. 
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ности и представила анализ значения буддийских комплексов в орга-

низации религиозно-культурной жизни кочевого монголоязычного 

населения Джунгарского ханства. Результаты исследования ученого 

раскрывают новые грани деятельности правителей Джунгарского хан-

ства: Галдана-Бошохту, Цэван-Рабдана и Галдан-Цэрена
1
. 

В монографии российских ученых Николая Семеновича Модо-

рова и Владимира Григорьевича Дацышена на основе архивных доку-

ментов и обширной историографической базы воссоздана история 

зарождения маньчжурского (Цинского) государства, взаимоотноше-

ния Цинской империи с соседями в XVII – первой половине XVIII 

века, борьба с цинской агрессией Народов Саяно-Алтая и Северо-

Западной Монголии в 1753–1756 гг. и принятие российского поддан-

ства коренными народами Южного Алтая. Взаимоотношениям ойра-

тов с соседями в 1745–1751 гг. посвящена в монографии отдельная 

глава
2
. 

Предметом исследования кандидатской диссертации Риммы 

Арнальдовны Кушнерик стали русско-джунгарские дипломатические 

отношения в начале XVII – 50-х гг. XVIII в., на основании диссерта-

ции ею была издана монография. Р. А. Кушнерик, задавшись целью 

воссоздать и реконструировать полную картину дипломатических 

отношений Русского государства и Джунгарского ханства, анализиру-

ет характер и особенности русско-ойратских дипломатических отно-

шений, цели, задачи и тактику русской и джунгарской дипломатий в 

борьбе за сферы влияния в Юго-Западной Сибири; противоборство 

русской и джунгарской дипломатий в Казахстане в 30-е – 40-е гг. 

XVIII в. и его результаты, сравнивает дипломатическое искусство 

Русского государства и Джунгарского ханства; описывает церемони-

альную сторону русско-джунгарских дипломатических отношений. 

Отличает работу Р. А. Кушнерик привлечение исследования 

английского востоковеда Джона Бэддли, собравшего и переведшего 

на английский язык опубликованные и архивные документы по исто-

рии взаимоотношений Русского государства с Китаем и с ойратами, в 

числе которых шестнадцать статейных списков русских послов в Ки-

тай и к Алтын-ханам, а также работы французского синолога XIX – 

                                                                                                               
1 Ерофеева И. В. Буддийские монастыри ойратов в Семиречье (середина XVII – 

середина ХІХ в.). // Mongolica-XVIII: Сб. науч. статей по монголоведению 

посвящается 70-летнему юбилею российского ученого-монголоведа, педагога, 

дипломата Лидии Григорьевны Скородумовой. СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2017. 106 с. С. 35–49. 
2 Модоров Н. С., Дацышен В. Г. Народы Саяно-Алтая и Северо-Западной Монголии 

в борьбе с цинской агрессией. 1644–1758 гг. Горно-Алтайск – Красноярск, 2009. 90 

с. 
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начала XX вв. М. Курана о борьбе Цинской империи с Джунгарских 

ханством, основанные в свою очередь,  на китайских источниках
1
. 

Также в основном на китайских источниках основано диссер-

тационное исследование Дорджи Геннадьевича Кукеева, в котором 

представлен анализ истории ойратов до появления Джунгарского хан-

ства (1635 г.), это исследование весьма важно для понимания развития 

международных отношений в Центральной Азии в XVIII в., роли ой-

ратов в этих отношениях
2
. Д. Г. Кукеев, помимо обозначенной дис-

сертации, известен как автор большого числа работ по источникове-

дению и историографии ойратов XIII–XVIII вв., истории Центральной 

Азии позднего Средневековья, истории Цинского Китая. 

Для понимания истории ойратов раннего периода важны ре-

зультаты научных изысканий Владимира Толтаевича Тепкеева, в 

частности его работы «Ойраты в начале XVII века», в которой рас-

крыта политическая история ойратов с момента их откочевки из Цен-

тральной Азии в степи Юго-Западной Сибири и Северного Прикаспия 

в начале XVII в.
3
 Проблемы политических взаимоотношений калмы-

ков в Северном Прикаспии во второй трети XVII века посвящена его 

предшествующая указанной выше работе монография
4
. 

Предметом диссертационного исследования Инны Алексан-

дровны Ноздриной под руководством известного джунгароведа Вла-

димира Анисимовича Моисеева стало изучение роли и места Калмыц-

кого ханства в системе международных отношений в Центральной 

Азии в XVIII веке
5
. Особенностью диссертационного исследования 

И. Ноздриной является то, что в основу работы легла концепция ди-

намической стабильности, разработанная А. Д. Богатуровым и 

К. В. Плешаковым. Работу отличает обширная источниковая база, на 

основе которой автор исследовал законодательную политику россий-

ского правительства в отношении принимаемых в русское подданство 

джунгар и джунгарский вопрос в русско-китайских отношениях в 50 – 

60-х гг. XVIII в. Особое внимание И. Ноздрина уделила политике рос-

сийского правительства по возвращении в Россию ушедших в 1771 г. 

с Волги калмыков. 

                                                                                                               
1 Кушнерик Р. А. Русско-джунгарские дипломатические отношения (начало XVII – 

50-е гг. XVIII в.): монография. Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2008. 266 с. 
2 Кукеев Д. Г. История ойратов до создания Джунгарского ханства: XIII–XVI вв.  

Дис. ...канд. ист. наук. СПб., 2008. 205 с. 
3 Тепкеев В. Т. Ойраты в начале XVII века. Элиста: КИГИ РАН, 2015. 198 с. 
4  Тепкеев В. Т. Калмыки в Северном Прикаспии во второй трети XVII века: 

проблемы политических взаимоотношений. Элиста: НПП «Джангар», 2014. 448 с. 
5  Ноздрина И. А. Калмыцкое ханство в системе международных отношений в 

Центральной Азии в XVIII веке. Автореф. дис. канд. ист. наук. Томск, 2007. 32 с. 

С. 21. 
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Интересные материалы по ойрато-маньчжурскому конфликту, 

положению казахов под «джунгарским молотом», установлению им-

перской стабильности в регионе после разгрома Джунгарии размеще-

ны на авторском сайте российского историка Вячеслава Ивановича 

Бакланова «Территория историка»
1
. Геополитическое соперничество 

и войны в Центральной Азии между Китаем, джунгарами, казахами и 

Россией в 1690-е по 1759 г. стали также предметом его анализа. По 

мнению В. Бакланова, с варварским уничтожением ранее мощного и 

вечно экспансивного Джунгарского ханства, в регионе наступила ста-

бильность, и воцарился мир, разгром Джунгарского ханства способ-

ствовал более поступательному развитию всего Центрально-

Азиатского региона. 

В диссертации Владимира Ивановича Колесник «Последнее ве-

ликое кочевье: переход калмыков из Центральной Азии в Восточную 

Европу и обратно в XVII и XVIII веках» рассматривается история 

калмыцких миграций с начала XVII в. по 1771 г. Автор обосновывает 

концепцию о демографических процессах как первопричине кочевни-

ческих миграций, пересматривая концепцию о перенаселенности сте-

пи, в которой антропогенные нагрузки на природу, недостаточные 

возможности для торговли с оседлыми обществами являются главны-

ми причинами периодических экспансий номадов
2

. По мнению 

В. И. Колесник, кочевье 1771 г., в отличие от всех других, было актом 

государственной национальной политики калмыцких ханов, прекрас-

но организованным и осуществленным, состоявшимся вопреки гос-

подствовавшим тенденциям исторического развития. 

Российский историк Кирилл Сергеевич Ануфриев в своей дис-

сертационной работе «Политика России и Китая в Центральной Азии: 

опыт сравнительно-исторического анализа» поставил цель изучить и 

определить основные долговременные тенденции взаимодействия 

России и Китая в Центральной Азии в XVII – начале XXI в.
3
 В первой 

главе «Политика Российской и Цинской империй в центре Евразии в 

XVII – XIX вв.» автор рассмотрел внешнеполитические курсы Рос-

сийской и Цинской империй в Евразии в XVII–XIX вв., также выде-

ляются основные тенденции российско-китайского взаимодействия в 

геополитическом регионе Центральная Азия. 

                                                                                                               
1 Бакланов В. Геополитическое соперничество и войны в Центральной Азии между 

Китаем, джунгарами, казахами и Россией в 1690-е по 1759 г. // Территория историка. 

Режим доступа: http://historick.ru/view_post.php?id=239&cat=12 
2 Колесник В. И. Последнее великое кочевье: переход калмыков из Центральной 

Азии в Восточную Европу и обратно в XVII и XVIII веках. Автореф дис. ...доктора 

ист. наук. Волгоград, 2003. 55 с. 
3 Ануфриев К. С. Политика России и Китая в Центральной Азии: опыт 

сравнительно-исторического анализа. Автореф. дис. …канд. ист. наук. Томск, 2010. 

С. 37. 



62 

 

Исследователь Сергей Григорьевич Скобелев проанализировал 

в своей статье демографические последствия завоевания Джунгарии 

войсками империи Цин и пришел к выводу, что численность населе-

ния Джунгарии на начало военно-политических катаклизмов, исходя 

из известной и достаточно объективной цифры количества семей, 

следует определять в размере около 1 млн чел.
1
 Именно от этой циф-

ры, по его мнению, должны рассчитываться как размеры прямых по-

терь, включая потери от междоусобиц, так и количество беженцев. 

Также он обосновывает свою мысль о том, что нет оснований гово-

рить о поголовной гибели населения Джунгарии. По мнению 

С. Скобелева, «уцелело около трети всего населения ханства, соответ-

ственно погибло до 670 тыс. чел., из них непосредственно от действий 

цинских войск около 400 тыс. чел. В результате завоевания Джунга-

рии и последующих действий цинских властей ойратский этнос прак-

тически прекратил свое существование на коренных землях»
2
. 

Весьма интересны и новые результаты научных изысканий Де-

ниса Сергеевича Боброва, автора целого комплекса научных работ, в 

числе которых кандидатская диссертация
3
. Д. Бобров в диссертацион-

ном исследовании проанализировал процесс оформления государ-

ственной границы Российской империи в Верхнем Обь-Иртышье в 

первой половине XVIII в., в своих исследованиях основывается на 

обширном круге архивных документов, законодательных актах, доку-

ментальных публикациях
4
. По мнению Д. С. Боброва, Джунгарская 

сторона не признавала претензии российских властей на Верхнее Обь-

Иртышье. 

История откочевки большей части калмыков из России в Джун-

гарию в 1771 году проанализирована в диссертации Елены Валерьев-

                                                                                                               
1  Скобелев С. Г. Демографические последствия завоевания Джунгарии войсками 

империи Цин // Вестник НГУ. Серия: История. Филология. Т. 9. Вып. 5. 

Новосибирск, 2010. С. 219–235. 
2 Там же. С. 233. 
3 Бобров Д. С. Стратегическая государственная граница Российской империи на юге 

Западной Сибири в первой половине XVIII в. // Русь, Россия: Средневековье и 

Новое время. Вып. 4: Четвертые чтения памяти академика РАН Л.В. Милова: мат. к 

межд. науч. конф. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г. М.: Изд-во МГУ, 2015. 

С. 635–639; Бобров Д. С. Фронтирная модернизация управленческого сегмента 

Алтайского региона в первой половине XVIII в. // Региональный фактор 

модернизации России XVIII – XX вв.: сб. науч. ст. / ФГБУН Институт истории и 

археологии УрО РАН; отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург: ООО «УИПЦ», 2013. 

С. 52–55. и др. 
4 Бобров Д. С. Политико-правовые механизмы освоения Российским государством  

верхнего Обь-Иртышья (Алтая) в первой половине XVIII в. Дис. ...канд. ист. наук.  

Барнаул, 2017. 252 с. С. 104. 
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ны Дорджиевой
1
. Автор отмечает, что ее работа является первым спе-

циальным исследованием откочевки большей части калмыков из Рос-

сии в Китай, в котором впервые предпринята попытка соединить ис-

следование исторического менталитета с анализом поведения калмы-

ков в ситуации 1771 г. Некоторые документы НА РК и АВПР были 

впервые введены автором в научный оборот в диссертационной рабо-

те. 

В данной работе, не претендуя на полный охват, мы останови-

лись на ряде работ, посвященных переосмыслению роли ойратов в 

истории Центральной Азии нового времени. Приведенные выше в 

обзоре современные научные исследования отличает новаторский 

подход, концептуальное переосмысление и изучение с новых методо-

логических позиций роли ойратов в истории международных отноше-

ний в Центральной Азии в обозначенный период, как одного их глав-

ных акторов этого политического процесса. 
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Ж. М. Сулайманов 

(ОшГУ, Ош) 
 

КИРГИЗСКИЕ ПЛЕМЕНА В XIX ВЕКЕ: МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ 
 

Аннотация: В статье рассматривается история киргизских племен в XIX 

веке, до присоединения к России и после их присоединения. Проводится сравнение 

их политических, экономических и культурно-религиозных условий развития в 

течении века. Сравнение жизни южных и северных киргизов показано на основе 

статистических обзоров, которые составляла областная администрация. Было про-

ведено сопоставление этих отчетов за несколько лет, а также показаны результаты 

первой переписи 1897 года. На основе этих данных показаны разные условия, кото-

рые влияли на образ жизни двух групп киргизских племен. 
Ключевые слова: южные и северные киргизы, обзоры по Ферганской и 

Семиреченской областям, земледелие, скотоводство, этнографическая картина, 

перепись. 
 

Современная национальная историография в академических и 


