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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦИНСКОЙ ДИНАСТИИ  
В УЙГУРСКОМ РАЙОНЕ (XIX ВЕК) 1 

 
История уйгурского народа богата государственными 

образованиями [1]. Первое уйгурское образование было создано в 323 
году на Хангае и получило название первый уйгурский каганат. Он 
просуществовал около двухсот лет. Второй каганат возник в 523 году и 
был уничтожен Тюркским каганатом в 603 году. Третий Уйгурский 
каганат появился на территории бывшего Восточно-тюркского каганата 
через 140 лет. Его центр находился на территории современной 
Северной Монголии. [2, с. 17].  

Это было феодальное государство с пережитками родоплеменных 
отношений. Несмотря на эти пережитки, образование уйгурского 
каганата, с наследственной властью, следует рассматривать как новый 
этап в этническом и политическом развитии уйгуров. Создание 
уйгурского каганата стало важным этапом в развитии самоназвания, 
этнического и политического единства уйгурского народа. Народы, 
объединившиеся в каганате, получили название уйгуры. Это 
этническое образование привело к смене родоплеменного союза к 
народности, а в области общественного развития смену родовых 
отношений феодальными.  

В Третьем уйгурском каганате были развиты земледелие, 
скотоводство, различные промыслы и ремесла. «Памятники говорят о 
самобытности уйгурской цивилизации. Хотя материальные культура 

 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (грант № 15-03-00224). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/523_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/603_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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уйгуров имеет глубокие центрально-азиатские корни, но именно 
уйгуры начали серьезно насаждать в центрально-азиатских  
степях оседлую цивилизацию со строительством обширных 
многоквартальных городов и крепостей» [3, с. 86].  

В 840 году третий Уйгурский каганат распался из-за распрей 
внутри господствующей группировки и нападений со стороны 
енисейских кыргызов. Большая часть уйгуров переселилась на юго-
запад, где возникло Уйгурское Кянсуйское (Ганьчжуское) 
государство. На западе было основано буддистское Уйгурское 
государство Идикутов. Другая часть уйгуров переселилась в степи 
Средней Азии и вместе с национальностями карлуки и ягма основало 
государство Караханидов, со столицей в Кашгаре. В конце I 
тысячелетия в Таримском бассейне и Джунгарии уйгуры стали 
основным населением региона. [4].  

В эпоху Арсланханов и Караханидов шла дальнейшая 
политическая консолидация и упрочение независимости уйгурского 
народа [5]. На обширной единой территории — от Комула (на 
востоке) до Ферганы (на юго-западе), на землях двух уйгурских 
государств: Уйгурии Арсланханов и государства Караханидов – 
произошло слияние кочевых уйгуров с оседлыми уйгурами. Тем 
самым завершился процесс консолидации уйгуров в единый народ.  

В начале V века уйгуры обладали высокой культурой, своей 
письменностью. Уйгурское письмо развивалось из согдийского языка, 
относящегося к восточноиранской группы иранских языков. На этом 
языке говорили в Согдиане в долине реки Зеравшан: на территории 
современных Узбекистана и Таджикистана, а также многочисленных 
согдийских колониях вдоль так называемого «Шелкового Пути». 
Вместе с согдийской письменностью уйгуры приняли в 762 г. 

манихейство (греч. Μανιχαϊσμός, кит. упр. 摩尼教, пиньинь: móníjiào) – 

синкретическое религиозное учение, возникшее в III веке в 
государстве Сасанидов (на территории современного Ирака). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44328
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/197167
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51334
http://dictionary.sensagent.com/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C/ru-ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Название происходит от имени основателя – Мани, который 
стремился создать единое для всех стран учение. В основе учения 
лежали христианско-гностические представления, опиравшихся на 
специфическое понимание Библии. Со временем оно впитало 
большое число заимствований из других религий – зороастризма и 
буддизма – по мере распространения в других странах.  

В IX веке вся территория Уйгурии была разделена между тремя 
уйгурскими государствами: на севере – Уйгурское государство 
Идикутов, на юге – Уйгурское Караханидское государство, на  
востоке – Уйгурское Кянсуйское государство. Все области 
населенные уйгурами и крупнейшие города: Сандиб, Кумул, Турфан, 
Бешбалык, Карашар, Кучар, Аксу, Баласагун, Кашгар, Яркенд, Хотан  
были объединены этими государствами. 

Существование трех уйгурских государств на территории 
исторической Уйгурии содействовало их взаимодействию с соседями. 
Известны случаи политического объединения. Уйгурское государство 
Караханидов укрепляло контакты с мусульманскими странами. 
Уйгурское буддистское государство Идикутов, при Чингиз-хане 
вошло в состав Монгольской империи на правах пятого улуса. 

В конце IX века и начале X века в южные районы Синьцзяна из 
Средней Азии проник ислам. В середине X века вспыхнула 
религиозная война между исламом и буддизмом, продолжавшаяся 
более 40 лет. В начале XI века после распада княжества Юйтянь, 
ислам распространился по всему Синьцзянскому району [3, с. 27]. 

В середине XIV века Чагадайское ханство стало насильно 
насаждаться ислам, который стал главной религией монголов, 
уйгуров, казахов, киргизов и таджиков. В итоге в начале XVI века 
ислам пришел на смену буддизму и стал главной религией в 
Синьцзяне. Исторически религии в Синьцзяне непрерывно 
эволюционировали, что было связано с проникновением в регион из 
извне различных религий. Сегодня в Синьцзяне главными религиями 
являются ислам, буддизм (включая ламаизм), христианство, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/37241
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католичество и даосизм [6]. Среди некоторых национальностей по-
прежнему сравнительно большое влияние имеет шаманство. 

В середине XIV века из Чагатаева улуса выделяется Могольское 
государство, которое покрывало территорию Уйгурии. Слово «могол» 
является не этническим наследником слова «монгол», а скорее 
династийным его преемником. То есть основное население 
Моголистана было тюркоязычным, а точнее, они были уйгурами, но 
их правители считали себя потомками Монгольских ханов. Столицей 
Могольского государства был провозглашен город Бешбалык, уже 
бывший одно время столицей Уйгурского государства Идикутов. 

Уйгурская культура, оказала большое влияние на развитие 
монгольской культуры. Монголами была воспринята уйгурская 
письменность в качестве государственного письма. Так же целиком 
были заимствованы литература, религиозные традиции. Уйгуры 
занимали важные государственные должности при дворе монгольских 
ханов.  

В XVI веке Уйгурия получила новое название: Мамлакат и 
Моголия (Государство Моголия). Столицей этого государства был 
провозглашен город Яркенд. Особенностью этого государства было 
то, что политическая жизнь страны во многом определялась 
деятельностью ходжей (от перс. хадже – господин) – почетный титул 
мусульманина. Ходжи появились в Восточном Туркестане как лидеры 
двух сект суфийского ордена Накшбандие: белогорцев и черногорцев. 
Они занимали исключительно влиятельные позиции в социальной и 
политической жизни страны, их последователями были ханы и 
царевичи. Вскоре ходжи обрели огромную неформальную светскую 
власть. Ни одно политическое решение в Могольском ханстве не 
могло быть принято без одобрения ходжей.  

Белогорцы и черногорцы постоянно враждовали друг с другом. 
Их вражда способствовала проникновению на территорию Уйгурии 
джунгаров, монголоязычного народа населявшее ойратское 
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Джунгарское ханство. К концу XVII века Могольское ханство 
фактически стало вассалом Джунгарского ханства.  

Воспользовавшись политической борьбой разных кланов в 
Джунгарском ханстве, Императорский Цинский Китай ввел свои 
войска на территорию ханства. Имперские войска династии Цин 
встретили яростное сопротивление со стороны Джунгарского ханства. 
Целью маньчжуро-китайской экспансии было захват этой территории, 
войска империи Цин стремились не просто «…окончательно 
ликвидировать ойратское государство, но и физически уничтожить 
ойратов как народ… Ойраты (джунгары) поголовно вырезались, 
несмотря на пол и возраст, что вызывало паническое бегство все 
большего числа людей на север, в пределы Российской империи» [7]. 

Одновременно Империя Цин начала завоевание восточной части 
Уйгурии [8]. Для уйгурского народа начался тяжелый период 
испытаний. Территории подвергались оккупации, сопровождавшиеся 
истреблением мирных жителей, фактически проводился геноцид 
уйгурского народа. Борьбу уйгурского народа возглавили потомки 
известного религиозного авторитета — лидера секты белогорцев – 
Аппак Ходжи, – братья Бурханэддин и Ходжа Джихан. Однако 
сказалась старое противоборство белогорцев и черногорцев. Лидер 
черногорцев Яхья Ходжой выступил против братьев. Братьям 
Бурханэддину и Ходжа Джихану удалось разгромить своих 
политических противников, но сплотить население Уйгурии перед 
лицом внешней опасности полностью не удалось. Основной причиной 
их поражения было отсутствие единства среди уйгурских лидеров [9].  

В результате завоевания маньчжурской династией Джунгарии и 
Восточного Туркестана обе области фактически превратились в 
колонии Цинской империи. В 1760 году они были искусственно 
сведены в особую военно-административную единицу – имперское 

наместничество Синьцзян (新疆 – кит. «новая граница» или «новые 

рубежи»). Китайское слово Синьцзян впервые было использовано для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обозначения Уйгурии лишь в середине XVIII века в год образования 
наместничества. 

Наместничество стало важным стратегическим плацдармом в 
Центральной Азии. Этому были подчинены политические и 
экономические действия Цинской Империей. Синьцзянское 
наместничество подчинялось императорскому наместнику Северо-
Западного Китая и имело свое административное деление. 
Территория Джунгарии была разделена на пять округов, Восточный 
Туркестан – на шесть. В каждом округе власти создали укрепленные 
пункты и караулы. Только в одной Джунгарии был размещен 
сорокатысячный военный гарнизон [10]. 

Цинское правительство в 1762 году учредило должность 
Илийского генерал-губернатора – высшего военно-административного 
чина в Западных территориях. Во главе округов были поставлены 
маньчжурские чиновники, они исполняли одновременно военные и 
гражданские функции. Была установлена более жесткая система 
управления, чем в Монголии и Тибете. В имперском наместничестве 
были расквартированы маньчжурские и китайские войска из Ганьсу, 
которые содержалась за счет средств местного населения [11]. 

На опустошенных землях создавались китайские, монгольские и 
маньчжурские военно-пахотные поселения, в которых применялся 
также труд ссыльных преступников из внутренних районов Китая. 
Туда же переселялись оказывавшие сопротивление властям уйгуры, 
их прикрепляли к земле на положении государственных крепостных 
крестьян. Все население выплачивало цинским властям ренту-налог 
за землю. Каждый крестьянин кормил своим трудом трех цинских 
солдат. Уйгуры облагались в 3–5 раз большим налогов, чем другие 
группы земледельцев. Они должны были нести так же ряд тяжелых 
трудовых повинностей (строительство городов и дорог, ремонт, 
устройство оросительной системы). Кроме ренты-налога, который 
оставлял 10–50% урожая, уйгуры вынуждены были сдавать властям 

http://www.50ism.com/blogsize/size/?size=medium&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%83
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золото, медь, селитру, шафран, свинец, холст, хлопок, шелковые 
ткани, меха, фрукты и т. д. [12]. 

Другие народы населяющие Синьцзян, освобождались от уплаты 
податей. Налоговые льготы получили кыргызские племена и их 
старейшины, казахские роды. От властей они также получали 
различные награды, привлекались к государственной службе. Такая 
политика Цинского правительства проводила к разжигания 
межнациональной розни [13]. (Чжао Хайся. Циндай Синьцзян 

миньцзу гуаньси яньцзю 赵海霞. 清代新疆民族关系研究 (Исследование 

межнациональных отношений в Синьцзяне эпохи Цин). Пекин: 
Миньцзу чубаньшэ, 2014. – 261 с.) Местная власть в районах 
проживания уйгуров сохранилась в форме старой традиционной 
феодально-бюрократической системе беков (феодалов, занимавших 
чиновничьи посты, переходившие по наследству от отца к сыну). 

Установление Цинского господства имело тяжелые последствия 
для всего населения Синьцзянского района: уйгуров и других 
неханьских народов [14]. (Ян Чжицзюань, Ню Хайчжэнь. Чжунго 
сибэй шаошу миньцзу тунши. Ди шии цэ, Циндай цзюань 

杨志娟，牛海桢. 中国西北少数民族通史. 第十一册，清代卷 (Сводная 

история национальных меньшинств Северо-Запада Китая. Т. 11: 
Эпоха Цин). Пекин: Миньцзу чубаньшэ, 2009. – 540 с.) Власти не 
уделяло внимания экономическому развитию региона. Захватив 
контроль над важными торговыми путями Центральной Азии, 
правительство не использовало его в интересах Синьцзяна. Напротив, 
оно препятствовало расширению внешнеторговых связей региона, что 
соответствовало общему изоляционистскому курса правящей 
Цинской династии. После завоевания Синьцзяна власти стремились 
прервать традиционно сложившиеся хозяйственно-экономические 
связи этого района с Сибирью. В 1768 и 1790 годах прекратилась 
торговля русскими товарами на всей территории Синьцзяна. Запрет 
на торговлю относился и к деятельности британских купцов. 
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Торговля в самом Синьцзяне была монополизирована цинской 
администрацией. Купля продажа товаров местного производства, 
сбыт изделий, привозимых из внутренних провинций Китая, были в 
руках местных властей. Запрещался ввоз металлических изделий, по 
мнению цинских чиновников, они могли быть использованы 
населением для изготовления оружия. За нарушение торгово-
промышленной деятельности, виновные несли суровые наказания. 
Все эти действия Цинской династии препятствовало развитию 
экономики Синьцзяна [12]. 

Правительство Цинской Империи проводило жесткую политику, 
направленную на разорение региона [15]. В основе такой политики 
лежал отсталый социально-экономический строй самого Китая. 
Цинская Империя не стремилась способствовать хозяйственному и 
культурному развитию своих национальных окраин. Жесткая 
эксплуатация населения дополнялась грубыми формами и методами 
национального гнета. Путем внеэкономического принуждения цинские 
власти принуждали местное население оплачивать содержание войск и 
огромный административно-бюрократический аппарата. 

Маньчжурские и китайские чиновники, пользуясь отсутствием 
контроля со стороны наместника Синьцзяна, без стеснения 
использовали своё служебное положение для личного обогащения. 
Местное население нещадно грабили китайские купцы. Они по 
дешёвке скупали местные товары, и в несколько раз дороже 
продавали привезенные, особенно чай [12]. Уйгурская светская и 
духовная элита, несмотря на предоставленные Цинаской династией 
льготы, полностью зависела от маньчжур, заставлявших с ними 
разговаривать не иначе, как стоя на коленях. Повсеместно попирались 
обычаи и религиозные чувства мусульман уйгуров проживавших на 
территории Синьцзяна [16]. 

(潘向明，《清代新疆伊斯兰教教派问题刍议》，《清史研究》，2004年， 

第3期，59-66页 Пань Сянмин / Проблемы ислама в Синьцзяне во 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1229572
http://www.cqvip.com/QK/84025X/200403/
http://www.cqvip.com/QK/84025X/200403/
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времена правления династии Цин / «Исследования истории династии 
Цин» / 2004 – № 03 – с. 59–66) 

Уйгурский народ не смирился с потерей независимости. Через 
год после образования наместничества, произошло крупное восстание 
в Кашгаре. В 1765 году жители Уч-Турфана, на юге Уйгурии, в 
течение нескольких месяцев вели вооруженную борьбу. Эти 
выступления уйгурского народа были подавлены Цинской Империей, 
власти начали насильственное переселение уйгурского населения с 
юга на север Уйгурии. Эти действия преследовали двойную цель. Во-
первых, разрядить обстановку и выслать наиболее активных борцов 
за свободу. Во-вторых, использовать труд уйгуров для содержания 
оккупационную армию на севере Уйгурии. Этих переселенцев – 
уйгуров, цинские власти нарекли маньчжурским словом «таранчи», 
что означает – землепашец. 

В начале XIX века в Синьцзяне сложилась тревожная ситуация.  
В 1814 и 1816 гг. вспыхнули восстания уйгурского населения, их 
возглавили сыновья белогорского Сарымсака-ходжи: Джахангир-ходжа 
и Юсуф-ходжа. Наиболее сильным было восстание 1826–1827 гг. под 
руководством Джангир-ходжи. Повстанцы сумели захватить Кашгар, 
затем распространили свое влияние на Яркенд и другие населенные 
пункты [17]. В феврале 1827 г. войска Цинской династии начали 
подготовку к военной операции по захвату Кашгара, в марте они 
захватили город. Джангир-ходжи вынужден был отступить, летом он 
попал в плен и был казнен в Пекине. Восстание было жестоко 
подавлено, карательные действия армии потрясли страну. Политика 
Цинской Империи создала почву для нового мусульманского 
выступления. После казни Джахангира-ходжи в 1828 году все надежды 
уйгуров возлагались на его брата Юсуфа-ходжу. 

Осенью 1830 года Юсуф-ходжу окружил Кашгар. Штурм 
цитадели города – Яркенде окончился неудачей, восставшие 
потерпели поражение, восстание пошло на убыль. Население меньше 
поддерживало восстание, чем в 1826 – 1827 годах. Вновь обострились 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1822
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1821
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противоречия между белогородскими и черногорскими ходжиями. 
Этим умело воспользовались Цинские власти, они умело разжигали 
религиозную вражду между двух исламских сект. В октябре 1830 года 
китайский наместник Синьцзяна Чанлин начал наступление на 
повстанцев. В конце 1830 года Юсуф-ходжа с несколькими тысячами 
своих сторонников вынужден был отступить к границе и покинуть 
территорию Синьцзяна. 

В 1847 году вспыхнуло новое восстание под руководством 
племянников Джахангира-ходжи, в истории оно получило название 
«восстание семи ходжей», по числу его руководителей. Оно было 
подавлено в том же году. В Кашгарии в 1857 году вспыхнуло 
восстание под руководством Валихан-тюря (племянника Джахангира), 
которое было жестоко подавлено в августе 1858 года [22]. 

Большое влияние на освободительную борьбу уйгурского народа 
оказало Тайпинское восстание (1850–1864) [18]. Это было крестьянское 
восстание против Цинской империи [19]. Против господства манжуров 
поднялись все мусульманские народы Синьцзяна – уйгуры, дунгане, 
киргизы и таджики. Выступление проходило под религиозным 
знаменем ислама, во главе движения встали духовные руководители – 
ходжи и простые муллы. Борьба носила не только антиманьчжурскую, 
но и антикитайскую направленность. 

В 1867 году вспыхнуло восстание уйгурского население 
Илийского края. Императорская власть была свергнута. На 
территории Синьцзянского наместничества возникло, пять небольших 
мусульманских государств. На территории Джунгарии, два: 
Урумчинское (Дунганское) и Кульджийское и в Восточном 
Туркестане три: Кашгарское, Хотанское и Кучарское. Через три года 
ханства Восточного Туркестана объединились в одно мусульманское 
теократическое ханство – Йеттишар (Семиградье). Якуб-бек был 
провозглашён ханом Йеттишара под именем Бадоулет. 

Якуб-бек провёл ряд прогрессивных реформ: модернизировал 
армию, упростил бюрократическую систему, сократил ее аппарат, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1818
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1818
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1229572
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51334
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/398000
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227292
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41687
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/293312
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уменьшил налоги, сборы и повинности с населения, отменил внутренние 
пошлины, упорядочил финансы. Он поощрял торговлю, строил караван-
сараи, прокладывал новые каналы и оросительные системы. Однако 
созданный им режим был суровым, и подчас жестоким.  

Для укрепления своего государства Якуб-бек использовать 
противоречия между Россией и Великобританией. Царская Россия 
развивала с Йеттишаром торговлю, но не шла на его дипломатическое 
признание. Великобритания пыталась использовать Якуб-бек хана 
против России. Ему посылалось оружие из Индии. Определенная 
помощь оказывалась и со стороны Османской империи. 

Восстание тайпинов поставило перед Цинской Империей вопрос 
о характере политики в отношении отошедших от Китая районов. 
Решение этого вопроса вызвало большие споры. Возникло две 
противоположные точки зрения. Первую выражал, Цзэн Гофань, он 
считал решение о возвращении утерянных территорий возможно 
мирным, дипломатическим путем, посредствам признание 
независимости образовавшихся государств. Вторую точку зрения 
представлял – Айсиньгёро Исюань, носивший титул «великий князь 
Чунь», он был сводным братом императора. Его позиция сводилась к 
самым решительным военным действия [17]. 

12 января 1875 года скончался император Китая. Вопреки 
правилам престолонаследия, на трон был возведен племянник 
вдовствующей императрицы Цыси, мальчик четырех лет, сын 
младшей сестры Цыcи и великого князя Чуня. К власти пришли 
военные, выступавшие за возвращения Синьцзяна под власть Пекина, 
главным сторонником был Цзо Цзунтан – наместник Шэньганя.  
В апреле 1875 года император Китая назначил Цзо Цзунтана 
уполномоченным по военным делам в Синьцзяне. Это стало началом 
официальной начало военной кампании в Синьцзяне [20]. (Чжан 
Вэйцзя. Шицзю шицзи ци, баши няньдай Цинчжэнфу цзай Синьцзян 

дицюй фань фэньле фань циньлюэ доучжэн яньцзю 张伟佳. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25587
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十九世纪七、八十年代清政府在新疆地区反分裂反侵略斗争研究 [博士论文] 

(Исследование антисепаратистской, антиоккупационной борьбы 
Цинского правительства в Синьцзяне в 1870–1880-е гг.). Дисс. … д-р 
ист.наук Нанкин: Наньцзин чжэнчжи сюэюань, 2011. – 146 с.) 

В 1875 году Цзо Цзунтан возглавил 70-тысячное войско и начал 
войну против Джунгарии, почти без боя он овладел этой территорией. 
Уже в мае войска оккупировали Йеттишар, в декабре была покорена 
вся Кашгария. Начались массовые казни мусульман, десятки тысяч 
были брошены в темницы. Некоторые повстанцы нашли убежище в 
России. Власть династии Цин была восстановлена над всем 
Синьцзяном, кроме Илийского края, который был возвращён Россией 
Китаю по Петербургскому договору. 

Уже в 1884 году Императорскому Китаю удалось присоединить 
Синьцзян обратно, тогда же Синьцзян-Уйгурский автономный район 
официально вошел в состав Китая. Китайская администрация 
переименовала Уйгурию в Синьцзян, а административным центром 
которого стал город Урумчи.  
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