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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационной работы. На внутреннюю политику 

любого многонационального государства, на его развитие и стабильность 

влияет национальный фактор. В нынешнем глобализационном мире 

национальная политика, особенно та, что применима к национальным 

меньшинствам постепенно становится важной проблемой для 

многонациональных государств.  

Китайская Народная Республика является одной из самых крупных и 

быстро развивающихся стран мира, которая занимает одну из лидирующих 

позиций по численности населения и его национального состава. На 

сегодняшний день на территории Китайской Народной Республики 

проживает 56 национальностей. Не смотря на то что титульная нация – 

ханьцы составляют основную массу населения (около 92%), оставшиеся 

национальности лишь формально считаются национальными меньшинствами 

так как численность некоторых из них превышает миллион, а территория, 

которую они занимают, составляет 2/3 всей территории государства. 

Политика государства по отношению к этим национальным меньшинствам 

складывалась более двух тысячелетий и состояла из принципов, которые 

появились в социалистический период. Впервые полиэтничность страны 

была введена во времена правления династии Тан (618-907 гг.).  

Правительство КНР официально руководствовалось опытом СССР, 

который состоял из следующих принципов партийной политики по 

отношению к национальным меньшинствам: равенство национальностей, 

создание автономных районов, экономическое и культурное развитие 

районов, улучшение уровня образования и национальных кадров, 

сохранность языка. Однако следует отметить, что основа национальной 

концепции всегда была в том чтобы уверить всех что Китай издавна 

складывается как «единое многонациональное государство».  

Актуальность исследования вопросов национальной политики Китая 

также представляется в виде фактора который влияет на безопасность 
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государства и сопредельных стран. Несмотря на рост экономики и изменении 

социально-экономических показателей населения, межэтническая обстановка 

в Синьцзяне серьезно обострена. В развивающемся и интегрирующимся мире 

стабильность государства и его развития влияет в той или иной степени на 

всю мировую арену. А Китай, как нам известно, играет на этой арене не 

второстепенную, а одну из главных ролей.  

Для Китайской Народной Республики национальный фактор является 

определяющим основу внутренней ситуации в стране. Это определяет 

актуальность исследования национальной политики КНР для китайских 

ученых и исследователей. В национальной политике правительства КНР 

осуществляется модель «китаезации» национальных меньшинств и 

построения единого сплоченного государства. «Китайское явление» 

межэтнической национальной политики, которое по количеству и 

последовательности делится на политические, идеологические и 

административные системы в мировой истории, нигде не встречалось. 

Правительственная позиция Китая содержит заключение, что внутренняя 

политика не должна испытывать воздействия извне, а права человека всегда 

стоят выше суверенитета страны. Анализ национальных проблем и 

национальной политики Китая в целом дает представление об одной из 

возможностей решения межэтнических проблем на примере 

многонационального государства.  

Объектом исследования стала национальная политика Китая в 

Синьцзян Уйгурском автономном районе, а также межэтнические конфликты 

на данной территории. 

Предметом исследования является национальная политика Китайской 

Народной Республики в отношении малочисленных народов. Также было 

исследовано экономическое, социальное и культурное развитие СУАР и был 

проведен анализ основных проблем и конфликтов между этносами. 

Степень разработанности проблемы изучением проблемы, 

рассматриваемой в диссертационной работе, занимаются отечественные и 
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зарубежные ученые. Здесь следует сказать что после распада СССР и 

образованием новых независимых государств полных исследований об этой 

проблематике не так много. 

Историографию поставленного вопроса можно разделить на две 

категории 1) российская и 2) зарубежная.  

При исследовании вопроса, поставленного в диссертационной работе, 

мы можем отметить вклад в изучении политики КНР, а также вопросов 

связанных с развитием и проблематикой Синьцзяна К. Л. Сыроежкина. Его 

труды такие как «Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и 

безопасность Центральной Азии», «Эволюция формирования в основное 

содержание концепции национальной политики КПК» были одними из 

первых трудов в которых поднимался вопрос о взаимоотношениях 

национальностей Китая и рассматривался вопрос о их влиянии на социально-

экономические процессы соседних государств. Также были приведены 

полезные материалы об этнической ситуации в Синьцзяне и об национальной 

политики государства и его применения по отношению к национальным 

меньшинствам
1
.  

Особое внимание было уделено исследованиям К.Султанова «Реформы 

в Казахстане и Китае: Особенности. Сходства. Различия. Успехи. Проблемы» 

и К.Султанов и С.Бакбергенова «Пробуждение гиганта: очерки о китайских 

реформах : монография». Потому что К.Султанов был свидетелем всех 

проишествий, когда исполнял обязанности Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Казахстана в КНР. В указанных работах был проведен анализ 

проводимых в КНР реформ, были выявлены сильные и слабые стороны 

реформ, а также были итоги проведения этих реформ. Также автор в своих 

трудах описывает демографическую ситуацию в Китае, дает обзор на 

                                                             
1Сыроежкин К. Л. Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии 

Алматы : «Дайк-Пресс», 2003.  
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численность населения СУАР, что позволило нам выявить динамику роста 

населения за счет проводимой национальной политики руководства КНР
2
. 

В трудах китаеведа Казахстана К. Хафизовы содержаться исследования 

социального, экономического и культурного развития Китая. После анализа 

трудов этого автора в диссертационной работе нашли отражения материалы 

по общему развитию экономики Китая что позволило определить роль СУАР 

в сфере этой политики государства и обозначить значимость стабильности в 

этом регионе
3
. 

М. С. Ашимбаев в своем труде «Политика КНР на современном этапе: 

реалии и перспективы» уделил внимание вопросам общего развития КНР, 

рассмотрел вопрос по политике «Освоения Запада». Это политика 

направлена на то чтобы избавиться от отставании национальных автономных 

районов от центральных и прибрежных районов государства в 

экономическом, социальном и культурном аспекте. В этот период основная 

политика была направлена на улучшение экономики районов с помощью 

инвестиций из центральных районов, углубления рыночных реформ, а также 

привлечение западных районов во внешнеэкономические взаимоотношение с 

другими государствами. Здесь роль СУАР во внешней экономической 

политике КНР обуславливается ее территориальным расположением, на что 

автор и обращает внимание при изучении этого вопроса
4
. 

Также при изучении национальной политики КНР были рассмотрены и 

теоретические аспекты ее содержания. Одним из таких трудов можно считать 

работу автора А.А.Москалева «Теоретическая база национальной политики 

КНР 1949-1999 гг.». В данном труде автор разделяет развитие национальной 

политики на три периода. Как отмечают многие ученые, путь развития, по 

                                                             
2 Султанов К. С. Реформы в Казахстане и Китае.Особенности. Сходства. Различия. Успехи. Проблемы 

Астана: Елорда, 2000. Султанов К. С. Пробуждение гиганта: очерки о китайских реформах : монография. 

Алматы: Казакстан,1999. 
3
 Хафизова К. Ш. Россия, Китай и народы Туркестана в публицистике В. П. Васильева История и культура 

Китая : (сб. памяти акад. В. П. Васильева) / АН СССР, Ин-т востоковедения; [отв. ред. Л. С. Васильев]. М., 

1974. 
4 Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы /под редакцией М. С. Ашимбаева. – Алматы : 

Казахстанский Институт Стратегических Исследований при Президенте Республики Казахстан, 2005. 
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которому прошла национальная политика Китая можно разделить на 

несколько периодов. Первым периодом ученые отмечают время до 

образования КНР. Некоторые авторы отмечают, что первый этап политики 

государства по вопросам национального определения характеризовался 

поощрением и развитием автономий. Второй период с 1949 г. по 1959 г. был 

этапом организации национального строительств, создание национальных 

автономий. В 1952 г. был принят план по осуществлению автономии на 

национальных территориях». Это был первый документ, который 

регулировал национальную политику государства. В документе говорилось о 

равенстве и единстве всех народов Китая, организации самоуправляемых 

национальных районов. По нению автора период с 1957 года по 1976 г. 

является этапом «деструкции». Можно сказать что на этом этапе 

национальное строительство было полностью разрушено. Была объявлена 

политика «уничтожения четырех пережитков». К ним относились 

«традиции», «культура», «привычки», «идеи» старого наследия. Здесь 

следует отметить что под удар этой политики в большинстве попали 

национальные меньшинства которые как раз и были приверженцами старого 

уклона. С 1976 г. после смерти Мао и концом Культурной революции 

наступает период устойчивого развития и восстановления. Здесь государство 

возвращается к концепциям 50-х годов о равенстве всех народов, единстве и 

стремлению к общему процветанию всего государства. Автор также 

исследует вопросы связанные с национальными автономными районами. Он 

отмечает что, не смотря на недостатки, политика национальной районной 

автономии является основным механизмом регулирования национального 

вопроса и сохранения территориальной целостности государства
5
. 

Также нами были изучены вопросы равенства национальностей в 

экономической, социальной и культурно-религиозной сфере государства. 

Здесь следует отметить что для примера был взят Синьцзян Уйгурский 

                                                             
5 Москалев А. А.Теоретическая база национальной политики КНР : (1949-1999) Рос. акад. наук. Ин-т Дал. 

Востока. М. Памятники ист. мысли, 2001. 
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автономный район, в котором происходят национальные конфликты в связи с 

проводимой государством национальной политики и их последствий. 

А. П. Алексеенко в своем труде «Конституционное правовое 

положение мусульман КНР», подчеркивая то, что Синьцзян является очень 

чувствительным пограничным районом, рассматривает политику государства 

касательно свободы вероисповедания среди мусульманского населения, 

основу которых составляют национальные меньшинства. Однако следует 

отметить что национальные меньшинства имеют эти права только в формате 

«де-юре», но на практике все обстоит совсем по-другому. В связи с 

распространением сепартистических настроений в этом районе государство 

видя угрозу в представителях национальных меньшинств исповедующих 

ислам начало проводить политику по ограничению влияния религиозного 

фактора на народности. Свою политику Китайское руководство объясняет со 

стороны как достижение цели построения «единого государства»
6
. 

В своих трудах Е.М. Бабосов отмечает, что в нынешних условиях 

необходимо конструктивная этнонациональная политика. В составе этой 

политики должно быть обеспечение равноправия всех этносов во всех сферах 

государства, пеализация и защита прававого статуса национальных 

меньшинств, который нужен м для их экономиеского, социального и 

культурного благополучия
7
. 

Также во время исследование нам была интересна работа 

А.Н.Бернштама «Очерки древней и средневековой истории уйгурского 

народа». Автор в своем исследовании утверждает что уйгуры Синьцзяня 

автохтонны. Он пытается доказать в своих работах что уйгуры с давних 

времен жили в районах Центральной Азии и Восточного Туркестана. 

Автохтоннось уйгуров является одной из причин конфликтов в Синьцзяне 

так, как уйгуры стремятся построит свое независимое государство. С этой 

                                                             
6 Алексеенко А. П. Конституционно-правовое положение мусульман в КНР //Вестник ВГУЭС. Территория 
новых возможностей. 2012. №4. 191 с.  
7 Бабосов Е.М. Конфликтология// 2 -е изд. Учебное пособие. Минск, ТетраСистемс, 2000 
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точки зрения национальная политика государства направленная на 

сохранение целостности государства является очень важной
8
. 

Ученый А.А.Розибакиев который также занимался исследованием 

уйгуров, выступает против их самоопределения. Здесь следует отметить, что 

автор понимал что к власти стремятся только «верхушки» уйгурского народа. 

Однако им все же была выдвинута идея создания уйгурского национального 

округа, но она не нашла понимания у руководства партии. Автор работал по 

вопросам национального и культурного строительства уйгуров.  

В работах Вокресенского А.Д. исследуется как историческое так и 

современное развитие Китая, этнический вопрос во взаимоотношениях Китая 

со странами Центральной Азии а также взаимоотношения между Россией и 

КНР
9
. 

Нами также были изучены труды западных исследователей. Одним из 

них является Д. Горовиц. В своем труде под названием «Конфликты 

этнических групп» он рассмотрел в сравнительном виде конфликты 

политических и этнических групп. Также он предоставляет теории 

этнических конфликтов. В ней он определяет значимость лояльного 

отношения группе и межгрупповыми сравнениями. Между группами 

(возьмем в нашем случае титульную нацию – хань и национальные 

меньшинства) когда  они взаимодействуют проглядывается некая 

возвышенность к своей группе и дискриминация по отношению к другой. 

Прочитав труд автора мы смогли увидит схожесть этой теории с практикой 

среди народностей Китая, что позволило нам понять дальнейшее развитие 

национальной политики КНР
10

. 

Американский политолог С.Хантингтон рассмтаривал этнические 

конфликты в сфере культурно-конфессионалных и цивилизационных 

аспектах. По мнению ученого будущие воины будут вести не странами а 

между культурами. Также автор утверждал, что исламский экстремизм 

                                                             
8 Бернштам А.Н. Очерки древней и средневековой истории уйгурского народа. Алма-Ата, 1951  
9 Воскресенский А.Д.Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные. М.: Аспект Пресс, 2008 
10 Горовиц Д. Конфликты этнических групп Власть.2013. № 2. С. 29-38. 
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станет одной из самых больших проблем обеспечения безопасности в мире. 

Рассматривая сепаратистические настроения в СУАР можно сказать что они 

действительно происходят на основе экономического и культурного 

неравенства между этническими группами. Хантингтон также утверждал что 

появиться «китайско-исламская» связь, в которой Китай тесно сотрудничает 

чо странами Иран и Пакистан. По мнению автора это будет сделано для 

расширения международной позиции, которую КНР занимает в мире
11

. 

Также особый вклад в исследование Синьцзяна вложил английский 

исследователь Дж. Руделсон. Он провел несколько лет в этом районе и 

полагает, что территории от Кашкара и до города Куча исторически тяготеют 

к Западному Туркестану. В его журнале выходящим один раз в неделю 

«Аналитика центральной Азии» очень много статей посвященных вопросам 

Синьцян Уйгурского автономного района
12

. 

Диллона М. в своем труде, опубликованном в 2009 г. «Синьцзян: 

мусульманский северо-запад Китая» рассказывает о стратегическом и 

экономическом значении СУАР на международной арене. Автор 

представляет полный обзор Синьцзяна, рассматривает общество, экономику, 

историю и политическую и религиозную оппозицию уйгуров к КПК
13

. 

Нами также были проанализированы труды китайских исследователей. 

Здесь можно отметить китайского ученого Ма Дачженя который занимался 

исследованием проблем сохранения стабильности Синьцзян Уйгурского 

автономного района
14

. В своих работах автор проводит общий анализ 

национального состава государства, рассматривает вопросы относительно 

сплоченности национальностей и стабильности Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. 

В исследованиях ученого У Фухуана были описаны исторические 

события происходившие на территории СУАР а также его развитие в 

                                                             
11 Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 1996. 
12 Rudelson, J. Acculturation and resistance: Xinjiang identities in flux / J. Rudelson, W. Jankowiak // Xinjiang : 

China’s Muslim borderland. N. Y., 2004 
13 Dillon M. Islam: Islam of China//Encyclopedia of Religion. Lindsay Jones, editor in chief USA. 2005. vol. 7 
14马大正.国家利益高于一切: 新疆问题的观察与思潮.  -乌鲁木齐: 新疆人民出版社， 2006年 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington


12 
 

религиозной, национальной и экономической сферах. Также автор 

рассматривает взаимоотношения района с другими государствами и его роль 

для Китая в целом
15

.  

В работе «Национально-территориальная автономия Синьцзяна и 

социальная стабильность» Ван Вэньхэня проведен анализ социальной 

стабильности и рассмотрено национальная политика государства как фактор 

который влияет на нее
16

.  

В работах китайского исследователя Ван Лисиана были предложенные 

демократические рекомендации по развитию Китая и рассматривались роли 

национальных меньшинств в национальной политике и автономных регионах 

Китая. Главными работами ученого были «Мой далекий Восток» и 

«Восточный Туркестан». За сбор материалов автор даже был заключен в 

тюрьму в 1999 г. В это время он познакомился с представителем 

интелегенции, уйгуром Мохтаром. Ван Лисиан в своих работах 

рассмтаривает ханьский национализм с точки зрения коланизирования этого 

региона.  

В монографии автора «Национальные очерки Китайской Народной 

Республики» сделан разбор проводимой государством национальной 

политики, также были представлены материалы по национальным 

меньшинствам. В своем труде автор рассмотрел материалы со 

«социалогической точки зрения», а таже были отмечены достижения по 

политике укрепления национальной целостности.  

Китайский исследователь Ван Тиеджи в своей работе «Путь и 

исторические особенности национальной политики КНР» исследует разитие 

национальной политики Китая после оброзавания Китайской Народной 

Республики и осуществляет сравнительный анализ национальных 

особенностей с древним Китаем. Сделанные автором исследования доказали 

что благодаря национальной политике проводимой гсосударством по 

                                                             
15 ФуханьУ. Религия в Синьцзяне. Китай: Синьцзян. Пекин: Межконтинентальное изд-во Китая, 2000. 
16 Ван Вэньхэн. Национально-территориальная автономия Синьцзяна и социальная стабильность 

Региональное развитие и региональная экономическая политика России и КНР. М., 2000. 
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отношению к национальным меньшинствам не дает им возможности на 

самаидентичност в сфере традиционных особенностей народов. Это главным 

образом характеризуется политикой государства которая направлена на 

построение единого государства. 

Гуан Ианпо в работе «Особенности распределения китайских 

национальных меньшинств» рассматривает особенности по распределению 

национальных меньшинств на территории Китая после 1949 г. Также автор 

делает акцент на особенности и причины политики КНР, проводимой в 

районах национальных меньшинств. 

В 1990-х годах после того как на территории Центральной Азии 

оявились независимые государства руководства Китая стремилось 

контролировать исследования связанные с уйгурами и оказывать влияние на 

ученых при написании таких работ с целью того что материалы не 

расходились с идеологией государства. В то время подобных взглядов 

придерживались многие исследователи в том числе и такие как например 

Фэн Цзяншен, Су Бэйхай, Чен Суло, Гу Бао, Дуань Лянцин. Всех этих 

ученых объединяло то что во всем исследованиях они утверждали что 

уйгуры не коренные жители Синьцзяна, а китайское влияние на территории 

Синьцзяна имеет очень длинную историю. Однако взгляды на этот вопрос 

уйгурских исследоателей сильно отличаеться. По их мнению Синьцзян 

всегда был родиной уйгуров
17

. 

В противовес этому уйгурские исследователи настаивают на том что 

Синьцзян издавно считаеться их родиной и должна быть независима от 

Китайского правительства. К таким авторам можно отнести Алмаса Т. После 

выпуска своего труда под названием «Уйгуры», в котором он 

систематизировал этот подход, все книги этого тиража были уничтожены, а 

автор провел всю оставшуюся жизнь под домашним арестом
18

. 

                                                             
17 Feng Jiasheng, Mu Guangwen, Cheng Suluo 维吾尔史料简编。北京民族出版社 1981 
18 Алмас Т. Уйгуры. Астана. 1994 
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Проведенный нами анализ историографии позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В российской историографии нет полного комплексного 

описания и анализа национальной политики КНР в Синьцзян Уйгурском 

автономном районе за весь период его включение в состав Китая; 

2. Большая часть исследователей, которые изучают вопросы 

межэтнических отношений, концентрируют свое внимание на политическом 

дискурсе диаспор, при этом не в полной мере раскрывают принципы 

которыми руководствуется китайское правительство при осуществлении 

своей национальной политики; 

3. Публикации периодической печати и Интернет ресурсов 

основаны на односторонней информации, которая предоставляется 

диаспорами, поэтому данные публикации не могут рассматриваться нами как 

достоверные источники в полной мере. 

4. Главным недостатком материалов по проблемам межэтнических 

отношений и национальной политики является то что источники 

использованные какой-либо одной стороной не берет во внимание мнение 

противоположенной, что приводит к необъективности в освещении проблем. 

Здесь следует отметить что необходимо использовать все источники как 

китайские так и широкий спектр отечественных и зарубежных наук; 

5. Общая оценка имеющихся исследований по проблематике 

национальной политики КНР является причиной для необходимости 

исследований в данном направлении с опорой на объективный анализ всех 

источников по теме исследования. 

Источники исследования в ходе работы над исследованием были 

разделены на следующие группы.  

1. Нормативно-правовые акты, которые регламентируют и 

регулируют вопросы национальной политики и взаимоотношений 

национальностей проживающих на территории государства в целом. 

Конституции КНР 1982 г., Закон о национальной районной автономии 1984 г., 
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Белые книги («Национальная политика Китая и совместное процветание и 

развитие всех национальностей», «О национальных меньшинствах») 

2. Официальные документы, политическая публицистика 

официальные публикации Государственного Совета КНР, официальные 

документы а также документы по национальной политике КНР, 

Государственные решения, документы различных съездов, пленумов ЦК 

КПК, документы по кадровой политике государства в районах национальных 

меньшинств 

3. Статистические источники предоставлены справочными и 

информационными изданиями в которых отражается статистика общего 

развития Синьцзяна, его этнического состава и данных которые в той или 

иной мере позволяют сделать выводы об итогах национальной политики 

государства. 

4. К следующей группе источников мы отнесли материалы, 

публикуемые в периодической печати, средствах массовой информации, в 

том числе на телевидении и в Интернете. К периодическим материалам мы 

отнесли материалы публикуемые в таких журналах как «Саясат», 

«Континент», «Азия и Африка сегодня», «Проблемы Дальнего Востока» и в 

источниках на китайском языке например газет «Жэньминь жибао», 

«Гуанмин жибао», журналы «Чжунго шаошу миньцзу», «Миньцзу яньцзю», 

«Миньцзу туаньцзе», «Чжунгун яньцзю». 

Целью исследования является в рамках проводимой государством 

национальной политики на примере Синьцзян Уйгурского автономного 

района описать политику государства и возможности его развития в решении 

национальных проблем. Для достижения поставленной цели нами были 

поставлен следующие задачи: 

1. проанализировать формирование национальных принципов при 

реализации национальной политики и рассмотреть влияние национальных 

факторов на формирование национальной политики в Китае; 
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2. Рассмотреть правовые основы национальной политики в Китае, а 

также принятую в 1984 г. «Закона о национальных районных автономиях»; 

3.  Рассмотреть развитие СУАР в качестве автономного района; 

4. изучить экономическую политику проводимую государством в 

национальных районах; 

5. рассмотреть характеристики ханской национальной 

идентичности а также взаимоотношений с другими национальностями; 

6. проанализировать особенности и проблемы национальных 

меньшинств в Китае. 

7. Определить роль СУАР в политике государства.  

Территориальные рамки изучаемого вопроса исследования 

обусловливаются территории занимаемой Синьцзян - Уйгурским 

автономным районом Китайской Народной Республики. 

Хронологические рамки исследования начинаются с середины ХХ 

века, то есть с образования Китайской Народной Республики в 1949 г. и до 

начала ХХI века. Для полного описания и изучения проблемы рассмотрены и 

моменты не входящие в эти временные рамки. 

Методологию исследования, с точки научного познания, можем 

разделит на три уровня – частный, общенаучный и философский. С 

философской точки зрения в исследовательской работе производился анализ 

процессов, которые имели место быть в Синьцзяне, основываясь на теорию 

модернизации. При написании работы применялись методы исторической 

науки и теории международных отношений. Исторический анализ позволяет 

нам определить основу возникающих вопросов а также будущее развитие 

региона. Сравнительно-исторический метод помог определить различия в 

применяемых стратегиях развития СУАР. Для определения роли СУАР в 

экономической и политической сфере государства использовались 

системный, исторический, структурно-функциональные подходы. Также 

использовалась методика исследования политических, статистических и 
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социологических данных. Вместе с вышеперечисленными методами при 

изучении проблемы был использован и политический анализ.  

Также при изучении проблемы были использованы методы 

социологических наук, такие как интервью и наблюдение.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в 

комплексном рассмотрении национальной политики КНР, определении роли 

Синьцзян уйгурского автономного района во внешней и внутренней 

политике государства. Также в анализе внутренних и внешних факторов 

воздействия на национальную политику Китая через призму этнических 

конфликтов в Синьцзяне. Рассмотрение СУАР как ресурс поддержания 

баланса влияний суши, моря, западного и юго-восточного направления 

развития Китая и определении роли Синьцзян Уйгурского автономного 

района в политике государства «Экономический новый Шелковый путь». 

Структура исследования диссертационная работа состоит из введения, 

2 глав, объединяющих 6 параграфов, заключения, библиографического 

списка. В первой главе рассматривается история развития и становления 

национальной политики КНР, ее периодизация, особенности на каждом этапе 

развития. Также уделяется особое внимание важности национального 

вопроса и причины его развития. Анализируется роль национальной 

автономии как механизма регулирования национальных отношений в КНР. 

Следует отметить, что в этой главе также рассматривается законодательная 

база национальной политики, проводимой государством. Вторая глава 

включает в себя материалы об общем развитии Синьцзян Уйгурского 

автономного района в политическом, культурном и социальном аспектах, а 

также политики КПК в регионе, рассматривается роль СУАР в политике 

государства и развитие в проекте «Экономического пояса Шелкового пути». 

В заключение содержаться итоги проведенной работы, выводы к 

которым автор пришел в ходе исследования поставленного вопроса. 
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ГЛАВА I. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

1.1. История становления национальной политики Китая 

 

Китайская Народная Республика (трад.кит.яз. 中華人民共和國, упрощ. 

中华人民共和国 , пиньинь:Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) – государство 

находящееся в Восточной Азии.  

Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,395 

млрд, большинство населения— этнические китайцы, самоназвание - хань); 

занимает третье место в мире по территории, после России и Канады. 

Китайская Народная Республика, согласно конституции, является 

социалистическим государством. После объявления Китайской Народной 

Республики в 1949 году государством управляет Китайская 

Коммунистическая партия. Официально в государстве 8 партий, однако КНР 

считается однопартийным, авторитарным государством. 

История развития и становления Китая насчитывает более 3 500 лет. 

История государства является одной из самых богатых, а ее культура – одна 

из самых древних. Также нужно подчеркнуть что Китай объединяет на своей 

территории большое количество национальностей и этносов являясь 

многонациональным государством. Именно поэтому Китайское государство 

отличается многогранностью, национальным и культурным разнообразием, а 

также своей не равномерностью. Этническое общество Древнего Китая 

сформировалось на основе ассимиляции различных национальностей в VII-

VI вв. д.н.э., которые разговаривали на китайско-тибетских, алтайских, 

австроазиатских и австронезийских языках на территории центрального 

Китая. Дальнейшее развитие Китая и привело к нынешнему государству с 

большой долей национальных меньшинств. Несмотря на то что 

национальные меньшинства составляют всего 6,7% от общего населения они 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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обитают на всей территории КНР, которая занимает 60% от общей 

территории государства. 

В разные исторические периоды число этнических групп признаваемых 

государство было разным. Таким образом, если мы рассмотрим переписи за 

разные периоды можем увидеть следующее: 1953 год правительство 

признало 41 группу этнических меньшинств; а при переписи 1964 года было 

обнаружено 183 группы, однако государство признало только 54 из них 

остальные 129 этнических групп были определены в основные 54, 23 группы 

были обобщены как «другие» и 32 группы были зарегистрированы как «под 

сомнениями». 

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 56 этнических групп. 

Основную долю в общей численности населения занимает группа хань, 

которая составляет 92%, остальные все группы отмечаются как 

национальные меньшинства. По итогам общекитайской национальной 

переписи  китайцы – «ханьцы» составляют 1,22 млрд. человек, из них 

этнические меньшинства составляют 111,3 миллиона человек
19

. 

К крупным этническим группам относяться чжуан, хуэй, уйгуры, мяо, 

маньчжуры, казахи, тибетцы, монголы, туцзя, буи, корейцы, дун, яо, бай. А к 

национальным меньшинствам с малым количеством людей относят даур, 

мулао, гелао, сибо, цзинпо, салар, булан, маонань. В связи с 

многонациональность Китайского государства многочисленные культуры 

являються особенностью китайской культуры в целом.  

Еще одна особенность национального состава КНР в том что в его 

составе мужчины составляют большую долю нежели женщины 

(соответственно 519,4 млн или 51,5% и 488,7 млн. или 48,5%). На каждые 100 

женщин приходиться 106 мужчин. 

По данным Китайской академии общественных наук, население Китая 

достигнет своего пика в 2025-2030 годах и будет составлять 1,387-1,45 

миллиарда человек. Медленный рост населения по сравнению с прогнозами, 

                                                             
19 2010 年全国各民族人口[Электронный ресурс]. https://wenku.baidu.com (дата обращение 19.12.2018). 

https://wenku.baidu.com/
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сделанными ранее, является последствием политики государства «одна семья 

- один ребенок». По мнению исследователей, это является фактором, 

способствующим негативному воздействию на экономику и на стареющее 

население и, в этом контексте, нужно рассматривать увеличение пенсионной 

нагрузки. Как итог проведения политики «одна семья – один ребенок» можно 

привести пример, когда единственный ребенок вынужден взять на себя 

заботу в среднем о шестерых членах своей семьи. 

После обретения независимости ситуация кардинально меняется: в 

силу вступают теперь не объединяющие а разделяющие элементы такие как: 

уровень социально-экономического и культурного развития отдельных 

национальностей, направления социально-экономического и культурного 

развития, регулирования межэтнических отношений, субъективные факторы 

то есть политические партии и движения, рассматриваемая политика главы 

государства, и.т.д.
20

. 

Первый этап формирования концепции национальной политики КПК 

включаеть в себя период с 1921 г. до середины 30-х г. Отличие этого периода 

становления национальной политики КНР являеться то, что для описания, 

содержания,  решения  национальных проблем была использована модель 

Советского Союза. В связи с этим концепция национальной политики КНР в 

то время нашло отражение в работах И.В.Сталина: рассмотреть 

национальные проблемы как часть общей пролетарской революции и дать ей 

описание классовой борьбы; стабильное явление двух факторов 

«шовинизма» и «местного национализма», а также необходимость бороться с 

ними; необходимость «сбалансировать» уровни социально-экономического, 

политического и культурного развития отдельных этносов, «привести» их к 

уровню ведущего этноса; поставить проблему антиимпериализма на первое 

место в решении национальной проблемы; рассмотреть создание Декларации 

                                                             
20 Национальные отношения и государство в современный период. – М. : Наука, 1978. с. 164 



21 
 

о равенстве всех наций, право на самоопределение этнических групп, 

образующих «китайскую нацию», и.т.д.
21

. 

В то время в программе национальной политики КПК рассматривалось 

трехэтапное национально-государственное строительство: превратить Китай 

в демократическое единое государство; объявить Монголию,Тибет и 

Синьцзянь автономными районами и превращение их в автономную 

демократическую единицу государства; и наконец полное объединение Китая 

с автономными районами и превращение его в Китайскую Федеративную 

Республику
22

.. 

Право на самоопределение для неханских национальностей было 

юридически закреплено в Программе, принятой в 1920-х годах на III съезде 

Коммунистической партии Китая (1923). В этом документе было указано 

«Взаимоотношение между Китаем и Тибетом, Монголией , Синьцзяням и 

Цинхаем связано с национальным самоопределением народов проживающих 

на этих территориях». В резолюции VI съезда ККП (1928 г.) говорится, что 

«граждане Китая могут национально самоопределяться не смотря на 

взаимоотношения с территорией государства»
23

. 

В 30-е г. национальное самоопределение было утверждено в качестве 

документа на I (1931) и II (1934) съездах Всенародных Китайских 

социалистических представителей регионов. Однако, описывая эту политику, 

Мао Цзэдуна в 1934 году признала, что советская политика была разработана 

для того, чтобы заручиться поддержкой национальных меньшинств вокруг 

Китайской Советской Республики в борьбе против империализма и партии 

Гомендан. 

Второй этап характеризуется определением собственной политики 

ККП в отношении национальных меньшинств и охватывает период с 1938 г. 

по 1949 г. Принимая во внимание текущую ситуацию в Китае и мире, Мао 

                                                             
21 Сталин И. В. Об основах ленинизма /И. В. Сталин.– М. : Госполитиздат, 1953. с. 48 
22武大华.民族与法律。–北京， 1990年， –32页。 
23 Москалев А. А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999) М. : Памятники 

исторической мысли, 2001. с. 13 
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Цзэдун, выступая на 6-м заседании ЦК ККП (1938 г.), рассакзав о программе 

партии по национальным вопросам, предложил компромиссное решение 

«Монгол, Тибет, мусыльмане, мяо, я, фэн все этим национальностям он 

пообещал дать те же права, что и ханьцам ... самим управлять и возловлять 

свои дела, дать права на создание единого государства с ханьцами "
24

. 

Тем не менее, мы не можем точно прояснить причины, по которым 

взгляды  ККП на национальные меньшинства меняется, но опираясь на 

источники можно предположить что на это повлияло отделение ККП от 

влияния Коминтерна и Всесоюзной коммунистической партии а также рост 

влияния СССР на приграничных территориях, особенно в Синьцзяне. Теперь 

вместо национального самоопределения как нации на смену пришла 

национальная региональная политика автономии. В телеграмме ЦК ККП от 

18 февраля 1946 г. было сказано: «В соответствии с программой создания 

мирного государства необходимо было предоставить автономные 

полномочия народам, а не отказываться от самоопределения»
25

. 

Основными элементами политики КПК по отношению к национальным 

меньшинствам являются: во-первых, признание права самоуправления на 

экономическое и культурное развитие других национальностей, кроме хань; 

во-вторых, ханьская национальность и другие национальные меньшинства 

признают Китай своей Родиной, что не позволяет им сформировать 

отдельное государство и разрешить формирование национальной автономной 

единицы в государстве. 

Третий этап охватывает первое десятилетие оброзования нового 

государства, то есть с 1949 г. по 1959 г. 

Основы программы КПК по национальной политики и по 

национальным проблемам были официально утверждены в сентябре 1949 

                                                             
24人民日报, 1.08.2003 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.people.com.cn/GB/historic/0925/3153.html, (дата обращения 20.01.2019) 
25赵延年, 王天玺.社会初级结段与民族问题。–北京，1990 年 29页 

http://www.people.com.cn/GB/historic/0925/3153.html
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года в общей программе «Народного политического консультативного совета 

Китая». 

Статьи с 50 по 53 общей программы «Народного политического 

консультативного совета Китая» посвещены национальной политике 

государства. В этих статьях говорится о равенстве всех наций в КНР и их 

объединении против имперализма и внутренних врагов; о предотвращении 

дискриминации и эксплуатации национальностей и действий, ведущих к их 

разделению; права национальных меньшинств на вступление в Китайскую 

народную армию и право создавать местные силы безопасности на основе 

«целостной военной системы государства». Национальную автономию 

рассматривали как способ решения национальных проблем и формирование 

национального государства. Национальным меньшинствам в 

декларированном виде были даны права на развитие своего языка, 

сохранение своих обычаев и традиций, свободе вероисповедания. 

Государство обязалось оказывать помощь национальным меньшинствам в 

экономическом, политическом и культурном развитии. Согласно концепции 

национальной безопасности и интеграции границ, в статье 9 общей 

программы «Народного политического консультативного совета Китая» 

говорится, что «автономия разных национальностей является неотъемлемой 

частью территории Китая»
26

. 

В конце 1953 года схема национальной политики ККП была отражена в 

«Основной задаче партии связанной с общенациональными проблемами 

переходного периода». Основные направления этой политики были 

напечатаны в газете «Жэньмин жибао» и содержали следующее «укрепление 

национального единства и целостности государства, создание единой семьи 

на территории великой родины; обеспечение равенства национальных 

меньшинств во всех округах, реализация политики национальной 

автономии». Постепенное осуществление экономического, политического и 

                                                             
26 Москалев А. А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999) /А. А. Москалев. – М. : 

Памятники исторической мысли, 2001. с. 44 
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культурного развития всех этносов с учетом необходимости развития родины; 

искоренение неравенства между народами, унаследованные от различных 

исторических периодов; привести национальности в их развитии на единый 

уровень и сделать еще один шаг на пути к социализму
27

. 

Главная цель ККП по отношению к национальным регионом это – 

сохранение их статуса как «неотъемлемая часть Китая» и проведение первых 

социально-экономических и демократических трансформаций, с одной 

стороны, в традиционно-экономических и социальных отношений, а с другой 

- создание экономической и политической базы для реализации политики 

КПК ». КПК, которая не имела постоянных позиций в национальных районах 

до основания Китайской Народной Республики, в конце 1956 г.  заняла 

лидирующую позицию в политической, экономической и идеологической 

сферах и крепко обосновалась на этих территориях.  

Несмотря на Конституцию КНР, принятую в 1954 г., и ее национально-

государственное законодательство, основное направление национальной 

политики ККП является радикальным, тогда как национально-

демократические идеи сменяются «социалистическими». 

На VIII съезде КПК 1956 г. основным направлением в борьбе с 

национализмом все еще были определены «ханьский шовинизм и борьба с 

национализмом в кругу кадров, избранных среди национальных 

меньшинств», а также использование «мирных средств, неприменение силы» 

в реализации обновлений национальной автономии, рассмотрение 

«стремления внедрять новшества с помощью обсуждения и глубокого 

расследования их с национальностями и  руководством»
28

. 

Подготовленная в начале 1956 г. и впервые объявленная на съезде в 

Уланьфу по «Общим задачам партии и национальностей по национальным 

вопросам» была сказано следующее: «Дальнейшее укрепление единства 

нашей Родины и развитие братских отношений между народами. Дальнейшее 

                                                             
27人民日报[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://people.com.cn/ (дата обращения 25.01.2019) 
28 Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. – Москва: Политическая 

литература, 1956. с. 53 
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укрепление и развитие взаимоотношений между национальными 

меньшинствами, увеличить и развить деятельность национальных 

меньшинств в отношении социализма и становления Родины. Оказать 

помощь национальным меньшинствам при переходе в социалистическое 

государство, превращение Родины в социалистическое государство, а также 

привести все национальности к единому уровню экономического, 

социального и культурного развития»
29

. 

Другими словами в этот период основным напралением развития 

национальной политики было, во-первых, сохранность целостности 

территории Китая, во-вторых, привести уровень развития национальных 

меньшинств в различных сферах до уровня ведущих национальностей 

государства. А также рассматривалось решение поставленных задач в сфере 

новшеств экономики, которые изменять традиции национальных меньшинств 

и поможет преодолеть традиционную идеологию, устоявшуюся среди них,  а 

также было рассмотрено принятие жестких мер в области культуры. 

Последствия этих изменений были, очевидно, видны  в движениях 

весна-лето 1957 года за «упорядочивание режима работы» и «борьбе против 

буржуазных прав», и в конечном итоге вылились в кампанию «борьбы 

против местного национализма» в национальных районах Китая. 

В конце первой волны кампании по «борьбе с местным 

национализмом» завершен следующий этап эволюции национальной 

политики КПК. Использование племенной и феодальной аристократии 

национальных меньшинств с учетом особенностей региона и политики 

терпимости по отношению к религии заменялось новой политикой. Его 

реализация была поручена местным органам власти и партийным 

чиновникам, которые были реформированы во время «борьбы с местным 

национализмом». 

Четвертый этап - самый длительный период выработки национальной 

политики в КНР. Он охватывал период между 1958 и 1978 годами, то есть 

                                                             
29 Там же с. 230 
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стадию «большого скачка», создание «национальных коммун», 

«регулирующую» политику начала 60-х годов и «культурную революцию». 

Главная особенность этого периода заключается в том, что КПК, сохраняя 

свою прежнею территориальную политику по отношению к вопросам 

национальных меньшинств, проводит противоречивую политику по 

устранению национальных особенностей и полное подчинение 

национальных районов к единому центральному правительству.  

Одним из основных способов решения этих проблем является 

движение создания «национальных коммун» и устранения сопровождающих 

его особенностей нации по «социалистическому и коммунистическому 

воспитанию» в китайских деревнях, а также движение, которое требует 

«полного подчинения руководству и направлению партии». 

Создание «национальных общин» оказало большое влияние на 

национальную самобытность национальных меньшинств, которые, по сути, в 

итоге стали «неотъемлемой частью КНР». «Национальные сообщества» 

сделали невозможным существование «частных собственников», и они 

нарушили традиционные классовые отношения местных национальных 

групп, а также устранили их национальную самобытность. Те, кто 

отказывался сотрудничать, умирали от голода, потому что созданные ими 

коммуны имели право контролировать население по вопросам питания. 

«Культурная революция» в Китае 1965 г. еще больше усложнила 

ситуацию: вместо социально-экономического строительства и культурной 

модернизации развевается анархия, ломая партийный механизм по решению 

«Группы культурной революции» и проводя политику 

«революционизирование власти с низу вверх». К концу 1968 г., с созданием 

«революционных комитетов», политика национальной автономии была 

нарушена, и теперь они считались провинциями, подчиненными 

центральному аппарату власти КНР. 

С началом «критического отношения к четырехпартийной банде» 

взгляды и подходы центрального правительства по национальным вопросам 
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меняются. В центральных средствах массовой информации 

"четырехпартийная банда" заявляется, что, не уважая прав, традиций и 

обычаев национальных меньшинств на национальную автономию, они не 

позволили им управлять своими делами самостоятельно
30

. 

В марте 1978 г. была принята Новая конституция Китайской Народной 

Республики. Основываясь на главный закон, принятый в 1954 году, они 

решили вернуться к старым принципам. Новая конституция подчеркивает 

многонациональность Китая, равенство наций, права нации развивать свой 

собственный язык, право на свободу вероисповедания и право на 

религиозные организации «в рамках закона», право национальной автономии 

издавать частные акты и право на самоуправление. 

Таким образом, после 1970-х годов национальная политика КПК 

практически завершила полный цикл своего развития, и национальные 

районы, как и сам Китай, вступили в новую эру исторического развития. На 

этом этапе необходимо было найти новые пути решения национальных 

проблем с продолжением процесса интеграции национальных территорий в 

единое многонациональное унитарное государство, сохранения 

территориальной целостности Китая и национальной безопасности.  

Этот период начался после 3-го пленарного заседания 11-го созыва ЦК 

ККП (декабрь 1978 г.). В соответствии с новой экономической стратегией 

государства ЦК ККП, взяв за основу национальной политики принципы 

использованные до 1957 г., рассматривает национальную политику заново. 

Национальные районы Китая перестали существовать как 

«контрревизионистские посты» и были расценены как эквивалентные 

провинции КНР, успешное развитие которых «решит судьбу всего 

государства». В середине 1979 г. в национальной программе ЦК ККП по 

работе с национальными вопросами, в новой эре обязанности партии и ее 

руководства были обозначены следующим: «поднятие идей Мао Цзэдуна, 

                                                             
30人民日报:исторический очерк [Электронный ресурс]. - Режим доступа:// 

http://russian.people.com.cn/2337915.html (дата обращения 25,01,2019) 

http://russian.people.com.cn/2337915.html
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последовательное осуществление целей нового этапа; строго придерживаться 

четырех основополагающих принципов и реализации политики 

национальных партий; укрепление национальной солидарности и единства 

государства; защита границ и стабильность общин национальных 

меньшинств; мобилизация всех национальных меньшинств в создании 

мощной, могущественной социалистической державы в Китае»
31

. 

Как пропаганду этих ориентаций можно рассмотреть следующее во-

первых, объединение всех национальностей для реализации четырех 

основных шагов, и, во-вторых, государственная помощь экономическому и 

культурному развитию национальных меньшинств, цель которой - вывести 

развитие наций в Китае на один уровень 
32

. 

Однако проблема национальных меньшинств была намного больше. 

При «культурной революции» - нарушения механизма управления народным 

хозяйством, хаос в сфере управления, утрата социалистической поддержки 

центра в национальных округах и их механизмов интеграции в Китай, 

политика центрального правительства; фракционные конфликты в центре, на 

территориях, в том числе в кадровом корпусе, партийном аппарате; и смена 

политических сил в мире, явные признаки распада СССР и стремление 

сохранить устоявшуюся политическую систему в Китае - все это требовало 

новых реформ и их постепенного осуществления. 

Прежде всего, необходимо было сохранить результаты процесса 

интеграции территорий, населенных национальными меньшинствами, в 

состав Китая, которые были на конец «культурной революции». И создать 

условия для их участия в запланированных социально-экономических и 

политических мероприятиях. Отсюда – обещание о государственной помощи; 

пропаганда лозунга «вечный многонациональный единый Китай»; 

привилегии национальных меньшинств во время «культурной революции» 

были заполнены за счет предлагаемых кадров; возвращение к опыту начала – 
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середины 50-х г.; предотвращение ханьского национализма; обратить особое 

внимание на национальные тенденции на территории этносов с больших 

количеством людей; использование национального языка и письменности в 

процессе обучения и свобода вероисповедания; помогать восстановить 

культуру и традиции неханских народов в Китае, и.т.д.
33

. 

Во-вторых, это была не система, созданная в общественном сознании, а 

необходимость поддерживать политическую репутацию и идеологию ККП, 

укрепляя ее уверенность в отсутствии некоторых «возрождающихся» 

представителей среди ее руководителей. Результатом являются расхождения 

и различия между документами ЦК КПК конца 70-х и в начала 80-х годов, а 

также архаизмы во время «культурной революции» в новой программе 

документов.  

В-третьих, необходимо было подготовить новый кадровый орган в 

соответствии с последним политическим курсом. Из этого следует, что 

Конституция 1978 г. уполномочила высшие органы управления 

национальных районов "полностью подготовить национальные кадры" с 

акцентом на политическое и идеологическое качество кадрового корпуса. 

Наконец, теоретически правильное определение различий в уровнях 

социально-экономического и культурного развития отдельных этносов и 

преобладания ханской национальности, отраженное в документах правящей 

партии и низком уровне экономического развития в не-ханьских регионах, 

привело к тому, что эти регионы требовали дальнейшей миграции ханьцев, 

чтобы ускорить процесс социально-экономического развития Китая в целом. 

Помимо новой волны миграции, ввиду противоречий среди национальностей, 

необходимо было выполнить следующие задачи: во-первых, восстановить 

«основы поддержки» центра, разрушенного после «культурной революции» в 

национальных районах Китая; во-вторых, активное распространение идеи 

«национального единства» на общественное сознание и расширение прав 
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национальных меньшинств в автономных регионах, которые официально 

формулируются ими.  

Что касается национальных округов, то главной задачей в этот период 

было разрешение конфликта между центральным правительством и 

местными органами власти, возникшего из-за нездоровой политики 

«культурной революции». Базовая структура этой задачи отражается во 

взаимоотношениях между центральным и автономным управлением 

(расширение автономных полномочий, а также решение вопросов в кадровом 

секторе); между работниками автономного округа - представителями хань и 

представителями национальных меньшинств; среди местных этнических 

групп, между рабочими, между военными и простыми людьми, между 

ханскими этническими группами и национальными меньшинствами. 

Другими словами, возвращение к практике в 50-х годах связано с развитием 

региональной автономной системы и национальных отношений. 

В апреле 1981 г. основным направлением работы партии была 

«поддержка национальных меньшинств в политическом, экономическом и 

культурном разнообразии различных сфер, продвижение по пути социализма 

и содействие равному развитию всех этнических групп»
34

. 

Однако этого было недостаточно для расширения процесса 

экономической и политической либерализации. Необходимо было изучить 

накопленный государством опыт во время «Культурной революции» и 

рассмотреть вопрос об официальном расширении автономных прав 

национальных меньшинств.  

В структуре национальных меньшинств и центрального аппарата, 

связанных с работой национальных меньшинств, основное внимание 

уделялось трем аспектам. Во-первых, наладить знания национальных 

автономий об «оптимизации» понимания проблем национальных автономий 

между руководителями центрального и местного самоуправления, ханьцами 

и этническими меньшинствами. Во-вторых, полная реализация политики и 
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своевременное продвижение партийной национальной политики по 

национальной автономии, в основе которой лежат вопросы 

«национализации» («миньцзухуа») и «автономных прав». В-третьих, 

разработка новой национальной правовой системы национальной автономии 

на основе общего права КНР. 

Концепция «Три нерушимых» («сан ге ли букай»), разработанная в 

1981 году, была призвана решить эту проблему. Сначала эта концепция 

возникла на кадровой основе для регулирования отношений между ханьцами 

и национальными меньшинствами, но позже приобрела более широкий 

смысл
35

. 

«В отношениях между ханскими этническими группами и 

национальными меньшинствами ханьцы неделеми от национальных 

меньшинств, также как и они не делимы от ханьцев, а также национальные 

меньшинства неделимы между собой. Эти отношения основаны на 

взаимопомощи и сосуществовании, и которые не могут жить друг без 

друга»
36

. 

Меры по борьбе с двумя типами национализма также 

трансформировались в нечто иное. Во-первых, националистическая идея 

«великая нация хань» может быть устранена, но она также может появиться в 

любой другой наиональносте в благополучное время для этого. Во-вторых, 

все этнические конфликты признаются и разрешаются по 

«националистической» классификации. В-третьих, необходимо различать 

национализм и национальные чувства; иными словами, язык и культура 

нации, ее вера в свои национальные традиции, приверженность религии - все 

это не признак национализма, это становиться национализмом только в том 
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случае, если оно противоречит общим правам человека, ценностям и 

любознательности других национальностей
37

. 

В октябре 1982 г. было принято специальное постановление о помощи 

экономически развитых регионов страны национальным округам. Документ 

направлен на переоснащение промышленных объектов национального округа, 

оказание им научно-технической помощи, обучение квалифицированных 

кадров из числа местных представителей национальных меньшинств и 

переподготовку специалистов из экономически развитых регионов центра
38

. 

В декабре 1982 года была принята новая Конституция Китайской 

Народной Республики, которая восстановила права, которыми пользовались 

национальные меньшинства в начале и середине 50-х годов, и создала новую 

правовую основу для будущего национального законодательства о 

государственном строительстве. 

Вопросы национальной политики КПК на основе "Закона КНР о 

национальной автономии"  

С 1 октября 1984 года вступил в силу «Закон о Китайской 

национальной автономии», который был учрежден властями всех уровней. 

Этот документ, который включает в себя 67 статей, предоставляет 

национальной автономии все права на общее благо и личное развитие Китая. 

В этих документах практически все требования народов были закреплены 

только в формате де-юре.  

В преамбуле закона говорится о: «Необходимости национального 

единства народа и необходимости противостоять национализму»
39

. 

Исследуя этот закон мы можем отметить что его авторы не 

рассмотрели проблему в полном ее маштабе. Можно сказать что 

рассмотрение проблемы национальных меньшинст и национальной политики 

в целом в узком маштабе было сделано специально потому что имело очень 
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сильные противоречия с концепцией национальной автономии. В этом 

случае председатель комитета по делам национальностей Нгапод Нгуван-

Дзигмад представивший этот закон, в преамбуле которого говорится: 

«Необходимо противостоять ханьскому национализму и национализму 

других национальностей». Также нужно противостоять ханьскому 

национализму в автономных районах а также локальному национализму в 

целом»
40

. 

Центральный орган власти столкнется с трудностями при открытии 

этого ящика «Пандоры»: критерий выбора автономных этносов, равные 

права де-юре разными этносами, но проявления административно-

подчиненной автономии, проблема автономности структурной целостности 

государства, и.т.д. Поэтому, используя политику противодействия меньшему 

злу, основной текст закона был основан на проверенной концепции «борьбы 

против двух разных национализмов». 

Второй вопрос напрямую связан с вышеизложенным. Это было связано 

с принципом «национального равенства», который заложил основы политики 

КПК. Расхождения в этом вопросе связаны с терминологической ошибкой в 

ближайшие годы. В то время «юридическое равенство наций» было связано с 

их «национальным равенством», а основой национальной проблемы 

считалось «устранение неравенства между нациями». Другими словами, 

«неравномерность в историческом развитии наций в социально-

экономической сфере», как политическое объяснение, рассматривалось с 

точки зрения «национального равенства»., вопрос ясен: в истории 

показыветься не проблема «неравенства» наций, а их «неравномерность» в 

социально-экономическом, политическом и культурном развитие которое и 

указывает на «различия», «разногласия» в развитии  

В умах китайских теоретиков такая идея возникла в середине 80-х 

годов. По мнению некоторых китайских авторов, «твердая приверженность 
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принципу национального равенства» не означает какое-либо особое 

отношение к определенной нации или какой-либо «нейтралитет» в какой-

либо сфере, оно означает «предоставляет всем национальностям законное 

право на равенство в политической сфере, позволяя им пользоваться 

автономными правами с учетом различий между уровнями их развития»
41

. 

Третий обсуждаемый вопрос касался особенностей формирования 

национальных органов власти в национальных и региональных структурах. 

Это не только главная проблема осуществления региональной автономии, но 

и вопрос демократических прав на управление автономией
42

. 

Другим обсуждаемым вопросом является концепция «права на 

автономию» и распределение веса между центральными и местными 

органами власти. При обсуждении реформ в национальных автономных 

регионах основное внимание следует уделять надлежащему рассмотрению 

принципа «национального самоопределения», укреплению национального 

единства и стабильности в районах, выдвижению национальных интересов на 

первый план
43

. 

Национальные проблемы в понятии «первичная стадия социализма». К 

концу 1986 года схема национальной концепции КПК стала четко отражаться 

в «новом историческом периоде». Состоялась встреча представителей 

провинциальных комитетов всех национальностей, обсуждены итоги 

народного творчества и новые тенденции его развития. Результат этой 

встречи были обобщены в «Документе № 13», принятом 21 января 1987 года. 

Обращая внимание на успехи, достигнутые в предыдущие годы, в этом 

документе говорится: «В настоящее время основными проблемами в 

национальной работе являются экономическая и культурная отсталость 

большинства этнических районов, их экономическая неэффективность и 

значительная бедность». 

                                                             
41新疆社会科学. - 1986年. -  №5. -123-124页。 

42新疆社会科学，1996 年，№4 - 8页。 

43民族自决还是民族分裂 当代民族和民族分裂主义.–乌鲁木齐，1999 年 178页。 
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В соответствии с поставленными задачами «Документ № 13» 

предусматривает: 

 при решении национальных вопросов поставить на первое место 

вопросы по экономической сфере; 

 приложить все усилия в развитие социалистической духовной 

культуры; 

 Завершить реализацию "Закона КНР о национальной автономии"; 

 организация труда народов за пределами территории 

национальных меньшинств; 

 усиление процесса формирования комитетов различного уровня 

по национальным вопросам и усиление их роли. 

В этом документе изложено следующее: в области экономического 

строительства - с учетом специфики национальной автономии и 

промышленности развитие производства в этом регионе; придерживаться 

принципа строгой экономии на национальном уровне и применять принцип 

«верь только в свои силы»; техническое перевооружение производственных 

мощностей, привлечение национальных меньшинств к существующим и 

вновь создаваемым предприятиям; содействие развитию национальных 

автономий в экономически развитых регионах. 

В области духовной культуры - содействовать патриотическому 

воспитанию, укреплять национальное единство и, прежде всего, 

поддерживать принципы целостности и партийного правления с целью 

реализации четырех основных принципов «с учетом этнической 

принадлежности»; подготовка квалифицированных специалистов; 

осуществлять новые идеи и тенденции. 

В контексте реализации «Закона о национальной автономии Китайской 

Народной Республики» основной вопрос в этом документе заключается в том, 

что «соответствующие ведомства имеют ряд конкретных правил, 

договоренностей и процедур во многих юрисдикциях и выполняют 
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множество административных правил, которые не соответствуют правовым 

нормам»
44

. 

XIII съезд КПК, состоявшийся в октябре 1987 года, подтвердил 

направленность национальной политики партии, способствовал 

теоретической реализации обсуждения ключевых вопросов в обществе при 

реализации программы политической системы КНР, что привело к четкому 

обоснованию концепции «ранних стадий социализма». 

25-29 апреля 1988 года в Пекине состоялся первый Всекитайский съезд 

Концепции "Единство и развитие всей нации". Выступая на съезде, Чжао 

Цзюньфан указал направление будущей концепции и привлек внимание 

делегатов к следующим вопросам. 

Во-первых, «нация возникла не сразу в истории, это продукт развития 

производительных сил. Нация и государство не являются концептуальным 

документом, удостоверяющим личность ... нация и многонациональное 

государство являются продуктами длительного исторического развития». 

Поэтому важно понимать, что в развитии многонационального государства 

существует долгая история проблем наций и необходимость найти 

правильные способы его регулирования.  

Во-вторых, несмотря на экономический и культурный уровни 

отдельных этнических групп, принцип "равенства наций" был подтвержден. 

В-третьих, неопределенность в историческом развитии отдельных 

этносов и различие в уровне социально-экономического и культурного 

развития между ними, определение национального вопроса совпадает с 

«настоятельной необходимостью ускорить экономическое и культурное 

развитие национальных меньшинств в регионах». 

И в-четвертых, с одной стороны, продолжить политику отношений 

между экономически развитыми регионами Китая и автономией. С другой 

стороны, расширение экономической, но также политической, "открытости" 

                                                             
44新时期民族工作文献选版。- 北京，1990 年 307页。 
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отдельных наций, не допущение "изоляции", развитие ориентированное на 

общие интересы, с учетом специфики нации и региона. 

Наконец, на XIII съезде КПК был поднят вопрос об усилении системы 

национальной автономии. Учитывая эти обстоятельства, Чжао Цзин называет 

причиной осуществления автономии не в полной мере его «сознания и 

идеологии некоторых кадров». Также он отмечает как одну из причин 

отсьавщую модель национальной политики
45

. 

Чэнь Цзиншань, председатель Государственного совета КНР, 

представил программу, которая будет использовать центральное 

правительство для устранения различий в социально-экономическом и 

культурном развитии разных народов. Эта программа включала в себя: 

 Передача некоторых из централизованных государственных 

предприятий центральному правительству, перевод доходов из доходов 

вновь созданных и давно действующих предприятий центральному 

правительству; 

 создание предприятий в регионах, способствующих развитию 

общей и местной экономики страны; 

 предоставление местным органам власти права использовать 

средства на общее строительство; 

 использование политики скидок при налоговых вычетах, 

ценообразовании, доходах и кредитовании предприятий; 

 создать условия для повышения квалификации работников 

местных и новых предприятий; 

 улучшение инфраструктуры общин национальных меньшинств; 

 создание групп «лучших практик» среди национальных 

меньшинств; 

                                                             
45全国民族团结大会文件会版.–北京，1988 年 4页。 
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 отчитываться за создание и развитие национальной автономии в 

будущем и в нынешнем периоде перед государственными органами 
46

. 

Подводя итоги, основная национальная политика КНР, проводимая 

КПК в отношении национальных меньшинств, заключается в том, чтобы 

ассимилировать их с народностью хань на пути превращения Китая в единое 

государство. Конечно, есть положительное влияние проводимой политики. За 

последнее десятилетие социально-экономическое развитие СУАР 

улучшилось, и в регионе установились торговые отношения с 

приграничными территориями. Тем не менее, некоторые аспекты 

национальной политики угрожают утратить национальную идентичность 

среди наций. Это, в свою очередь, негативно сказывается на общей 

безопасности и развитии государства. 

 

1.2. Важность национального вопроса в политике Китая и 

причины его развития 

 

 

Оценка национального вопроса в Китае впервые была дана М. И. 

Казаниным в начале 30-х годов. Ученый отметил, что «проблема 

национального вопроса в Китае» остается проблемой, которая будет решена 

в будущем. М. И Казанин считает, что это может быть сделано только путем 

развития революционного процесса в Китае, если «коллективный опыт КПК» 

сможет прояснит роль национальной проблемы в стране. Ученый не ошибся 

в этом вопросе. Именно КПК пришлось выяснить этот вопрос. Но этот 

процесс с тех пор затянулся на 50 лет
47

. 

Хоть значение вопросу национальных проблем и уделялось, до 

образования Китайской Народной Республики каких-либо решений принято 

не было. Обширное исследование национальных районов в КНР в 50-е годы 

                                                             
46 Там же с. 8 
47 Казанин М. Национальный состав Китая Проблемы Китая. М.: изд-во «Наука».1933.№ 11.С. 153–158. 



39 
 

собрало достаточно материала, который можно было использовать для 

характеристики проблемы национального вопроса. Но, как мы все знаем, 

КПК сузило рамки касающиеся национального вопроса в Китае во второй 

половине 50-х годов, чему должно было содействовать «досрочное 

построение социализма». Позже признавали и ученые Китая, что после 1956 

года В Китае действительно было «ослабление внимания по национальному 

вопросу», что в итоге стало серьезным просчетом КПК
48

. 

Следующие года были менее благоприятными для определения роли и 

значимости национального вопроса. Во времена культурной революции в 

Китае на официальном уровне отрицалось «существование при социализме 

наций и национального вопроса»
49

. Только в конце 70-х годов руководство 

КПК обратило внимание на проблемы национального вопроса. Это 

произошло после того как в стране произошло ухудшение национальной 

ситуации в целом, а также произошел рост напряженности во 

взаимоотношениях между национальностями. 

В 1981 году на VI пленуме ЦК КПК 11-созыва уже были видны первые 

признаки определения важности национального вопроса в политике Китая. 

Со времени основания Китайской Народной Республики было решено, что 

некоторые вопросы истории партии будут «развития социалистических 

межэтнических отношений и укрепления единства наций» которые важны 

для нашего многонационального государства. 

Национальный вопрос как важная проблема для власти государства 

рассматривался в 1982 году на XII Всекитайском съезде КПК. Вся важность 

проблемы национального вопроса в КНР была разъяснена в выступлении 

госсекретаря ЦК КПК Ху Яобанем на XII съезде ЦК КПК. В данном докладе 

говорилось: «Сплоченность национальностей, равноправие национальностей, 

общее процветание национальностей в условиях такой многонациональной 

страны, как Китай, представляют собой вопрос огромной важности, 

                                                             
48 Крюков, М. В. Этническая история китайцев в XIX – начале XX в / М. В. Крюков. М.: изд-во «Наука». 
1993. 
49 Делюсин, Л. П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма М.: изд-во «Муравей». 2003. 
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касающийся судьбы самого государства». Из этого следует, что все 

проблемы, которые относятся тем или иным способом к вопросам 

национального равенства, сплоченности или благосостояния народа и 

определяют сам статус национального вопроса в политике КНР
50

. 

Определение и признание КПК важности национального вопроса в 

условиях КНР, следует отнести к важнейшим теоретическим итогам по 

данной проблеме. Тяжело строить эффективную и обоснованную 

национальную политику, не определив при этом место и роль национального 

вопроса. В 80-е годы оценка значимости национального вопроса в Китае 

помогла уничтожению скептического отношения к важности данной 

проблемы как внутри КПК, так и во всей стране в целом. Это способствовало 

активизации национальной политики в КНР, а также развитию теоретической 

базы в данной области. По мнению Ли Шуциня, выводы сделнные КПК 

касательно места и роли национального вопроса придает данному вопросу 

очень высокий статус «стратегически важной проблемы»
51

. 

Китайские эксперты, изучая значимость национального вопроса, 

выявили некоторые особенности этой проблемы, определили ее специфику, и 

рассмотрели содержание национального вопроса в Китае. Особенности, 

которые исследовали китайские ученые, доказывают правильность 

сделанных КПК выводов о высоком статусе национального вопроса в КНР, 

дают возможность рассмотреть главные и острые проблемы национальных 

взаимоотношений, позволяют найти решения урегулирования самых 

актуальных и сложных вопросов развития национальных районов. 

Первая особенность национального вопроса в Китае – это его 

преемственный и в то же время переходный характер. Большинство 

китайских ученых сходятся во мнении о том, что национальный вопрос в 

Китае проявляет себя прежде всего в экономической сфере, а именно в 

                                                             
50

 Сухадольская, Л. Л. Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник восточного 

центра Национальная политика Китая в контексте великого возрождения китайской нации.Ч.: изд-во ЗабГУ 

ФБГОУ ВПО. 2016. Вып. № 16, часть 1. С. 21–26. 
51 Ли Шуцинь. О главном противоречии в совместном развитии национальностей КНР на современном этапе 

Собрание документов по национальной политике. – 1991. – № 2 – С. 4–6. 
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ощутимом разрыве в уровнях и темпах развития между ханьскими и другими 

национальностями. В начале 50-х годов КПК поставила перед собой задачу 

преодоления экономического неравенства всех национальностей.  

Ко второй особенности, по мнению исследователей, относиться 

многообразие национальных проблем, возникающих в особенности в 

процессе перехода к рынку.  

Третья особенность – это наличие противоречий неантагонистических 

и антагонистических типов. В сфере национального вопроса в КНР 

противоречия существуют внутри самого народа, являются 

неантагонистическими. Но помимо них в наименьшей степени также 

существует и антагонистические противоречия, которые можно 

охарактеризовать враждебными силами за рубежом и классовыми 

разногласиями внутри страны. Поэтому правительству необходимо 

сохранять бдительность в этом вопросе.  

Четвертая особенность – это региональность и глобальность 

национального вопроса, силы его воздействия с одной стороны в пределах 

этого региона, с другой – в масштабах всей страны. Распределение 

национальностей, их территориальные особенности придают «локальный» 

характер национальному вопросу. Вместе с тем установления рыночных 

отношений и экономической интеграции в масштабах всей страны, по 

мнению китайских ученых, ведет к тому, что развитие национальных 

меньшинств и национальных районов может непосредственно влиять на 

развитие и расцвет всей страны. Поэтому необходимо взять во внимание 

«глобальный» характер национального вопроса, иначе говоря, подходить к 

решению национальных проблем с учетом «всеобщности» национального 

фактора. 

К еще одной характерной особенности национального вопроса можно 

отнести то что иногда национальный вопрос носит скрытый характер. 

Потому, как новые реформы и быстрый переход к новым системам могут 
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затронуть национальности всех регионов, и тем самым породить 

противоречия на национальной почве.  

Шестая особенность – национальный вопрос имеет различные 

особенности и содержание, которые могут зависеть от этапов исторического 

развития страны. Развитие, ведущее к окончательному решению 

национального вопроса, весьма длительный процесс. В КНР, которое 

находиться на начальном этапе социализма, национальный вопрос 

сосредотачивается в экономической сфере. Но позднее, когда всем 

национальностям страны станет доступна зажиточная жизнь, сам 

национальный вопрос и его особенности вновь станут иными.  

Если рассматривать с этой точки зрения, то можно сказать что 

окончательное решение проблем национального вопроса китайские ученые 

относят к неопределенному будущему. Но до того момента данный вопрос 

будет актуален и будет продолжать существовать. На каждом новом этапе 

развития страны, национальный вопрос будет приносить новые проблемы, 

требующие определенного решения. Это важный теоретический вывод, к 

которому пришла КПК, - в результате печального опыта периода деструкции, 

когда во времена культурной революции в стране было объявлено, что 

национальный вопрос в Китае перестал существовать.  

Седьмая особенность – это постоянный характер национального 

вопроса и его значимость. Со времени начала политики реформ, по мнению 

китайских ученых, появились новые возможности для проведения 

национальной политики партии. Но несмотря на это, национальный вопрос и 

национальные отношения в той или иной мере продолжают постоянно 

оказывать свое воздействие на единство государства, на развития общей 

экономики страны, на стабильность общества, на степень улучшения 

качества населения и успешности модернизации
52

.  

 «Фактический объем национального вопроса в Китае», о котором 

писал М. И. Казанин, благодаря усилиям китайских исследователей, стал 

                                                             
52 Москалев А. А. Теоретическая база национальной политики КНР 1949-1999 М.: «Наука», 2001 
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значительно более осязаем, чем в прежние годы деятельности КПК, когда на 

XII съезде партии была впервые сформулирована мысль о стратегической 

значимости национального вопроса. Как подчеркивал Цзян Цзэминь, 

национальный вопрос оказывает «огромное влияние на общество». По его 

словам, «когда государство едино, национальности сплочены, – 

государственные дела идут без помех, люди спокойны, а производство 

процветает; когда же государство раскалывается, национальности 

конфликтуют, – наступает безвластие, страна приходит в упадок, а народ 

бедствует»
53

.  

После становления КНР китайское правительство неоднократно меняло 

свое отношение к национальному вопросу. Одни принципы и лозунги 

приходили на смену другим. Взяв за внимание эти изменения, можно 

выделить три главных периода в развитии национальной политики 

правительства КНР. Первый период (1949-1956гг.) – это время становления и 

развития принципов национальной политики, изложенных в Общей 

программе Народного политического консультативного совета Китая. Второй 

период (1957-1970 гг.) – период деструкции. На этом этапе наблюдается 

отход от провозглашенных ранее установок и развитие негативных 

тенденций. Третий период (рубеж 1970-1980 гг. и по настоящее время) – это 

время возвращения к принципам начала 1950-х гг. и их новое качественное 

развитие. 

К основным причинам важности национального вопроса мы можем 

отнести следующее: 

1. Важную роль  определении причины важности национального 

вопроса в первую очередь относиться то что численность национальных 

меньшинств, проживающих на территории Китая, очень огромна. И 

игнорировать интересы такой большой группы населения просто не 

представляется возможным 

                                                             
53 Буяров, Д. В. Традиционный Китай на пути к модернизации Особенности национальной ситуации ко 

времени образования КНР. М.: изд-во КРАСАНД. 2013. 
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2. Национальные районы включают в себя около 64% всей 

те ррито рии стра ны, кото рые бога ты приро дными ресурса ми и являются 

важной частью эко но мики Китая. 

3. Осно вная часть сухо путных гра ниц КНР прихо диться на 

террито рии про жива ния нацио на льных меньшинств. Это прида ет этим 

райо нам большую стра те гиче скую роль в политике госуда рства. 

4. На цио на льные райо ны нахо дились на дово льно сла бом уро вне 

эко но миче ско го развития. Пра вите льство выпо лняет опре де ле нные меры по 

улучше нию и равно ме рно му развитию эко но мики в этих регио на х, одна ко 

разрыв между центром и райо на ми все еще велик. 

5. На цио на льные про бле мы и конфликты на этой почве между 

этниче скими группа ми на террито рии госуда рства – это угро за ста бильно сти 

и безо па сно сти госуда рства, а также имиджу КНР на междуна ро дной аре не. 

Гла вными пра во выми докуме нта ми регулирующие нацио на льную 

политику КНР являются Конституции КНР (1954 г., 1975 г., 1978 г. и 1982 г.) 

и Закон о райо нной нацио на льной авто но мии, принятый в 1984 г. Также к 

актом регулирующим пра во вой ста тус нацио на льных авто но мий можно 

отне сти поло же ния об авто но мии авто но мных обла сте й, округо в, уездо в[2], 

поста но вле ния Госуда рстве нно го сове та КНР и Устав КПК 2002 года.  

В пре а мбуле Конституции КНР уста но влен принцип равно пра вия всех 

нацио на льно стей стра ны. Госуда рство гара нтирует зако нные пра ва и 

инте ре сы нацио на льных меньшинств, запре ща ет дискримина цию и гнет в 

отно ше нии любой нацио на льно сти и действия, напра вле нные на подрыв 

спло че нно сти нацио на льно стей и их раскол. В отде льную ст. 52 выде ле на 

обяза нно сть «защища ть единство Родины и спло че нно сть всех 

нацио на льно стей стра ны». Кро ме это го, в Конституции КНР подро бно 

изло же ны осно вные пра ва нацио на льно-террито риа льных авто но мий на 

изда ние поло же ний об авто но мии и отде льно действующих местных зако но в, 

учитыва ющих спе цифику развития нацио на льно стей. Впе рвые ст. 114 

Конституции КНР уста но вила пра во занятия руко во дящих должно стей в 
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нацио на льно-террито риа льной авто но мии гра жда на ми тех нацио на льно сте й, 

кото рые осуще ствляют нацио на льно-террито риа льную авто но мию на данной 

террито рии. Социа льная напра вле нно сть нацио на льной политики развития 

нацио на льных террито рий КНР получила развитие и конкре тиза цию в Пла не 

развития нацио на льных райо нов на 11-ю пятиле тку (2006—2010 гг.). В этом 

докуме нте четко опре де лен пере ход курса кита йско го руко во дства с 

политико-эко но миче ских на социа льно-эко но миче ские напра вле ния развития 

нацио на льно-террито риа льных авто но мий. Важным являе тся то, что 

поло же ние о сохра не нии и сове рше нство ва нии института нацио на льно-

террито риа льной авто но мии было зафиксиро ва но и в Уста ве КПК 2002 года. 

Это свиде те льствует о подтве ржде нии взято го кита йским руко во дством 

курса на реше ние социа льных про блем и гара нтию прав мало числе нных 

неха ньских нацио на льно стей в рамках зако на  

В 2005 году Госуда рстве нным сове том КНР был подго то влен и 

опублико ван важный нацио на льный докуме нт – «Белая книга»: «Политика 

Китая в отно ше нии нацио на льных меньшинств и ее пра ктиче ско е 

осуще ствле ние». Целью «Белой книги» являе тся популяриза ция, объясне ние 

пра ктиче ско го приме не ния осно вных поло же ний Зако на о нацио на льно-

террито риа льной авто но мии по реа лиза ции прав и полно мо чий, 

пре до ста вле нных госуда рством местным орга нам само упра вле ния, все му 

кита йско му насе ле нию и насе ле нию нацио на льно-террито риа льных 

авто но мий КНР. «Белая книга» — важный докуме нт по толко ва нию 

пра во вых зна ний в реше нии нацио на льно го вопро са.  

Принцип равно пра вия нацио на льно стей был подтве ржден в новой 

Конституции КНР 1982 году и Зако не КНР о райо нной нацио на льной 

авто но мии 1984 года. Согла сно ста тье 4 Конституции, «госуда рство 

обе спечива ет зако нные пра ва и инте ре сы нацио на льных меньшинств, 

защища ет и развива ет вза имо о тно ше ния равно пра вия, спло че нно сти и 

вза имо по мо щи нацио на льно стей». В ста тье 48 Зако на об авто но мии 

гово рится, что орга ны само упра вле ния райо нов нацио на льной авто но мии 
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обе спечива ют всем нацио на льно стям данно го райо на реа лиза цию их 

равно пра вия. Декла ра тивные заявле ния о равно пра вии еще не озна ча ли, что 

они будут реа лизо ва ться на пра ктике, но, по кра йней мере, 

свиде те льство ва ли о пере смо тре уста но вок. 

В «Осно вных принципах осуще ствле ния местной нацио на льной 

авто но мии в КНР» (1952 г.) и «Зако не о райо нной нацио на льной авто но мии» 

(1984 г. и в реда кции 2001 г.)56 закре пле ны пра ва орга нов местно го 

само упра вле ния авто но мных райо нах Китая. Этот норма тивный акт 

допо лнен поло же ниями «Зако на КНР об орга низа ции местных собра ний 

наро дных пре дста вите лей и местных наро дных пра вите льств различных 

ступе ней», кото рый дета льно регла ме нтирует все вопро сы, связа нные с 

деяте льно стью местных орга нов вла сти в нацио на льных райо на х 

 

1.3 На цио на льная райо нная авто но мия как меха низм 

регулиро ва ния нацио на льных отно ше ний КНР 

 

 

Взяв во внима ние нынешнею ситуа цию в Кита е и опыт, извлече нный 

из исто рии нацио на льных про бле м, Китай разра бо тал новый меха низм 

регулиро ва ния межна цио на льных вза имо о тно ше ний. Этим меха низмом ста ла 

нацио на льная райо нная авто но мия. Нацио на льная райо нная авто но мии – это 

райо ны обра зо ва нные на террито рии КНР на осно ве Конституции и под 

руко во дством Центра льно го Упра вле ния, с аппа ра та ми само упра вле ния.  

Авто но мные райо ны являются гла вным меха низмом реше ния про блем 

нацио на льной политики в КНР. С помо щью них КПК осуще ствляет политику 

раве нства нацио на льно сте й, позицию развития и дого во ре нно сти. Эта 

политика объе динив центра льно е упра вле ние и руко во дства 
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сосре до то че нные в райо на х, пре дста вляет единые эко но миче ские и 

социа льные инте ре сы наро да 
54

.  

В 1938 г. на шестом пле нуме КПК была ска за на идея о нацио на льных 

авто но мных райо нах. В про гра мме об «администра тивно-политиче ском 

упра вле нии в райо нах Шань, Гань и Нин» было рассмо тре на возмо жно сть 

обра зо ва ния авто но мных райо нов Монго лии и Хуй. В 1974 г. был создан 

авто но мный район внутре нней Монго лии.  

В августе 1952 г. наро ду был пре дста влен «план по стро ите льству 

нацио на льных авто но мных райо нов на террито рии КНР». В первой 

Конституции Китая 1954 г. а также в после дующих ее вариа нтах есть раздел 

посвяще нный авто но мным райо нам. В 1984 г. был создан «Закон об 

нацио на льных авто но мным райо нах», кото рый допо лняе тся с моме нта 

принятия, развива ет и регулирует политику нацио на льно го авто но мно го 

райо на 
55

. 

Бюро центра льно го упра вле ние ока зыва ет как мате риа льную так и 

фина нсо вую помо щь авто но мным райо нам. Влияет на их эко но миче ско е, 

социа льно е и культурно е развитие. В Зако не об нацио на льных авто но мных 

райо на х, принятом в 1984 г. на 6-м собра нии 2 сессии ВСНП, ска за но что 

гла вной политикой госуда рства являе тся приве де ние нацио на льных 

авто но мных райо нов в хоро шее состо яние, приве сти к ста бильно сти жизнь и 

сфе ру деяте льно сти гра ждан. 

На сего дняшний день в Кита е есть пять авто но мных райо нов: 

Внутре нняя Монго лия, Синьцзян - Уйгурский авто но мный райо н, 

авто но мный район Гуа нси чжуа н, авто но мный район Нинся Хуе й, Тибе тский 

авто но мный район. Нацио на льные меньшинства, про жива ющие в этих 

райо нах соста вляют 75% от общей числе нно сти нацио на льных меньшинств в 

стра не. А террито рия кото рую они занима ют соста вляет 64% общей 

                                                             
54 Хафизова К.Ш. Сепаратизм в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР: динамика и потенциал 

влияния//Центральная Азия и Кавказ. 2003. №1 с. 7-17 
55 Сыроежкин К. Л. Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии 

/ К. Л. Сыроежкин. – Алматы : «Дайк-Пресс», 2003. с. 259 
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террито рии госуда рства. Само упра вле ние в авто но мных райо нах 

осуще ствляе тся через Собра ние местных наро дных пре дста вите лей. 

Руко во дите лем комите та в авто но мных райо нах выбира ются чле на ми 

Собра ния из титульной нации.  

На чиная с 1983 г. осуще ствляла сь пере стро йка хозяйстве нных 

меха низмов. Нача лся пере ход к достиже ниям экспе риме нта льных хозяйств. 

Во-первых, «формула тре хсто ро нне го пла ниро ва ния»: дире ктивно е и 

напра вле нно е пла ниро ва ние, контро ль пла ниро ва ния рынка. Во-вто рых, 

вве ло новше ства в систе му упра вле ния а также вве ло все хозяйства под 

руко во дство госуда рства. В нача ле 1983 г. нача ло сь сокра ще ние руко во дства 

пра вле ния. После это го нача ло сь осуще ствле ние эко но миче ской рефо рмы.  

В октябре 1984 г. на 12 собра нии 3 пле нума КПК ЦК была принято 

«эко но миче ская рефо рма КНР», гла вной идей кото рой было счет 

регио на льно го хозяйства, разно видно сть частной собстве нно сти, разде ле ние 

частной собстве нно сти, различные спо со бы упра вле ния хозяйство м, 

ста бильно сть рынка и уме ньше ние числа про ве рок со сто ро ны госуда рств 

упра вле ния хозяйством – все это являло сь гла вной отличите льной чертой 

вве де нных новше ств. Пра вите льством было выне се но сле дующее 

заключе ние: кре стьянские хозяйства име ли пра во на само упра вле ние одна ко 

им будет выда втся зада ния от име ни госуда рства. Было ска за но что таким 

обра зом можно быстро решить про бле мы. Хозяйства получили возмо жно сть 

распо ряжа ться и упра влять сво им хозяйством как им было уго дно. Это 

открыло доро гу к ста но вле нию и развитию Китая как агра рно го госуда рства 
56

. 

На 6 собра нии 2 сессии ВСНП в мае 1984 г. юыло рассо тре но 

упра вле ние нацио на льными авто но мными райо на ми из центра. Учитывая 

ситуа ции в нача ле рефо рм, вовлече ние нацио на льных райо нов в пре дсто ящие 

меро приятия стре мите льно набира ло обо ро ты. Закон вступил в силу с 1 

октября 1984 г. Состо ящий из 66 ста тьи этот закон пока зал что в развитии 

Китая должны уча ство ва ть все пре дста вите ли авто но мий. Руко во дите ли этих 
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райо нов тепе рь будут рабо та ть на бла го Китая. В авто но мных округах вся 

запла ниро ва нная деяте льно сть была в компе те нтно сти это го докуме нта.  

«Закон о нацио на льной райо нной авто но мии» не вне сло ника ких новых 

тео ре тиче ских новше ств. Оно только взяла за принцип конце пцию КПК по 

нацио на льным вопро сам.  

Во вве де нии «Зако на» ска за но сле дующее: «Для того что бы сохра нить 

единство великой нации нужно боро ться с нацио на лизмом. Осо бе нно оче нь 

важно боро ться с местным нацио на лизмом». Эти конце пции, кото рые 

сохра нились в само со зна нии наро дных масс, осно ва ли осно ву 

межна цио на льных конфликтов сре ди ханьских и не ханьских 

нацио на льно сте й, повлияли на нацио на льные отно ше ния в авто но мных 

райо на х
57

. 

Та кже отмеча е тся что в авто но миях есть неско лько видов 

вза имо о тно ше ний между нацио на льно стями. В первую оче ре дь это 

вза имо о тно ше ния между ханьца ми и нацио на льными меньшинства ми. Во-

вто рых, вза имо о тно ше ния между титульной нацией и нацио на льными 

меньшинства ми, про жива ющими на террито рии авто но мии. В тре тьих между 

этно са ми соста вляющими осно ву авто но мии, сре ди них соста вляющие 

авто но мию объе дине но, а также вза имо о тно ше ния этно сов на разных 

уро внях администра тивной соста вляющей. И после дняя группа 

вза имо о тно ше ний между не ханьскими мало числе нными этно са ми, кото рые 

не име ют возмо жно сти созда ть авто но мию.  

Про бле мы «нацио на льно го равно пра вия» и «осно вно го смысла 

нацио на льно го вопро са» в социа льном обще стве оста ются спо рными. А 

путница между понятием «нацио на льно го равно пра вия» и «про бле мой 

нера вно ме рно го развития этно сов» поро жда ют межна цио на льные конфликты. 

Неко то рые испо льзуют официа льно е призна ние «нера вно ме рно го развития 

этно сов» для нане се ния вре да нацио на льно му единству. Они утве ржда ют что 

«равно пра вие этно сов осно ва единства госуда рства, а суще стве нные 
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различия между ханьца ми и нацио на льными меньшинства ми причиняет вред 

единству». Сле дующе му обсужде нию попа лся вопрос развившийся на фоне 

отличий местных орга нов вла сти нацио на льных авто но мных райо нов. Это, 

по мне нию неко то рых авто ро в, не только ядро про бле мы осуще ствле ния 

нацио на льных авто но мных райо но в, но и осо бо е демо кра тиче ско е пра во 

данно е нацио на льным меньшинствам в само упра вле нии». На самом деле 

Зако но да те льство КНР не дава ло пра ва нацио на льным меньшинствам реша ть 

про бле мы на террито рии их про жива ния, эта обяза нно сть была дана только 

местным орга нам вла сти. Орга низа ция местных орга нов вла сти в КНР 

отте няет другие важные про бле мы. Гла вно е внима ние было уде ле но выпуску 

подхо дящих кадров из числа нацио на льных меньшинств и политиче ская 

уве ре нно сть в них.  

В Зако не о нацио на льных авто но мных райо нах и в других 

зако но да те льных докуме нтах есть стро го е пра вило «четко го сле до ва ния 

курсу партии», даже мале нькие согла ше ния между центром и райо ном не 

прино сило больших результа то в, пото му что их реа лиза ция была связа на с 

упра вле нче скими орга на ми «единимы со сто ро ны иде о ло гии» и 

«ста бильно сть курса партии».  

1985-1987 гг. в Кита е можно назва ть самыми демо кра тичными, пото му 

что реше ния принятые центра льным аппа ра том вла сти отвеча ли всем 

тре бо ва ниям. Одна ко, нужно отме тить что политиче ская либе ра лиза ция не 

была мило се рдием руко во дства, это был спо соб укре пле ния про ве де нных 

ранее эко но миче ских изме не ний и принятых реше ний по пово ду развития 

про мышле нно сти. Если про бле ма ста но вле ния вопро са «эко но миче ской 

цели» впе ре ди «социа льно го выра внива ния» для рефо рмы КНР реша ла сь 

изме не нием в обще го суда рстве нный вид, то вопро сы «гара нтиро ва нной 

помо щи госуда рства», «социа льной защиты», «социа льной спра ве дливо сти» 

не нахо дили сво е го реше ния. Про бле ма даже не в том что народ не смог 

про тиво сто ять рынку и был обма нут госуда рство м, а в том что пра вите льство 

посте пе нно пре вра ща е тся в угне та те ля наро да. Недо во льство наро да было 
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напра вле но не в сто ро ну меро приятий по эко но миче ской цели, а на то что 

про йдя через руко во дящие ряды и изме нившись, распро стра не ние 

«гла ве нства коммунизма» не только в политиче ско-иде о ло гиче ском аспе кте, 

но и в эко но мике тоже.  

Дэн Сяо пин объясняет причины осуще ствле ния Центра льным 

комите том политиче ских рефо рм сле дующими «Наш аппа рат расширился. 

Мы даем возмо жно сти а другие их отбира ют. На самом деле появило сь оче нь 

мно го компа ний, кото рые выпо лняют функции госуда рстве нных орга нов. 

Этот большой аппа рат должен чем-то занима ться, поэто му они стре мятся к 

вла сти, таким обра зом они не дают возмо жно сть  низшим сосло вия 

занима ться кре стьянством». Без осуще ствле ния политиче ских рефо рм 

вопло ще ние сельско-хозяйстве нных рефо рм будет нево змо жно. Оно 

сто лкне тся с пре гра да ми, кото рые выстра ива ет сам чело век. 

В 1986 г. Дэн Сяо пин объяснил цели и соде ржа ние политиче ских 

рефо рм: первой целью являе тся побе да над гла ве нство м, повыше ние 

инициа тивно сти наро да, ока за ние помо щи нера звитым соо бще ства м, а 

вто рой целью являе тся 1. гла вной осно вой рефо рмы являе тся разде ле ние 

функций партии и пра вите льства, уве личе ние возмо жно стей их упра вле ния и 

испо льзо ва ние вла сти; 2. разде ле ние пра в, реше ние про бле мы 

вза имо о тно ше ний местных и центра льных орга нов вла сти, а также 

пре до ста вить полные пра ва местным орга нам вла сти; 3. сокра тить аппа рат 

вла сти; 4. уве личе ние про изво дите льно сти труда. Дэн Сяо пин на 

вне о че ре дном собра нии партии сде лав рефо рму политиче ской пере стро йки, 

пре дло жил изме нить политиче скую систе му КНР. 

По сле этих пре дло же ний на 6 пле нуме 12 созыва ЦК КПК в сентябре 

1986 г. было принято реше ние о «курсе пра вле ние на пути ста но вле ния 

социа льно-духо вной культуры». Это было сво е о бра зным испыта нием на пути 

ста но вле ния «социа лизма с кита йской спе цификой». Это рефо рма не 

прине сла зна чите льных изме не ний в нацио на льную политику КПК кото рую 
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мы рассма трива е м, но сле дует отме тить что она допо лнила неко то рые ее 

принципы и пра вила. 

Во - первых, гла вной целью постро е ния социа льно-духо вной культуры 

являе тся воспита ние культурных, воспита нных, инте лле ктуа льных 

социа льных гра ждан. Во-вто рых, учитывая сло жившие ся обсто яте льства, 

подта лкива ет на принятия пра вды Китая. Поднятие социа листиче ско го духа, 

испо лне ния меро приятий напра вле нных на развитие и поднятие госуда рства 

наро до м, подде ржка и ува же ние к инте ре сам гра ждан. Другими сло ва ми, 

конце пция нацио на льной политики КПК пока зыва ет испо льзо ва ние 

принципа «единая кита йская нация»
58

.  

В октябре 1986 г. было про ве де но собра ние пре дста вите лей 

все кита йско го комите та. Были обсужде ны достиже ния меро приятий 

про во димых в сфе ре межна цио на льных вза имо о тно ше ний, а также были 

опре де ле ны новые зада чи. Этот докуме нт официа льно называ ют «Докуме нт 

№13». Он был принят 21 янва ря 1987 г., а 17 апре ля 1987 г. был пре дста влен 

обще ству. Это докуме нт, подве дя ито ги про де ла нной рабо ты, отме тило что 

«в нацио на льном вопро се на сего дняшний день все еще заме тно 

эко но миче ско е и культурно е отста ва ние, поле зно сть их со сто ро ны 

эко но мики все еще низка». Поэто му, на новом исто риче ском эта пе 

пра вите льство опре де лило сво ей гла вной зада чей поднятие нацио на льной 

политики. Развитие гла вных четырех уста но вок. Приде ржива ться общей 

социа льной политики согла сно рефо рма м, про ве де ние работ на террито риях 

на кото рых про жива ют нацио на льные меньшинства, и быть с ними в тесных 

вза имо о тно ше ниях, вовре мя докла дыва ть о про бле мах эко но миче ско го 

развития, развить принципы нацио на льно го раве нства, инте гра ции, 

достиже ний, разно сто ро нне развива ть политику, эко но мику и культуру 

этно со в, обе спечить их про цве та ние. 

                                                             
58 Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы /под редакцией М. С. Ашимбаева. – Алматы : 
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В 1991 г. пра вите льство Китая выпустило более 20-ти поста но вле ний 

отно сите льно политики нацио на льной райо нной авто но мии. С целью 

гара нтии зако на, защиты прав пре дста вите лей райо нов был выпущен 

отде льный список поста но вле ний. Уто чнив все доба вле нные пре имуще ства 

нацио на льной авто но мии, обе спечило уве личе ние развития наро да. С 

подде ржкой все го госуда рства райо ны в запа дной части госуда рства нача ли 

стре мите льно развива ться
59

.. 

В тече нии пяти лет в этом райо не пока за те ль эко но миче ско го развития 

был выше сре дне го. Уве личило сь количе ство гра мо тных людей. На ряду с 

этим госуда рство уде ляло внима ние развитию и сохра не нию тра дицио нной 

культуры. Также уде ляло внима ние развитию туризма в райо нах что приве ло 

к развитию нацио на льно го тала нта, пошива оде жды и медицины. 

Пра вите льство дало доро гу сво бо де веро испо ве да ния.  

По две дем ито ги нацио на льной политики в социа льной пра ктике. 

Про во димая пра вите льством рефо рма приве ла к развитию эко но мики в 

райо нах. Если обра тить внима ние на ста тистику, то на террито риях 

нацио на льных меньшинств ВВП в после дние годы пре высила темп роста 

сре дне го пока за те ля ВВП все го госуда рства. В 2003 г. ВВП авто но мных 

райо нов был 688,62 миллиа рд юане й, а в после дние годы этот пока за те ль 

вырос на 7,3%. Одна ко большинство райо нов нахо дятся на запа де стра ны. 

Вза имо о тно ше ния там оче нь сло жные и приро дные усло вия не оче нь 

хоро шие. На Восто ке, осо бе нно на террито рии побе ре жья моря, есть 

хоро шие усло вия для эко но миче ско го и социа льно го развития. Факто ры, 

перечисле нные све рху, уве личива ют разницу между райо на ми.  
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ГЛАВА II СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА КНР В ОТНОШЕНИИ 

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОГО АВТОНОМНОГО РАЙОНА 

 

2.1 Эко но миче ско е, социа льно е и культурно е описа ние СУАР и 

его этниче ский соста в 

 

 

Китай – едино е нацио на льно е госуда рство, состо ящее из мно гих 

этниче ских групп. Пятьде сят шесть нацио на льно сте й, про жива ющие на 

террито рии Кита я, соста вляют большую объе дине нную кита йскую семью. 

Титульная нацио на льно сть этой семьи - ханьская нацио на льно сть, а 

оста льные пре дста вите ли 55 нацио на льно стей были приняты в каче стве 

нацио на льных меньшинств. Начиная с открытия и про ве де ния рефо рм 

кита йской политики, центра льно е пра вле ние нача ло осуще ствлять 

уве личе ние инве стиций в райо ны обита ния нацио на льных меньшинств и 

уско ре ние их открытия во внешний мир. 

Это приве ло к инте нсивно сти эко но миче ско го развития этих райо нов. 

С точки зре ния мно го на цио на льно го госуда рства испо льзо ва лся принцип де-

юре «нацио на льно го раве нства»; призна ние нацио на льной иде нтично сти 

отде льных этно со в, стре мящихся к согла со ва нно сти между 

нацио на льно стями и нацио на льно му единству; стре мле ние сохра нять 

цело стно сть госуда рства; пре до ста вле ние пра ва любо го этно са на созда ние 

авто но мии. 

Из-за разницы в уро внях развития между внутре нними райо на ми Китая 

и авто но мными райо на ми возника ет нео бхо димо сть ока за ния помо щи 

авто но мным райо нам со сто ро ны госуда рства в случа е, если они ста вят 

госуда рстве нные инте ре сы над нацио на льным инте ре са ми
60

. 
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По сле принятия этих реше ний в пре дыдущие годы конце пция 

нацио на льной политики КПК по соде ржа нию не изме нила сь. По 

иссле до ва нию В. А. Тишко ва, с точки зре ния этниче ско го нацио на лизма, 

«нация» иска же на, при этом заявляло сь что «нация» - это «вид этниче ско го 

обще ства, этниче ско-обще стве нная систе ма, в виде единстве нной осно вы 

лега лиза ции госуда рстве нно сти, в виде созда ния эко но миче ских систем и 

социа льно-культурных институтов»
61

. 

Этниче ские конфликты являются одной из самых сло жных про блем 

мно го на цио на льных госуда рств. Этниче ская (нацио на льная) осно ва 

заключа е тся в том, что конфликты между группа ми с разными, 

про тиво речивыми инте ре са ми являются осно вной формой политиче ских 

конфликтов. Нацио на льная (этниче ская) политика напра вле на на разреше ние 

этих конфликто в, осно вной деяте льно стью, кото рой являе тся регулиро ва ние 

социа льных и политиче ских отно ше ний с целью коо рдина ции инте ре сов 

различных этниче ских и нацио на льных групп и удо вле тво ре ние их 

потре бно стей. С моме нта обра зо ва ния Кита йской Наро дной Республики ее 

осно вной вопрос соста вляли эти нацио на льные вопро сы. В иссле до ва нии 

нацио на льных про блем мы рассмо тре ли Синьцзян - Уйгурский авто но мный 

райо н, пото му что это один из растущих регио нов нацио на льных волне ний. 

Синьцзян - Уйгурский авто но мный район (СУАР) являе тся одним из 

мно го на цио на льных райо нов Кита йской Наро дной Республики. 1990 г. в 

результа те официа льной пере писи на террито рии райо на про жива ет 48 

нацио на льно стей. Одна ко, несмо тря на тако е этниче ско е разно о бра зие, 

пре дста вите ли мно гих нацио на льно стей в этом райо не уме ре нно обита ют и 

соста вляют лишь небо льшую часть общей числе нно сти насе ле ния КНР. 

Кро ме пре дста вите лей ханьской нацио на льно сти, осно вной состав 
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числе нно сти насе ле ния в этом райо не соста вляет 11 нацио на льных 

меньшинств
62

. 

По данным, пре дста вле нным в ста тистиче ских данных кото рые мы 

рассмо тре ли можно увиде ть что, во-первых, из две на дца ти нацио на льных 

групп райо на только семь по весу соста вляют большинство ука за нных 

нацио на льно стей в КНР. Во-вто рых, опре де ле ние «местно го насе ле ния 

Синьцзян" из - за доли числе нно сти в Синьцзянском нацио на льном соста ве 

может про изо йти только в отно ше нии трех нацио на льно стей из этих семи: 

уйгурско й, каза хско й, таджикской. Сра внивая дина мику изме не ния 

демо гра фиче ской ситуа ции в Синьцзяне, заста вляет сде ла ть сле дующие 

выво ды. В 50-е-70 - е годы он пре те рпел изме не ния всле дствие 

меха ниче ско го роста насе ле ния, что, в свою оче ре дь, повлияло на вопро сы 

межна цио на льных отно ше ний, вне дряя новые аспе кты социа льно-

эко но миче ско го и политиче ско го развития райо на. 

Зде сь сле дует ска за ть что одним из осно вных напра вле ний «политики 

осво е ния Запа да», про во димой госуда рство м, являе тся массо во е пере се ле ние 

ханьской нации из центра льных райо нов. Из ука за нных пока за те лей мы 

можем заме тить, что числе нно сть каза хов в райо не уве личила сь в 3 раза, а 

уйгуров-в 2,5 раза, а количе стве нная доля ханьской нацио на льно сти - в 29 раз 

63
. Кита йские иссле до ва те ли опре де лили неско лько эта пов изме не ния 

нацио на льной ситуа ции в райо не. 

Пе рвый этап 1949-1961 гг.; вто рой-1962-1963 гг.; тре тий-1964-1980 гг.; 

четве ртый-1981-1989 гг.; пятый-1990-1993 гг. Каждый из этих эта пов имел 

хара кте рные осо бе нно сти, осо бо е влияние ока за ло не только на нацио на льно-

социа листиче ские про це ссы райо на, но и на его нацио на льно е и социа льно-

эко но миче ско е развитие в целом 
64

. 
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В осо бе нно сти перво го эта па мы можем отне сти то что числе нно сть 

насе ле ния райо на уве личила сь бла го да ря меха ниче ско му росту насе ле ния. За 

две на дца ть лет числе нно сть насе ле ния райо на уве личила сь в два раза, в том 

числе на меха ниче ский рост прихо дило сь все го 2.677 тыс. 1.877 чело ве к, т. е. 

67,84%. Отличите льной была и обще стве нная структура мигра нтов. Первая 

кате го рия соста вила гра ждан из числа дело вых кругов в соста ве Суна, 

принявших уча стие в осво бо жде нии Синьцзян (193 тыс. чело век) а также 

включа ла рабо тников созда нно го в 1953 г. Синьцзянско го про изво дстве нно го 

стро ите льно го корпуса (175 тыс. чело век). 

Вто рую кате го рию соста вляли пре дста вите ли моло де жи, кото рые были 

напра вле ны на «осво е ние пригра ничных террито рий». В 1958 г. По реше нию 

Центра льно го Комите та КПК было принято реше ние напра вить два 

миллио на моло дых людей из Цзянсу, Хубэй, Хуна нь, Аньхо йско го райо нов в 

Синьцзянь. На самом деле, в этот период было эва куиро ва но все го 255,7 тыс. 

чело ве к, а с семьей – 302,5 тыс. чело век. 

Тре тью кате го рию соста вляют "сво бо дные мигра нты". По данным 

мигра цио нной службы за 1958-1961 годы их числе нно сть соста вила 861,4 тыс. 

чело ве к, одна ко в Синьцзян с целью посто янно го про жива ния прибыло 200-

250 тыс. чело век. 

По сле днюю кате го рию соста вляют «орга низо ва нно» спе циа льно 

эва куиро ва нные люди. Эту кате го рию соста вили выпускники уче бных 

заве де ний, кадро вые рабо тники, техниче ские спе циа листы, женщины, 

пре дста вите ли обще стве нно сти, инте ллиге нции, обвиняе мые в «борьбе с 

левыми», уго ло вные эле ме нты и другие.  

Вто рой этап будет сопро во жда ться резким уме ньше нием въе зда 

мигра нтов в Синьцзян и отрица те льными после дствиями мигра ции. За два 

года за счет меха ниче ско го роста числе нно сть насе ле ния в Синьцзяне 

уве личила сь на 69 тыс. чело ве к, а в 1962 г. Синьцзян покинуло 194,6 тыс. 

чело век. Причина сокра ще ния мигра нтов была связа на с неско лькими 

случа ями. Во-первых, ухудше ние социа льно-эко но миче ской ситуа ции в КНР 
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и опе ре же ние в реа лиза ции нацио на льной политики приве ли к уве личе нию 

числа беже нцев. 1962 г. более 60 тысяч пре дста вите лей уйгурских, каза хских 

и дунга нских наро до в, пере се кая гра ницу с СССР, оста лись на посто янно е 

место жите льства. Во-вто рых, этот период совпа да ет с эта пом 

«регулиро ва ния» в исто рии КНР, когда Китай виде л, как верне тся к обще му 

смыслу, а эко но миче ская и политиче ская добро во льно сть уже не допустима. 

Синьцзян пользуе тся спро сом на про изво дстве нных местах в центра льных 

райо нах в связи со сво им «орга низа цио нным набо ром». Поэто му народ начал 

пере е зжа ть в эти райо ны. Одна ко, как пока зыва ет дальне йшее развитие КНР, 

этот период был оче нь коро тким и каза ло сь, что мечта вернуться к 

норма льно му эко но миче ско му развитию не выпо лне на. 

За 17 лет сле дующе го перио да насе ле ние СУАР возро сло на 5.390,6 тыс. 

чело ве к,при этом за счет внешней мигра ции в район прибыло 1.499 тыс. 

чело век (27,8%). Социа льные иммигра нты ста ли пре дста вите лями 

неско льких кате го рий: моло де жь из про винций Шанха й, Пекин, Тяньцзинь, 

Ухан и Цзянсу и Чжэцзян, попо лнившая ряды сотрудников Синьцзянско го 

про изво дстве нно го стро ите льно го корпуса; солда ты, возвра ще нные из армии 

и неза мужние женщины,  «сво бо дные мигра нты", прибывшие в СУАР в 

поиск хоро шей жизни; пре дста вите ли «спе циа льно эва куиро ва нных», 

напра вляе мые в этот район с целью повто рно го воспита ния.  

Ха ра кте рными черта ми для сле дующе го эта па ста ли отрица те льный 

обо рот мигра ции. За этот период с райо на выбыло 871 тыс. чело ве к, а число 

прибывших соста вило 625,3 тыс. чело век. Это хара кте ризуе тся изме не нием 

напра вле ний внутре нней политики пра вите льства Китая. В Кита е нача лись 

эко но миче ские и политиче ские пре о бра зо ва ния, соо тве тстве нно, у них были 

опре де ле нные социа льные ожида ния. Думая о сво ем будуще м, моло де жь 

нача ла пере хо дить с Синьцзяна в райо ны, где эти обно вле ния действите льно 

могли име ет достиже ния. Конечно, это нега тивно повлияло на социа льно-

эко но миче ско е развитие райо на, так как из райо на пере е ха ли 

ква лифициро ва нные спе циа листы. 
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Пятый этап был огра ниче но авто ра ми Китая в рамках 1990-1993 гг., но 

фактиче ски охва тыва ло все 90-е годы. Он хара кте ризуе тся доста то чно 

усто йчивыми мигра цио нными про це сса ми. Резко е уве личе ние прито ка или 

отто ка мигра нтов не наблюда е тся. Рост числе нно сти насе ле ния Синьцзян 

про исхо дит есте стве нным путе м, осо бе нно в результа те уве личе ния 

числе нно сти нацио на льных меньшинств. Это после дствия эко но миче ских и 

политиче ских причин. Что каса е тся политиче ских причин, то зде сь 

про исхо дит про це сс либе ра лиза ции в нацио на льной и религио зной политике, 

расшире ние принципов новой эко но миче ской политики для всех райо нов 

КНР, пре до ста вле ние пра ва авто но миям уста на влива ть отно ше ния с 

ино стра нными госуда рства ми. Что каса е тся эко но миче ских причин, это 

возмо жно сть само ре а лиза ции, нача ло про це сса эко но миче ско го роста в 

СУАР, политика льгот и пре фе ре нций в отно ше нии нацио на льных райо нов 

КНР, появле ние новых возмо жно стей через политику «открытых две рей»
65

. 

Обра щая внима ние на изме не ния соста ва насе ле ния всле дствии 

мигра ции, про а на лизируе м, как результа ты влияют на развитие насе ле ния 

райо на, отно ше ния между наро да ми. Во-первых, в связи с мигра цио нной 

политико й, про во димой в 50-е-70-е годы, этно - демо гра фиче ско е поло же ние 

СУАР резко изме нило сь в 70-е годы; поста вле нная зада ча достиже ние 

раве нства между ханьца ми и тюрко язычными наро да ми в обла сти" 

выпо лне на, а сам Синьцзян бла го да ря социа льно-эко но миче ским и 

политиче ским рефо рмам госуда рства ста ла насто лько инте гриро ва нной в 

КНР, что ста ло «нео тде лимой частью террито рии КНР"
66

. 

Во-вто рых, их результа ты хара кте ризуются не только 

этно по литиче скими изме не ниями насе ле ния райо на, но и изме не нием 

райо нно-демо гра фиче ской ситуа ции в нем. Учитывая спе цифику и хара ктер 

мигра ции и есте стве нно го приро ста тюрко язычных наро дов в райо не, 
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демо гра фиче ские изме не ния в райо не можно назва ть «приток» ханьской 

нации в стра те гиче ски зна чимые регио ны СУАР КНР (со сто ро ны 

нацио на льной безо па сно сти). 

В-тре тьих, наблюда е тся инте нсивный рост горо дско го насе ле ния 

райо на и изме не ния его нацио на льно го соста ва. Если в 1953 г. числе нно сть 

горо дско го насе ле ния, кото рая в большинстве состо яла из тюрко язычных 

наро до в, соста вляла 731 тыс. чело век или 15% от общей числе нно сти 

насе ле ния СУАР, то в 80-е годы ситуа ция резко изме нила сь. Рост 

числе нно сти насе ле ния горо дов райо на в три раза повысил его уде льный вес 

на 20%, а по нацио на льно му соста ву эта осно ва соста вляла сь ханьской 

нацио на льно стью. Такие тенде нции нашли сво е про до лже ние в 80-х – 90-х 

годах. В конце 1999 г. горо дско е насе ле ние СУАР возро сло на 5.499,9 тыс. 

чело ве к, а уро ве нь его урба низа ции повысился на 33,5%. Что каса е тся 

нацио на льно го соста ва за исключе нием горо дов Кулжа, Кашга р, Турфа н, 

Артуш и Хота н, осно вной нацио на льно стью счита ла сь титульная нация – 

хань
67

. 

Са мая тяже лая тема для насе ле ния райо на - политика "пла ниро ва ние 

рожда е мо сти". С нача ла 1976 г. в авто но мных райо нах нача ли осуще ствлять 

политику пла ниро ва ния рожда е мо сти по отно ше нию к ханьцам. Поэто му в 

райо не уме ньшился их есте стве нный приро ст насе ле ния и уде льный вес 

насе ле ния райо на. В 1983г. испо льзо ва ние такой политики к нацио на льным 

меньшинствам вызва ло соо тве тствующее сопро тивле ние с их сто ро ны. Это 

зако нчило сь отка зом. К это му вопро су руко во дство КНР вернуло сь только в 

апре ле 1988г.
68

. 

«Вре ме нно е поло же ние по уре гулиро ва нию рожда е мо сти сре ди 

нацио на льных меньшинств», вступивший в силу 1 июля 1988 г., дал пра во 

семьям, живущим в горо де и уезда х, име ть двух дете й, а про жива ющим в 
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сельской местно сти -  трех детей. В неко то рых случа ях разреша е тся име ть  

еще одно го ребе нка, но это разреше ние распро стра няе тся только на наро ды с 

числе нно стью насе ле ния менее 50 тысяч чело век на террито рии КНР. 

Осно вно е зна че ние докуме нта "вре ме нный приказ пла ниро ва ния 

рожда е мо сти сре ди нацио на льных меньшинств»: 

1. Общие поло же ния опре де ле ние усло вий бра ка и рожда е мо сти детей. 

Таким обра зо м, уста но влен возра ст заключе ния бра ка: для женщин - не 

моло же 18 лет, для мужчин – 20 лет.  

2. Вне дре ние политики кнута и пряника. Пре до ста вле ние посо бий 

семьям, приде ржива ющимся пла но вой политики рожда е мо сти, на 

соде ржа ние детей в уста но вле нном объе ме. Для лиц, вступивших в брак 

поздно, пре дусмо тре но пре до ста вле ние допо лните льных отпусков. Кро ме 

того, с целью ухо да за больными детьми одно му из родите лей был 

пре до ста влен еже го дный 45-дне вный отпуск, кото рый опла чива е тся в 

тече ние 10 лет. А те, кто не подчинен зако ну, были нака за ны в фина нсо вой 

форме. Первые семь лет уде ржива ли 10% зара бо тной пла ты для перво го 

лишне го ребе нка, а для после дующих детей уде ржива ли еще 5%. 

3. Уста но вле ние мер про тиво за ча то чной безо па сно сти. Таким обра зо м, 

женщина м, сове ршившим искусстве нный або рт, был пре до ста влен отпуск, а 

при небла го приятных обсто яте льствах после опе ра ции была ока за на 

фина нсо вая помо щь. В горо де на спе цучѐте нахо дились мате ри тро их дете й, 

а в сельской местно сти - четве рых детей 
69

. 

На пра ктике супруги жда ли кво ту на рожде ние ребе нка в тече ние 

первых 3-4 лет бра ка. При невыпо лне нии это го усло вия семье был нало жен 

штра ф в разме ре 30 тысяч юаней. На официа льном уро вне пре дста вите ли 

центра льно го и местно го руко во дства обра ща лись к насе ле нию с вопро са ми 

воспита ния насе ле ния в духе партийной систе мы и про ве де ния сре ди них 

про па га ндистской рабо ты. Нацио на льным меньшинствам пыта лись 
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объяснить, что огра ниче ние рожда е мо сти это шаг, кото рый пре дпринима е тся 

для их инте ре сов.  

Одна ко ожида е мо е огра ниче ние рожда е мо сти пра ктиче ски не 

про явило сь, по кра йней мере, наблюда лся рост ханьцев и нацио на льных 

меньшинств. В цело м, трудно сти в реа лиза ции политики огра ниче ния 

рожда е мо сти в Синьцзяне обусло вле ны наличием сле дующих факто ров: во-

первых, разме ще ние большинства нацио на льных меньшинств в уда ле нных 

райо нах; во-вто рых, исла мско е насе ле ние райо на тра дицио нно жела ло 

созда ть большую семью. Раннее вступле ние в брак между ними приво дит к 

ранне му рожде нию ребе нка. А это, являе тся причиной роста числе нно сти 

насе ле ния в СУАР. В результа те это го про во димая госуда рством политика 

огра ниче ния рожда е мо сти во мно гом ста лкива ла сь с возра же ниями со 

сто ро ны нацио на льных меньшинств
70

. 

Как пока за но в реа лиза ции про гра ммы «четырех моде рниза ции» с 

целью развития эко но миче ской само бытно сти частных хозяйств потре бо ва ли 

роста числе нно сти рабо чих, а также быстро развива лись мно гие хозяйства на 

пути перво бытно го обо га ще ния". Это огра ничило возмо жно сти реа лиза ции 

политики "пла ниро ва ние рожда е мо сти". 

Кро ме того, политика пла ниро ва ния рожда е мо сти не учитыва ет 

нацио на льные осо бе нно сти нацио на льных меньшинств, такие как наличие 

мно го де тных семей или раннее вступле ние в брак. 

И стре мясь к насильстве нно му про ве де нию политики "пла ниро ва ние 

рожда е мо сти", нацио на льные меньшинства тре буют огра ниче ния 

числе нно сти мигра нто в, прибыва ющих в райо н, осо бе нно прина дле жа щих к 

ханьской нацио на льно сти. Это не только усилива ет обще стве нные и 

нацио на льные конфликты, но и про тиво речит потре бно стям эко но миче ско го 

развития райо на. 
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Принятие этой политики не могло бы улучшить демо гра фиче скую 

ситуа цию в райо не. В тече ние 10-20 лет в СУАР про изо шел новый 

демо гра фиче ский взрыв. 1998 г. согла сно официа льным ста тистиче ским 

данным, массо вая доля моло де жи в СУАР (10-29 лет) соста вляет 40% и более 

50%, несмо тря на огра ниче ния в «зако не о бра ке КНР», вступивших в брак в 

частно сти, в возра сте 18 лет, пре дста вите ли нацио на льных меньшинств. 

По самым осто ро жным расче там демо гра фов Синьцзян в 2030 г. 

числе нно сть насе ле ния Синьцзян возра стет на 24,1-30,1 млн. чело ве к, а по 

повыше нным расче там - на 33,5-40,6 млн. чело век. 

В Синьцзяне в 80-е-90-е годы уве личило сь количе ство эмигра нтов по 

сра вне нию с количе ством мигра нтов. Из выбывших из Синьцзян 53,9 % 

соста вляли горо дско е насе ле ние, 23,49 %-жите ли посе лка и лишь 22,61 %-

сельские жите ли. При иссле до ва нии мигра цио нных про це ссов в СУАР КНР 

большая часть эмигра нтов являла сь ква лифициро ва нными и 

трудо спо со бными спе циа листа ми. 

Вме сто выбывше го насе ле ния прибыли «летчики» пре дста вите лей 

рабо чей силы Восто чно го Китая и люди из местных сел. Они в силу сво ей 

про фе ссио на льной подго то вки и уро вня зна ний, во мно гом попо лнили ряды 

нацио на льно го хозяйства, связа нные с торго влей. 

Это не улучшило социа льную структуру горо дов в райо не и усугубило 

политиче скую, социа льно-эко но миче скую и пре ступную ситуа цию в горо дах. 

По данным ста тистики, из числа прибывших в СУАР за эти годы 88,21 % 

соста вили сельско е насе ле ние, 5,02 %-жите ли посе лков и 6,77%-из горо да 
71

. 

Ита к, можно назва ть сле дующие осо бе нно сти мигра цио нных про це ссов 

в конец ХХ и нача ле ХХІ веков: 

 Отток мигра нтов прибывших в район ква лифициро ва нных 

спе циа листо в, соста вивших осно ву трудо вых ресурсов авто но мно го райо на в 

50-70 годах ; 
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 мигриро ва вшие «вете ра ны по осво е нию Синьцзяна» были 

заме не ны летчика ми «трудо вых ресурсов из Восто чно го Кита я, а также 

вое ннми НОАК и ква лифициро ва нными спе циа листа ми, пригла ше нными в 

СУАР под руко во дством авто но мно го райо на; 

 в целях развития лично го подсо бно го хозяйства, «обе спече ния 

собстве нными про дукта ми пита ния» и «укре пле ния эко но мики райо на» в 

рамках про гра ммы «лично е кре стьянско е хозяйство» прибывших в осно вном 

засе ляли в сельскую местно сть.; 

 укре пле ние осво е ния ханьца ми Южно го Синьцзян, 

пригра ничных севе ро-запа дных зон. Это позво лит улучшить эко но миче ско е 

поло же ние юга, сохра нить от влияния про па га нды извне для про тиво сто яния 

сепа ра тизму; 

 Пре до твра тить пере сече ние нацио на льными меньшинства ми КНР 

и ханьца ми гра ницы в стра ны СНГ и далее в Запа дную Евро пу, США и 

Тайва нь. 

Все эти тенде нции не изме нили нацио на льно-этниче ский состав 

насе ле ния райо на, одна ко, наряду с социа льно-эко но миче ским развитием в 

нем, повлияли на политиче скую ситуа цию
72

. 

Учитывая все выше изло же нно е, КПК КНР рассма тривал сле дующие 

напра вле ния развития Синьцзяна. Во-первых, для выпо лне ния социа льно-

эко но миче ских задач и вхо жде ния в число развитых райо нов КНР 

нео бхо димо повысить каче ство про изво дите льных сил. Этот вопрос может 

быть решен двумя спо со ба ми: первый, бла го да ря внутре нним фонда м, 

подго то вка новых ква лифициро ва нных кадро в, вто ро й, завоз 

ква лифициро ва нных кадров из развитых райо нов КНР или из зарубе жных 

стран. Низкий уро ве нь культурно го развития насе ле ния райо на, его 

эко но миче ская отста ло сть, нера звито сть социа льных кла ссо в, отсутствие 

нео бхо димой мате риа льно – техниче ской базы для подго то вки таких 
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спе циа листов - все это пре пятствует подго то вке хоро ших кадров. Большую 

роль игра ет также и вре мя. Для того, что бы подго то вить 

ква лифициро ва нно го спе циа листа, нужно 10-15 лет, неза висимо от того, как 

хоро шо он зако нчил обуче ние. 

По это му более эффе ктивна рабо та по вто ро му напра вле нию. Одна ко 

это хара кте ризуе тся приво дом новых пото ков мигра нтов в этот район. 

Про бле ма в том, что тре бует ли в будущем уве личить количе ство мигра нто в, 

прибыва ющих из центра льных райо но в, с целью про ве де ния «политики 

осво е ния Запа да». С другой сто ро ны, быто вые усло вия ква лифициро ва нных 

спе циа листо в, прибывших из центра, намно го лучше, чем у местных 

нацио на льно стей. С это го моме нта оче нь высо ка возмо жно сть приве сти к 

обо стре нию про блем между нацио на льно стями.  

Во-вто рых, несмо тря на политику, про во димую в связи с огра ниче нием 

рожда е мо сти, их успешно сть была незна чите льной. С точки зре ния 

эко но миче ско го развития хозяйстве нной сфе ры он тре бует больше рабо чей 

силы, а это приво дит к уве личе нию рожда е мо сти, а не к огра ниче нию. 

Большую роль игра ют и нацио на льные тра диции. С другой сто ро ны, высо кая 

есте стве нная рожда е мо сть сре ди нацио на льных меньшинств вызва ла 

недо во льство местной ханьской нацио на льно сти. 

В-тре тьих, опе ре жа ющая инте нсивно сть есте стве нно го роста 

нацио на льных меньшинств и высо кая доля реэмигра нтов по отно ше нию к 

мигра нтам может приве сти к уме ньше нию массо вой доли Серве рно го 

Синьцзяна в общем объе ме насе ле ния райо на. Это может приве сти к 

обо стре нию социа льно-эко но миче ской и политиче ской ситуа ции в 

авто но мном райо не. 

В-четве ртых, с целью защиты райо на от небла го приятных внешних 

возде йствий, пере се ле ние в СУАР пре дста вите лей ханьской нацио на льно сти. 
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В-пятых, укре пле ние межэтниче ских эле ме нтов госуда рств 

Центра льной Азии может быть огра ниче но в уча стием этих госуда рств в 

эко но миче ской и политиче ской жизни райо на 
73

.  

В насто ящее вре мя Синьцзян - Уйгурский авто но мный райо н, начиная 

с сере дины ХХ века, добился зна чите льных эко но миче ских успе хов в связи с 

про во димой политикой руко во дства госуда рства. На сего дняшний день этот 

район являе тся райо но м, связыва ющим Китай и центра льно азиа тские 

госуда рства. 

По данным после дней пере писи 2010 года общая числе нно сть 

насе ле ния райо на соста вляет 21 млн. 813 тыс. чело век. В том числе 

пре дста вите ли этниче ской кита йской нацио на льно сти (ханьская 

нацио на льно сть) соста вили 8 млн. 750 тыс. чело век , уйгуры-10 млн. 200 тыс. 

чело ве к
74

.. 

По пытка руко во дства госуда рства огра ничить рост насе ле ния в 

Синьцзяне осуще ствляе тся через политику огра ниче ния рожда е мо сти. Еще 

одним из прио рите тов политики по огра ниче нию рожда е мо сти сре ди 

насе ле ния райо на являе тся ста ре ние насе ле ния. Возра стной состав насе ле ния 

в Синьцзяне соста вляет от 0 до 14 лет – 20,9 %, от 15-64 лет – 71,9% и выше – 

7,2%. Это сильно влияет на трудо вые ресурсы и общее развитие райо на. 

Ста ре ние нации, уме ньше ние числа рабо чей силы в будущем это может 

приве сти к уве личе нию иммигра ции в госуда рство. Поэто му кита йско е 

руко во дство вне сло изме не ния в политику огра ниче ния рожда е мо сти и 

позво лило жите лям горо да и села име ть двух детей. Одна ко зде сь должны 

соблюда ться опре де ле нные усло вия. В семье нет ника ких огра ниче ний на 

наличие двух дете й, если один из родите лей был в семье один. Но эта 

политика усилила недо во льство нацио на льных меньшинств, так как не 

смо тря на отно сящие ся к ним льго ты, кото рые дает госуда рство, они все еще 
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меньше ханьской нацио на льно сти. То есть, для них все еще суще ствует 

угро за ассимиляции с ханьца ми
75

. 

В конце XX и нача ле ХХІ века наблюда е тся зна чите льный рост роли 

Синьцзян в междуна ро дных про це ссах как в самом Кита е, так и в 

Центра льной Азии. Формиро ва ние стран ЦА на постсо ве тском про стра нстве 

и реше ние пригра ничных вопро сов Каза хста на, Кыргызста на и Таджикиста на 

с КНР повысили гео по литиче скую зна чимо сть СУАР.  

Если посмо тре ть на нынешнее культурно е и эко но миче ско е состо яние 

СУАР мы можем заме тить, что оно развива е тся в быстрых темпах. Это 

связа но с тем, что кита йско е пра вите льство понима ет что если оно не 

пре до ста вит возмо жно сти для развития культуры, тра диций, религии, 

языко вым вопро са м, это может приве сти к распро стра не нию растуще го 

сепа ра тизма. Большо е место занима ют межна цио на льные конфликты и 

СУАР, этниче ский состав кото рых являе тся мно го на цио на льным. Осо бе нно 

часто возника ют конфликты с ханьца ми. По пере писи 2000 года числе нно сть 

насе ле ния, про жива юще го в СУАР, соста вила 20 млн. чело век. Все го в 

Синьцзяне про жива ет 47 нацио на льно стей. Большинство из них: уйгуры, 

ханифы, каза хи, молитве нные, ойра ты, монго лы, киргизы, сибо лки, таджики, 

узбе ки, маньчжуры, даурлы, тата ры, русские. 

 По мне нию зарубе жных наблюда те ле й, весной 1997 года после сме рти 

Дэна Сяо пина усилила сь активно сть Синьцзянско го движе ния за 

неза висимо сть. Это событие привле кло к себе внима ние ино стра нцев. В 

августе 1998 года в про винции Синьцзян Кита йской Наро дной Республики 

про изо шли новые волне ния на осно ве межна цио на льных разно гла сий между 

уйгура ми и ханьца ми. Это привле кло внима ние миро вой обще стве нно сти. 

Сре дства массо вой инфо рма ции США, России, Фра нции, Кана ды, Австра лии 

и других ведущих стран неза ме длите льно про инфо рмиро ва ли насе ле ние о 

про исше ствии. К приме ру, «Голос Аме рики» в Гонко нге заявил: «в 
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Кашка рии, где в после днее вре мя обо стрились межна цио на льные отно ше ния, 

неда вно были сто лкно ве ния между уйгура ми и ханьца ми». В 1997 году 

заве дующий отде лом гонко нгско го теле виде ния, рабо та вший в Турции и 

других стра на х, Лянь Дун сде лал репо ртаж о движе нии за неза висимо сть в 

Синьцзяне и пре зе нто вал докуме нта льный фильм о том, как сто ро нники 

движе ния решили уста но вить свою вла сть с испо льзо ва нием оружия. В 

фильме также нашли отра же ние факты, свиде те льствующие о том, что 

неко то рые мусульма нские соо бще ства Центра льной Азии созда ли сильную 

орга низа цию для подде ржки это го движе ния. В заключе ние сле дует 

понима ть, что про па га нда, поо щре ние и нака за ние в демо гра фиче ской 

политике СУАР не дают жела е мых результа тов. Наличие про тиво речий и 

разно гла сий в про во димой госуда рством политике приво дит к 

возникно ве нию мно гих про блем между нацио на льными меньшинства ми. 

 

2.2 По литика КПК в отно ше нии Синьцзян – Уйгурско го 

Авто но мно го Райо на.  

 

 

С моме нта обра зо ва ния КНР в севе ро-запа дных райо нах Кита я, 

осо бе нно во Внутре нней Монго лии, Тибе тском и Синьцзян - Уйгурском 

авто но мных райо на х, доста то чно остро сто ят нацио на льные про бле мы. В 

этих райо нах живут нацио на льные меньшинства, кото рые ранее не 

смешива лись с ханской нацие й, разные по сво е му этниче ско му 

формиро ва нию, приде ржива ются разных религий и гово рящие на разных 

языках. На совре ме нном эта пе в рамках мно го на цио на льных госуда рств как 

КНР любая этниче ская группы (нацио на льных меньшинств, либо даже 

титульной нации) обла да ет равными пра ва ми: име ть свою исто рию и 

культуру, обла да ть пра ва ми на сво бо ду веро испо ве да ния и другими пра ва ми.  

В 50-е годы XX в. к террито рии Китая были присо е дине ны Тибе тский и 

Восто чный Турке ста нский (ныне Синьцзян) райо ны. В этих райо нах наро ды 
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име ют свою личную исто рию и культуру. За перво е десятиле тие созда ния 

КНР, бла го да ря низко му уро вню индустриа лиза ции и нера звито сти 

коммуника ций, запа дные авто но мии в тече ние длите льно го вре ме ни не 

виде ли культурно го давле ния от титульной нацио на льно сти хань. Но 

ситуа ция резко изме нила сь с принятием ново го курса эко но миче ско го 

развития этих райо нов и реа лиза цией политики пере се ле ния пре дста вите лей 

ханьской нацио на льно сти из восто чных райо нов. В это вре мя жите ли 

запа дных райо нов ста ли ощуща ть влияние кита йской культуры
76

 [57]. 

О про бле ма х, возника ющих между Синьцзянскими нацио на льными 

меньшинства ми и политикой КНР в цело м, мы смо гли рассмо тре ть на осно ве 

приме ро в, изло же нные в трудах Ван Лисиа на. В сво их трудах он разде ляет 

три осно вных аспе кта в социа льно-политиче ской систе ме Синьцзяна: 

руко во дство ресурса ми райо на чино вника ми из числа пре дста вите лей 

ханской нацио на льно сти, коло ниа льной эко но мики и про бле мы систе мы 

обра зо ва ния, обще культурных и быто вых про бле мы
77

. 

На сего дняшний день Китай создал гибкую систе му нацио на льной 

политики, напра вле нную на сохра не ние единства наро да путем 

формиро ва ния спе циа льной культурной иде нтично сти. Одна ко, кита йско е 

мно го на цио на льно е госуда рство затрудняет вопрос сохра не ния культурной 

иде нтично сти. Про бле ма нахо дит сво е отра же ние в возникно ве нии 

обще стве нных или политиче ских разно гла сий в рамках госуда рстве нной 

политики в све те стре мле ния к сохра не нию собстве нной культуры наро до в, 

про жива ющих на террито рии госуда рства. Руко во дство КНР в целях 

объе дине ния всех нацио на льно стей и разреше ния межна цио на льных 

конфликтов в тече ние длите льно го вре ме ни разра бо та ло компле кс 

спе циа льных меро приятий в нацио на льной политике.  
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Культурная иде нтично сть в совре ме нном мире являе тся важной частью 

кита йской нацио на льной политики. Осно вным напра вле нием в этом вопро се 

являе тся развитие конце пции культурно го нацио на лизма, подде ржива ющей 

про це ссы, напра вле нные на созда ние и защиту иде нтично сти нации и 

подде ржа ние на госуда рстве нном уро вне языка и культуры пре о бла да ющей 

этниче ской группы.  

Не о бхо димо отме тить, что тра дицио нная культура и религио зные 

обряды нацио на льных меньшинств не были не призна ны, но и не име ли 

возмо жно сти реа лизо ва ться в полной мере. Пото му что на сего дняшний день 

в нацио на льной политике КНР осно вно е место занима ет принцип 

объе дине ния всех нацио на льно сте й, про жива ющих в Кита е в «одну единую 

нацию», кото рая смо жет повлиять на культуру других госуда рств. 

Аккультура цио нная политика, про во димая руко во дством госуда рства в связи 

с нацио на льно стями, живущими на террито рии Синьцзян-Уйгурско го 

авто но мно го райо на, во мно гом сопро во жда ла сь насильстве нным обуче нием 

и вне дре нием кита йской культуры живущим в этой местно сти нацио на льным 

меньшинствам.  

Мо жно ска за ть, что индивидуа льная культурная уника льно сть наро до в, 

живущих в госуда рстве, развива ла сь на разных уро внях. Наприме р, у 

манчжуров уро ве нь развития культурной иде нтично сти низкий. Во вре мя 

пра вле ния Цинской дина стии манчжуры были одним из самых крупных по 

числе нно сти этно со в, име ли свои собстве нные тра диции и письме нно сть. 

Затем посте пе нно в ходе исто риче ских тенде нций развития они полно стью 

ассимилиро ва лись с ханской нацией. В каче стве обра тно го приме ра мы 

можем рассмо тре ть уйгурскую нацио на льно сть. Эта нация, большая часть 

кото рой про жива ет на террито рии Синьцзяна, до сих пор сохра нила свой 

нацио на льный язык и культуру. Учитывая это, нынешняя нацио на льная 

политика КНР в каче стве сво ей осно вной цели наце ле на на уско ре ние 

социа льно-эко но миче ско го и культурно го развития нацио на льных 

меньшинств. По мне нию руко во дства Кита я, одина ко вый уро ве нь развития 
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нацио на льных райо нов и про винций может уско рить про це сс слияния 

кита йской нацио на льно сти и пре до твра тить распро стра не ние сепа ра тистских 

движе ний 
78

. 

При рассмо тре нии нацио на льно го мно го о бра зия в кита йском обще стве 

мы обна ружили термин «миньцзу жунхэ» 民族融合  (слияние наций) во 

мно гих официа льных докуме нта х, каса ющихся нацио на льных про блем. Этот 

термин пре дста вляет собой длите льной про це сс исто риче ских, культурных и 

языко вых обме нов между наро да ми, кото рые приве ли к утра те языко в, 

культурных и обра зо ва те льных осо бе нно стей неко то рых нацио на льных 

групп.  

Го суда рстве нная политика КНР в отно ше нии нацио на льных 

меньшинств, в большинстве случа е в, связа на с сло жной языко вой ситуа цией 

на террито рии мно го на цио на льно го госуда рства. Кро ме нацио на льно стей 

манчжуров и хуэй (дунга нов), кото рые давно испо льзуют кита йский язык 

оста льные 53 нацио на льно стей име ют свой собстве нный язык и 

письме нно сть. На террито рии Китая сре ди обще на цио на льных меньшинств 

распро стра не но око ло 120 языков ,из них только 30 име ют язык написа ния, а 

22 языка име ют пре дста вите лей нацио на льно сте й, кото рые не достига ют 10 

тысяч 
79

. 

Языко вая ситуа ция затрудняе тся тем, что кита йский язык состо ит из 

мно же ства диа ле кто в, отно сящихся к 10 осно вным языко вым группам. Язык 

обще ния на террито рии Китая упо тре бляе тся язык путунхуа, в кото ром 

гово рят око ло 800 млн. чело ве ка. Зде сь мы должны конста тиро ва ть, что язык 

путунхуа распро стра нился во всех райо нах и выте сняет отде льные языки 

наро дов. Кита йский иссле до ва те ль Цзо Сюла нь в тече ние 50 лет про во дит 

иссле до ва ния о мерах защиты языков нацио на льных меньшинств, вопро сы 

                                                             
78

 ХаньЧ. Черты межэтнических отношений Китая в настоящее время Газета Цюйцзин педагогического 

института. Цюйцзин, 2001. №2. 49с. 

 
79 Wang Y. Minority language policy and practice in China:тhe need for multicultural education. International 

journal of multicultural education. 2009. № 1. P. 3–14. 



72 
 

подго то вки поли язычных пре по да ва те ле й, вне дре ние систе мы двуязычно го 

обуче ния 
80

. 

В целом политику, про во димую КНР в зависимо сти от языков 

нацио на льных меньшинств, можно разде лить на неско лько эта пов. В нача ле 

и сере дине 1950-х годов это политика подде ржки языков; в конце 1950-х и в 

годы «Культурной рево люции» (1966-1976) это политика выте сне ния языко в, 

а затем политика официа льной подде ржки языков нацио на льных меньшинств 

с конца 1970-х по насто ящее вре мя. Как гово рится в пре дыдущих разде ла х, в 

1950-е годы коммунистиче ская вла сть, прише дшая к вла сти, нача ла созда ва ть 

авто но мные райо ны в местах конце нтра ции нацио на льных меньшинств и в 

этих райо нах взяла в свои руки вопро сы по ликвида ции негра мо тно сти сре ди 

насе ле ния. Чино вники, назна че нные из числа ханьской нацио на льно сти и 

местных нацио на льных меньшинств, про шли спе циа льную языко вую 

подго то вку в зависимо сти от райо нов их деяте льно сти. Кро ме того, они были 

подго то вле ны для языко в, не име ющих сво ей спе цифиче ской письме нно сти, 

а до это го в шко лах испо льзо ва лся кита йский язык путунхуа. 

В конце 1950-х годов и «в годы культурной рево люции» КНР 

разве рнуло сво е напра вле ние по политике. В нацио на льной авто но мии 

кита йский язык был объявлен официа льным языко м, а культурная 

ассимиляция нацио на льных меньшинств ста ла осно вной целью обуче ния в 

этих райо нах. Включе ние двуязычной систе мы и нацио на льных компо не нтов 

в обра зо ва те льные ста нда рты было принято руко во дством Бейджина в 

каче стве иде о ло гиче ской осно в, про тиво сто ящей иде о ло гии социа лизма.  

По сле сме рти Мао Цзэдуна в 1976 г. и нача ла про це сса демо кра тиза ции 

обще ства, под руко во дством Дэн Сяо пина, пре сле до ва ла ряд новых 

зако но про е ктов по пра вам нацио на льных меньшинств на защиту сво е го 

языка и культуры. Это нашло сво е отра же ние в новой Конституции1982 г. В 
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ней гово рится, что все нацио на льные группы Китая име ют равные пра ва и 

име ют пра во пользо ва ться сво ими языка ми, в том числе и в пра во вой сфе ре 
81

. 

В КНР было принято неско лько зако но в, гара нтирующих языко вые, 

культурные и обра зо ва те льные пра ва нацио на льных меньшинств. В ста тье 53 

Зако на авто но мии нацио на льно го райо на было ска за но сле дующее: «вла сти 

авто но мии должны подде ржа ть пре дло же ния чино вников и пре дста вите лей 

нацио на льных меньшинств в развитии языка и письме нно сти нацио на льных 

меньшинств". Кро ме того, для подде ржки обра зо ва ния в нацио на льных 

авто но миях в 1986 г. был принят закон об обяза те льном получе нии 

обра зо ва ния 
82

. 

В 19 ста тье Конституции 1982 г. гово рится, что руко во дство 

госуда рства обе спечит массо во е распро стра не ние на террито рии госуда рства 

языка путунхуа. Эта ста тья про тиво речит ста тье 37 Зако на о нацио на льных 

авто но мных райо нах. Зде сь под руко во дством авто но мной вла сти гово рится 

о подде ржке равно пра вия языка и культуры нацио на льных меньшинств. Как 

изве стно, пре дста вите ли ханской нацио на льно сти, гово рят, что юридиче ски 

подчиняются Конституции, а пре дста вите ли нацио на льных меньшинств не 

могут выступить про тив это го. 

Кро ме того, госуда рстве нный обра зо ва те льный ста нда рт позво ляет 

влиять на шко льную про гра мму ханской нацио на льно сти, соста вляющую 

большинство насе ле ния в целом. Начиная с 3 кла сса нача льной шко лы, дети 

в авто но мии обуча ются по одина ко вой нацио на льной обра зо ва те льной 

про гра мме. В этой про гра мме изуче ние культурно го насле дия ханской нации 

являе тся обяза те льным, а путунхуа испо льзуе тся как официа льный язык 

обуче ния. Зде сь мы можем ска за ть, что кита йский обра зо ва те льный ста нда рт 

огра ничива ет полный доступ детей пре дста вите лей нацио на льных 

меньшинств к их языку и культуре, что в свою оче ре дь может приве сти к 
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поте ре их нацио на льной осно вы, призна ко в, опре де ляющих себя как 

само сто яте льную нацию. 

Еще одним вопро сом в авто но мии нацио на льных меньшинств являе тся 

недо ста то чно е фина нсиро ва ние. По иссле до ва ниям Госуда рстве нно го 

депа рта ме нта обра зо ва ния КНР выяснило сь, что недо ста то чные ресурсы 

систе мы обра зо ва ния в авто но мных райо нах ста ло причиной того, что 

шко льники покида ют уче бу в разные перио ды. 

Вме сте с бедно стью в нацио на льных авто но миях есть еще одна важная 

про бле ма, кото рую руко во дство госуда рства открыто не призна ет. Китай- это 

госуда рство в кото ром этно це нтризм, осо бе нно в каче стве его про явле ния 

иде и нацио на лизма, еще более сильно влияют на обще ство. Это про являе тся 

не только в усло виях быта, но и во вла сти, осо бе нно сре ди пре дста вите лей 

ханской нацио на льно сти во вла сти. Дискримина цио нные взгляды ханской 

нации на культуру и язык нацио на льных меньшинств ока зыва ют нега тивно е 

влияние на официа льно про во димую политику госуда рства по отно ше нию к 

нацио на льным меньшинства м, кото рая связа нна с культурой и языком 

нацио на льных меньшинств. 

Вла сти КНР в реа лиза ции этой политики пре дусма трива ют 

пре о до ле ние этниче ских барье ров между нацио на льно стями и созда ние 

едино го госуда рства в цело м, поко ре ние нацио на льных меньшинств. Как 

гово рится, политика пере хо да на язык путунхуа в обра зо ва нии ста ла 

инструме нтом реа лиза ции этих целей. 

 С 2011 года чино вники в Синьцзяне расширяют «двух язычно е 

обра зо ва ние». С этой точки зре ния большинство школ райо на испо льзуют 

только кита йский язык, а на нацио на льном языке только неско лько часов в 

неде лю про хо дят лите ра турные чте ния. Пре дсе да те ль КНР Си Цзиньпин 

заявил, что эта политика являе тся одним из путей борьбы с терро ризмом.  

Зна ния, пере да ва е мые в Синьцзяне, учат ребе нка быть кита йцем. 

Одна ко каче ство зна ний, пре до ста вляе мых в шко ла х, низко е. Найти 
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Уйгурско го пре по да ва те ля, гово ряще го в понятной форме на путунхуе, было 

непро сто. В шко лах не хва та ет учите лей. 

Ро дите ли, гово рящие на уйгурском языке, не помо га ют детям 

выпо лнять шко льные зада ния. Сами учите ля отмеча ют, что во вне уро чно е 

вре мя и в пере рыве уча щие ся могут гово рить только на уйгурском. Мно гие 

уйгуры понима ют такую уче бную про гра мму как эро зию сво ей культуры. От 

это го может возникнуть такая ситуа ция: они воо бще не дают сво их детей 

учиться (неко то рые из них сда ют сво их детей в неза ко нные религио зные 

учре жде ния) или активно ока зыва ют сопро тивле ние 
83

. 

Ра ссма трива е мая Ван Лисиан коло ниа льная эко но миче ская политика 

видит сво е виде ние в структуре бинтуа на. Бинтуа н, бывший вое нный 

горнизон кита йской армии в СУАР, стал крупне йшим сельско хо зяйстве нным 

соо бще ство м, возгла вляющим более 7,4 млн. га сельхо зуго дий, 172 крупных 

ферм, а также 46 научно-иссле до ва те льских лабо ра то рий. В насто ящее вре мя 

этот вое нно-стро ите льный корпус, возгла вляе мый должно стными лица ми 

ханской нацио на льно сти, заста вляет ферме ров про да ва ть хло пок по ценам 

ниже рыно чных. Ван прихо дит к выво ду, что эта систе ма не име ет 

эко но миче ской выго ды, ее функцио ниро ва ние все еще испо льзуе тся в 

каче стве сре дства для опла ты 430 тысяч пенсио не ров и про тиво де йствия 

«неста бильно сти». В ито ге, субсидии, пре до ста вляе мые центра льным 

упра вле нием Синьцзянско му райо ну, не опра вдыва ют деше во го экспо рта в 

Восто чный Китай. При этом госуда рство не пре до ста вляет ника ких 

компе нса ций за после дствия загрязне ния и эко ло гиче ско го возде йствия на 

добычу и тра нспо ртиро вку ресурсо в, за вла де ние приро дными ресурса ми 

Синьцзян. Еще один пример пока зыва е т, что на землях Егинса ры 

эле ктриче ство на ферме сто ит 0,85 юане й/Квт что в два раза больше его цены 

в Пекине. Эти усло вия были еще больше раздуты с созда нием новых неясных 
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про е ктов для ферме ро в, пре до ста вляя пре имуще ства семьям и друзьям 

должно стных лиц ханской нацио на льно сти. 

Одной из культурных осо бе нно стей нации являе тся осо бе нно сть языка, 

кото рая влияет на усло вия жизни этой нации. Про бле мы бедно сти и 

безра бо тицы вызыва ет про те ст. С моме нта созда ния КНР одним из 

напра вле ний политики, про во димой госуда рство м, в результа те мигра ции 

растет числе нно сть насе ле ния райо на. Из-за это го сре ди пре дста вите лей 

нацио на льных меньшинств, кото рые не смо гли сра вниться со спе циа листа ми 

ква лифициро ва нной ханской нацио на льно сти, прие ха вших из центра, ста ло 

расти безра бо тица. 

Что каса е тся совре ме нно го состо яния Синьцзян, то попо лне ние 

рабо чих кадров местных нацио на льных меньшинств осуще ствляе тся только 

на местах местно го про изво дства. А на крупных про мышле нных 

пре дприятиях, кото рые подчиняются крупно му центру выпуска про дукции 

райо на, это явле ние не наблюда е тся. За исключе нием нацио на льных 

меньшинств, занима ющихся сельским хозяйство м, осно вная их доля 

сосре до то че на в сфе рах обра зо ва ния, культуры, искусства, здра во о хра не ния, 

спо рта и обще стве нных услуг, а также в таких рабо та х, как торго вля, 

обще стве нно е пита ние, госуда рстве нные и партийные, обще стве нные орга ны. 

К малым отра слям отно сятся отра сли науки и про мышле нные пре дприятия. 

Из обще го числа безра бо тных 90% соста вляют пре дста вите ли уйгурской 

нацио на льно сти. 

Не смо тря на приро дные бога тства райо на, нацио на льные меньшинства 

живут только в пре де лах объе ма дене г, нео бхо димых для  жизни. Такие 

приро дные ресурсы, как нефть, газ, ура н, золо то и сере бро в Синьцзян, будут 

поста вляться в Китай. Контро ль за этими ресурса ми полно стью нахо дится в 

руках руко во дства Китая.
84

. 

Еще одна политика, осуще ствляе мая кита йским руко во дством на пути 

полной ассимиляции уйгурских мусульман ханской нации – - «побудить» 
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моло дых уйгур вступить в межна цио на льный брак. В еже го дном докла де 

Нацио на льно го наро дно го конгре сса, про ше дшем в 2016 году, пре мьер 

Госуда рстве нно го сове та КНР Ли Кэцян расска зал о социа льной политике 

Китая. Он еще раз гово рил о тезисе, кото рый являе тся фунда ме нтом 

политики пре зиде нта Си Цзиньпина: "связыва ние, союзо ва ние и смешива ние 

этно сов» - то есть смешива ние наций с помо щью смеша нно го бра ка или 

других социа льных и культурных унифика цио нных мето дов 
85

. 

По сло вам экспе рта по Синьцзяню униве рсите та в Австра лии Гриффит 

Майкла Кла рка, ока за ние мате риа льной помо щи партией помо га ет 

пре до твра тить мно гие политиче ские, эко но миче ские и социа льные про бле мы. 

Еще одна политика, кото рая повлияла на подде ржку 

межна цио на льно го бра ка и вызва ла про те ст нацио на льных меньшинств – это 

политика огра ниче ния рожда е мо сти, другими сло ва ми политика «одна семья 

– один ребе нок». Данная политика, про во димая между нацио на льными 

меньшинства ми в нацио на льных райо нах КНР, не дала успешных 

результа то в, а также спо со бство ва ла обо стре нию конфликтных ситуа ций в 

райо нах. 

Эта политика огра ниче ния рожда е мо сти, про во димая между 

нацио на льными меньшинства ми в 1984 г., ока за ла сопро тивле ние и 

усугубила ситуа цию в райо нах с про жива ние нацио на льных меньшинств, 

осо бе нно в Синьцзян-Уйгурском авто но мном райо не. В апре ле 1984 г. был 

принят докуме нт №7. В этом докуме нте гово рится о нео бхо димо сти 

диффе ре нциа ции политики пла ниро ва ния рожда е мо сти с уче том усло вий 

жизни супруго в, а также о нео бхо димо сти уче та спе цифики райо на 

госуда рства. В соо тве тствии с этим докуме нтом было разреше но на 

рожде ние вто ро го ребе нка. Докуме нт на рожде ние вто ро го ребе нка в 

сельской местно сти; в неко то рых про винциях было пре до ста вле но пра во 

име ть вто ро го ребе нка, если первый ребе нок инва лид, если супруги, кото рые 
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не смо гли име ть ребе нка в тече ние 5 лет, усыно вили ребе нка и затем 

забе ре ме не ли. Име ть двух детей было разреше но нацио на льным 

меньшинства м, обита вшим на запа де райо на. Одна ко сле дует отме тить, что в 

этом райо не политика огра ниче ния рожда е мо сти была про ве де на в 

реко ме нда те льном виде.  

С 1 сентября 2002 г. в КНР вышел закон о демо гра фии и пла ниро ва нии 

рожда е мо сти. В пункте 18 это го зако на демо гра фиче ская политика 

про во дится также в отно ше нии нацио на льных меньшинств, но реа лиза ция 

политики огра ниче ния рожда е мо сти про во дится местным упра вле нием 

про винций или авто но мных райо но в, непо сре дстве нно подчине нных 

Госуда рстве нно му Сове ту, исхо дя из демо гра фиче ских осо бе нно стей райо на. 

В насто ящее вре мя пре дста вите лям нацио на льных меньшинств 15 про винций 

и райо нов разреша е тся име ть дво их дете й, про жива ющих в горо де, а тем, кто 

про жива ет в сельской местно сти, - трех детей. Одна ко сре ди мно го де тных 

про стых мусульма нских семей такие огра ниче ния вызыва ют недо во льство 
86

. 

Сре ди мусульма нских наро дов про жива ющих в СУАР, осо бе нно 

уйгурско го наро да, вызва ла про те ст еще одна про бле ма – про бле ма 

огра ниче ние сво бо ды веро испо ве да ния. Кита йско е руко во дство как осно вно е 

напра вле ние сво ей внутре нней политики называ ют принципа ми реше ния 

религио зных про блем. Одна ко эти пра вила сопро во жда ются огра ниче нием 

прав нацио на льных меньшинств. 

Синьцзян-Уйгурский авто но мный район один из религио зных центров 

КНР: 11,5 млн. . чело ве к, то есть 60% насе ле ния авто но мно го райо на 

являются приве рже нца ми исла ма. Большинство мусульман Синьцзяна - 

сунниты, сре ди кото рых есть и суфийцы и шииты. Религия лама, 

распро стра не нная сре ди монго ло в, занима ет вто ро е место сре ди крупных 

религий райо на (150 тыс. чело век). Помимо выше пе речисле нных религий в 

райо не есть буддистская религия (пра вите ли око ло 10 тысяч ханьской 

нацио на льно сти), про те ста нтская религия (пре дста вите ли око ло 30 тысяч 
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ханской нацио на льно сти), като личе ская религия (пре дста вите ли 4 тысяч 

ханской нацио на льно сти), пра во сла вная религия (пре дста вите ли более 11 

тысяч русских нацио на льно стей), религия дао (пре дста вите ли око ло 300 

ханьской нацио на льно сти), а также покло нники шама низма 
87

. 

С перво го ноября 2016 года в Синьцзян-Уйгурском авто но мном райо не 

запре щен привлече ние детей к религио зной деяте льно сти. В мусульма нских 

семьях запре ще ны насильстве нные вовлече ния несо ве рше нно ле тних детей в 

религио зную жизнь. Пра во о хра ните льные орга ны сами отсо ртируют тексты 

про по ве дей на верующих в мече тях, запре ща ют пре быва ние 

несо ве рше нно ле тних в мече ти, пост в Рама дан госуда рстве нным служа щим. 

Кро ме того, родите лям запре тили носить сво их детей «экстре мистские 

мысли» и «экстре мистская оде жда» 
88

. 

Есть и исто риче ский факто р, влияющий на уйгурскую нацио на льно сть, 

жела ющую неза висимо сти Синьцзян-Уйгурско го авто но мно го райо на, 

наряду с выше ска за нными политико-иде о ло гиче скими факто ра ми. Это 

террито риа льный фактор. Уйгуры одни из дре вне йших наций в Центра льной 

Азии, и име ют свой опыт ста но вле ния госуда рством. В 1760 г. кита йско-

маньчжурские войска распо ла га лись в Восто чном Турке ста не, постро е нном 

уйгура ми в XVII веке, и этот район присо е динился к кита йско му соста ву под 

назва нием Синьцзян «новая гра ница». Одна ко местные жите ли не 

согла сились с этим обсто яте льство м, и вышли на восста ния про тив 

руко во дства госуда рства. Одна ко при этом нельзя не учитыва ть цели 

руко во дите лей сепа ра тистских движе ний, осно ва нных на этниче ских мифах 

и политиче ских лозунгах. Одним из таких мифов являе тся авто хто нно сть 

уйгуров на террито рии совре ме нно го СУАР и мифы о госпо дстве уйгуров на 

этих террито риях начиная со сре дних веков. Конечно, если посмо тре ть на 

исто рию, то речь идет о созда нии отде льных госуда рств уйгуров. Одна ко 
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нео бхо димо отме тить, что эти госуда рства не смо гли про тиво сто ять 

заво е ва ниям коче вых пле мен Чингисха на, и Цинской импе рии. Кро ме того, 

не было мно го уйгурские госуда рства, кото рые были созда ны в после днее 

вре мя. Сто лкно ве ние уйгуров Восто чно го Турке ста на в свою пользу 

испо льзо ва ли Велико брита ния, Япо ния, Сове тский Союз, Турция и другие 

госуда рства. Как упо мина ло сь выше, в Синьцзянском райо не суще ство ва ли 

госуда рстве нные структуры. 1865-1878 гг. – Госуда рство Йеттиша р, 1933-

1934 гг. – Исла мская Республика Восто чный Турке ста н, 1944-1946 гг. – Была 

созда на Восто чно-Турке ста нская Республика. Несмо тря на имя госуда рства, 

эти госуда рства не могут быть призна ны полно стью неза висимыми. Они 

могли быть созда ны с помо щью великих держав и с точки зре ния 

про те кто ра та. В числе этих держав были Велико брита ния, Турция и 

Сове тский Союз, заинте ре со ва нные в райо не. После прибытия коммунистов 

во гла ве с Мао Цзэдун в 1949 году Пекин при подде ржке Москвы возвра тил 

сво е госпо дство в Синьцзян, а с 1955 года этот район получил ста тус 

Синьцзян-Уйгурско го авто но мно го райо на КНР. Одна ко, как гово рится в 

первом разде ле, Политика госуда рства в этом райо не вызва ла про те ст сре ди 

наций, осо бе нно сре ди уйгуро в, сопро во жда ющихся воо руже нными 

восста ниями
89

. 

Пе кин, в цело м, держал ситуа цию под контро ле м, одна ко 

сепа ра тистские движе ния сильно волнуют упра вле ние госуда рства. Это 

озна ча е т, что «уйгурская карта», кото рая была в исто рии, будет воссо зда на и 

подде ржа на сопре де льными госуда рства ми, в том числе СССР и 

сепа ра тистскими движе ниями. В нача ле 60-х годо в, когда в сове тско-

кита йских отно ше ниях наблюда е тся холо д, реше нием ЦК КПСС в восто чных 

райо нах террито рии Каза хста на были созда ны спе циа льные посе ле ния для 

уйгуро в, прибывших из СУАР. Это было нео бхо димо для про ве де ния 

антияде рной про па га нды. Во вто рой поло вине 80-х годов в про це ссе нача той 
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в Сове тском Союзе «политики пере стро йки» и либе ра лиза ции 

внутрипо литиче ской ситуа ции в самом Кита е наблюда е тся нача ло движе ния 

сепа ра тистских движе ний между уйгура ми по выхо ду из соста ва КНР и 

созда нию отде льно го неза висимо го Восто чно го Турке ста нско го госуда рства. 

А распад СССР и созда ние новых неза висимых госуда рств в Центра льной 

Азии ста ли движущей силой сепа ра тистских движе ний в СУАР.  

Не сле дует утве ржда ть, что эта ситуа ция не вызва ла пре двзято сти 

Пекина с уче том диа спо ры уйгур в Центра льной Азии. Кро ме того, в нача ле 

90-х годов в усло виях ста но вле ния госуда рстве нно сти и объе ктивно го 

сла бо го зако но да те льно го орга на Центра льной Азии в постсо ве тских 

госуда рствах повлияли на появле ние уйгурских орга низа ций нацио на льно го 

масшта ба на террито рии Каза хста на и Кыргызста на, сре ди кото рых 

«Междуна ро дный комитет по осво бо жде нию Турке ста на» (ранее 

«Нацио на льный фро нт Восто чно го Турке ста на»), «Орга низа ция 

осво бо жде ния Турке ста на», «Объе дине нная ассо циа ция уйгуров». Эти 

орга низа ции ока за ли помо щь сво им соо тече стве нникам в СУАР в 

постро е нии неза висимо го госуда рств.  

С 1992 года через выше пе речисле нные орга низа ции в Синьцзян была 

напра вле на лите ра тура и фина нсо вая помо щь от Радика ло в, 

подде ржива ющих созда ние «уйгура ми неза висимо го госуда рства» из 

Саудо вской Ара вии и Турции. В дека бре 1992 г. После принятия реше ния о 

воо руже нном веде нии борьбы за неза висимо сть на Все мирном Уйгурском 

курулта е (Турция) в Ста мбуле, в район начал пово зить массо во е оружие. 

Осно вная его часть прие ха ла через госуда рства тра нзитной Центра льной 

Азии 
90

. 

В 2001 году четко е отра же ние про це сса объе дине ния радика льных 

групп ста ло одним из важных событий. По сло вам гла вы «Исла мско го 

движе ния Узбе киста на» Юлда ше ва тепе рь оно пре о бра зо ва но в «исла мско е 
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движе ние Турке ста на», объе диняющее экстре мистские группы Каза хста н, 

Кыргызста н, Таджикиста н, Узбе кистан и СУАР КНР. На совре ме нном эта пе, 

по сло вам пра во о хра ните льных структур госуда рств Центра льной Азии, 

район все еще рассма трива е тся как объе кт деяте льно сти радика льных и 

экстре мистских группиро во к, кро ме того, этот район был пре дусмо трен в 

каче стве осно вы вре дной деяте льно сти, кото рая гра ничит с госуда рства ми 

Центра льной Азии, в том числе в отно ше нии Китая.
91

. 

В 2008 году во вре мя волне ния и про тиво де йствия вла стям, 

про изо ше дшим летом в СУАР, пра во о хра ните льными орга на ми совме стно с 

пре дста вите лями уйгурских групп были заде ржа ны и пре дста вите ли «Хизб 

ут-Тахрир аль-Исла ми», шесть из кото рых были приго во ре ны к 

пожизне нно му лише нию сво бо ды и сме ртной казни по инфо рма ции 

аге нтства «Синьхуа». 

То лько в нача ле 2009 года было соо бще но что в Синьцзяне око ло 1300 

«сепа ра тистов и религио зных экстре мистов» были аре сто ва ны в 2008 году, из 

них око ло 40-ти высла ны в тре ниро во чные лаге ра, по инфо рма ции 

руко во дства Кита я, дока зыва ют инте нсивно сть совме стно го сове рше ния и 

роста действий радика льных групп СУАР. 

В стра не во вто рой поло вине 2000-х годов резко возро сли 

терро ристиче ские волне ния. В 2008 году в СУАР КНР было про ве де но 

восе мь акций, призна нных «терро ристиче ским» актом. В 2009-м – семь 

сто лкно ве ний, в том числе возникших летом в Урумчи, Кашга ре, Хота не и 

других райо нах между хана ми и уйгура ми, нача вшихся в февра ле 1997 года. 

В 2011 году было отмече но четыре терро ристиче ских акта, а в 2012 году – 

три, в 2013 году – десять, в 2014 году – 11 терро ристиче ских актов. Факто ро в, 

влияющие на это, зна чите льно больше 
92

. 
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Во – первых, это про тиво речия конце пции нацио на льной райо нной 

авто но мии, а также нацио на льно-госуда рстве нный стро ите льно го опыта и 

политика реше ния нацио на льных про блем.  

Во – вто рых - межна цио на льные конфликты, вызыва ющие 

сепа ра тистские движе ния, глубо ко понима ют и пере жива ют, что любая 

нацио на льно сть испытыва ет нерушимо е давле ние в сво ем поло же нии и 

досто инстве, стимулирует устра не ние барье ров в ее нацио на льно-культурном 

развитии. 

В-тре тьих - распро стра не ние мифа об авто хто не уйгурской 

нацио на льно сти на террито рии Синьцзянско го райо на. 

В-четве ртых, в после дние годы усиле ние религио зно го факто ра в 

Синьцзяне и про никно ве ние в район нетра дицио нно го напра вле ния религий, 

в том числе ваха ббизма. Не уда чным было и администра тивно е реше ние 

руко во дства госуда рства. В то же вре мя, к приме ру, приме не ние 

администра тивно го упра вле ния по вопро сам религии свиде те льствует о том, 

что наряду с про тиво речиями между религией и пра вле нием усугубляет 

про те ст в обще стве. 

В-пятых-оживле ние деяте льно сти сепа ра тистов в Синьцзяне связа но с 

после дствиями миро во го фина нсо во-эко но миче ско го кризиса. Зде сь надо 

гово рить, пре жде все го, о борьбе за рабо чие места между нацио на льно стями. 

Согла сно исто риче ско му опыту, в осно ве «нацио на льных конфликтов» мы 

можем виде ть, что в ней лежат не нацио на льные, а эко но миче ские причины. 

Борьба за пере ра спре де ле ние имуще ства, за пра во вла де ния и распо ряже ния 

приро дными ресурса ми на террито рии, обла да ние политиче ской вла стью-в 

большинстве случа ев все это являе тся реа льной осно вой конфликта между 

нацио на льно стями. Усиле ние деяте льно сти золо то го-сепа ра тистских групп, 

как и в других нацио на льных райо на х, все еще обусло вле но долгом. 

Расхо дная часть местно го бюдже та допо лняе тся фина нсо вой помо щью, 

кото рая поступа ет из Центра льно го райо на. 
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И вме сте с этим нео бхо димо рассмо тре ть и внешний фактор. Его 

сле дует рассма трива ть в двух формах – изме не ние отно ше ния к явле нию 

этниче ско го сепа ра тизма и наличие «двусто ро нних ста нда ртов» в этом 

вопро се; и с гео по литиче ской точки зре ния.Что каса е тся перво го аспе кта, то 

в совре ме нном мире отно ше ние к этниче ским сепа ра тистам разно о бра зно. 

Во-первых, расшире ние этниче ско го сепа ра тизма связа но с политикой 

«двусто ро нних ста нда ртов», возникшей с про шло го века. В тео рии, 

нацио на льном зако но да те льстве, междуна ро дно-пра во вых докуме нтах пра ва 

наций рассма трива ются как пра ва не этниче ских групп, а террито риа льных 

соо бще ств, но пра ктиче ски во мно гих случа ях прихо дится встреча ться с 

офо рмле нием госуда рстве нно сти для частно го этно культурно го соо бще ства. 

Вто рой тре нд наше го вре ме ни этниче ско-культурно е обсужде ние понятия 

«нация". Иде о ло гия этниче ско го сепа ра тизма, опира ясь на понятие «нация» и 

стре мится к осмысле нию всей нации о том, что она являе тся осно вой 

культурно й, быто вой и госуда рстве нной жизни, то есть они не могут решить 

про бле мы социа льно-этниче ско го и культурно го развития нации без 

нацио на льно го госуда рства. Это опа сно, но тем не мене е, распро стра не нно е и 

легко воспринима е мо е обще ством заблужде ние. Поэто му они нача ли 

«ата ко ва ть» про бле мные райо ны Китая. Эти райо ны-Синьцзян и Тибет. 

Также суще ствуют чистые пра гма тиче ские инте ре сы. В гео стра те гиче ском 

отно ше нии Синьцзян не име ет зна че ния только для КНР. Во-первых, в 

Синьцзяне сосре до то че на большая часть запа сов нефти и газа. Во-вто рых, в 

Синьцзяне постро ен нефте про вод из Каза хста на в Китай. В-тре тьих, через 

этот район загружен газо про вод из Центра льной Азии в Китай. В-четве ртых, 

через Синьцзян пла нируе тся стро ите льство газо про во да из Алта йско го края 

России в Китай. Таким обра зо м, эне рге тиче ско е обе спече ние кита йской 

эко но мики осуще ствляе тся через Синьцзян. Поэто му про бле ма 

эне рге тиче ской безо па сно сти Китая оче нь велика.  

Кро ме того, Синьцзян – осно вной район в реше нии про блем 

Афга ниста на и Пакиста на, а также выход на Центра льный Восто к, Индию и 
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стра ны Центра льной Азии. В после днее вре мя новые базы уйгурских 

сепа ра тистов созда ны вблизи гра ниц Китая и Афга ниста на. Это было 

осуще ствле но в рамках молча ния США и НАТО (или его подде ржки). 

Та к, можно назва ть эти обсто яте льства, кото рые вызыва ют 

недо во льство нацио на льных меньшинств, осо бе нно уйгурской 

нацио на льно сти.: 

 по литика пла но ме рно го огра ниче ния рожда е мо сти.Одна ко зде сь 

со сто ро ны госуда рства пре до ста вляются льго ты для нацио на льных 

меньшинств: для пре дста вите ле й, про жива ющих в горо де, – два, а для 

пре дста вите ле й, про жива ющих в сельской местно сти, – три ребе нка. Даже 

пре дсе да те лем Все мирно го уйгурско го конгре сса Ребия Кадыр являе тся мать 

11 детей. 

 - вне дре ние пре по да ва ния кита йско го языка в нача льной шко ле. 

Объе ктивно данная мера про во дится в целях повыше ния мобильно сти 

нацио на льных меньшинств и улучше ния их социа льно го поло же ния; 

 -огра ниче ния в карье рном росте. По иссле до ва нию Б.Ка лтма на, 

88% нацио на льных меньшинств, уча ство ва вших в инте рвью, дума ли, что 

ханьцы по нацио на льно сти отбира ют их рабо чие места. Этот пока за те ль 

уме ньшился на 50%, когда речь пошла о спе циа лизиро ва нных рабо тниках в 

инте рвью; 

 -СУАР-выпуск приро дных ресурсов в райо ны центра льно го и 

южно го Китая; 

 Огра ниче ния в религио зной деяте льно сти. Эти огра ниче ния 

нео бхо димые меры по недо пуще нию терро ристиче ско го распро стра не ния 

исла ма, а также они про во дятся на зако но да те льном уро вне.; 

 ра бо ты по привлече нию моло де жи нацио на льных меньшинств в  

центр Китая. 

В целом сохра не ние местной культуры и нацио на льных языков это 

зада ча, поста вле нная перед нацио на льными меньшинства ми, а для 

госуда рства – не пре пятство ва ть это му и зако но да те льно приме нять 
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опре де ле нные огра ниче ния не только к уйгура м, но и к нацио на льным 

меньшинствам на всей террито рии госуда рства. Нео бхо димо понима ть, что 

огра ниче ние прав чело ве ка, сво бо ды сло ва и мысли, огра ниче ние 

рожда е мо сти детей и другие вопро сы прина дле жат не только к Синьцзяну, но 

и к нынешне му КНР в целом. 

Та ким обра зо м, видны нацио на льные, политиче ские, социа льно-

эко но миче ские и религио зные компо не нты сепа ра тистских движе ний в 

Синьцзяне. В насто ящее вре мя про те ст по этим вопро сам ока зыва ет влияние 

не только на ста бильно сть Кита йской Наро дной Республики, но и на 

безо па сно сть в Центра льной Азии. Реше ние этих вопро сов являе тся оче нь 

важным для госуда рства. 

 

2.3 Ва жно сть Синьцзян Уйгурско го Авто но мно го Райо на для 

КНР и его развитие в рамках про е кта «Эко но миче ский пояс Шѐлко во го 

пути» 

 

 

Те ррито рия, на кото рой сейчас распо ла га е тся Синьцзян Уйгурский 

Авто но мный Райо н, в дре вно сти, начиная со вто ро го века до нашей эры и в 

Сре дние века была гла вным тра нспо ртным узлом для всей евра зийской 

эко но мики. Через Синьцзян про хо дили кара ва нные доро ги Велико го 

шелко во го пути из Кита я, связывая его на разных маршрутах и со 

стра на ми Сре дизе мно мо рья по севе рно му пути впло ть до Виза нтии, и 

с Индие й, всем Ближним Восто ком и побе ре жьем сре дизе мно го моря по 

южно му напра вле нию. Шелк, золо то, сере бро, дра го це нные камни, но не 

только пре дме ты роско ши пере во зили гига нтские кара ва ны, а и кожу, шерсть, 

ковры, фрукты, пряно сти, сло но вую кость, фарфо р, даже живых лео па рдов и 

львов ко дво рам евро пе йских пра вите лей. И мно го чего еще курсиро ва ло на 

верблюдах в обе сто ро ны. 
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И пять лет наза д, во вре мя турне по Центра льно Азиа тским стра нам 

визита в Индо не зию Си Цзиньпин выдвинул идею возро жде ния неко гда 

Велико го Шелко во го пути на новом каче стве нном уро вне. Регио на льно е 

сотрудниче ство стра н, кото рые распо ло же ны на новых маршрутах должно 

уско рить това ро о бо рот посре дством стро ите льства новой инфра структуры, 

повысить эффе ктивно сть их сотрудниче ства в эко но мике и в культурной 

сфе ре. Про е кт получивший назва ние «Один пояс и один путь», про хо дит и 

через развива ющие ся, и через развитые стра ны, в стра на х, через кото рые он 

должен про ле га ть, про жива ет 63% насе ле ния пла не ты, сосре до то че но 

большо е количе ство приро дных ресурсо в, а эко но миче ская эффе ктивно сть 

пре выша ет 21 триллион долла ров США. 

В опре де ле нной сте пе ни можно ска за ть что этот про е кт являе тся 

развитием более ранне го пре дло же ния пре зиде нта России Вла димира Путина 

о единой зоне сво бо дной торго вли в «Евро пе от Лисса бо на до Вла диво сто ка». 

Вот только лидер Российской Феде ра ции пре дла гал стро ить эту Евро пу 

совме стными усилиями всех уча стнико в, а Китай сам стал локо мо тивом 

ново го пути. На первом эта пе, кото рый должен заве ршиться в 2020-м году, 

КНР уже инве стиро ва ла в про е кт более 100 млрд. долла ров. 

Ко нце пция «Один пояс – Один путь» включа ет в себя эко но миче ские и 

террито риа льные контуры и осно вные ука за ния на зада чи тех или иных 

регио нов Китая в реа лиза ции про е кта. Осно вным эле ме нтом это го про е кта, 

через кото рый про хо дят все сухо путные маршруты (три – севе рный, 

центра льны и южный) и сна бжа ются пере во зки по морским маршрутам (два 

– севе рный и южный), тот тра нспо ртный узе л, откуда они расхо дятся – это и 

есть Синьцзян-Уйгурский авто но мный регион и его сто лица Урумчи. Таким 

обра зом Синьцзян Уйгурский авто но мный район игра ет роль «окна и 

ава нга рда» на запа дном сухо путном напра вле нии. Реа лиза ция конце пции 

Эко но миче ско го пояса Шѐлко во го пути (ЭПШП) позво лит Китаю решить 

одну из гла вных стра те гиче ских задач – пре вра ще ние стра ны в гло ба льную 

торго вую держа ву. Синьцзян в это вре мя получит перспе ктивы закре пить 
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сво е поло же ние в каче стве эко но миче ско го центра Центра льной Азии, 

пре вра титься в тра нспо ртно-логистиче ский, торго вый, научный, культурный 

и обра зо ва те льный центр. 

Синьцзян являясь эне рге тиче ской базой Китая также выпо лняет роль 

тра нспо ртно го коридо ра и центра льно го сегме нта конце пции Эко но миче ский 

Новый Шелко вый путь. Руко во дство КНР совме стно с ведущими кита йскими 

комме рче скими банка ми приняло реше ние о созда нии Фонда в разме ре $40 

млрд. для развития инфра структуры вдо ль маршрутов ЭПШП. Инве стиции в 

первую оче ре дь будут напра вле ны на улучше ние тра нспо ртной сети 

Синьцзяня, через террито рию кото ро го про йдет маршрут ЭПШП, а также на 

развитие инфра структуры стран Центра льной Азии и части евро пе йских 

стра н, по кото рым будут про ло же ны тра нзитные евро а зиа тский и 

пана зиа тский маршруты. 

Осно вным центром всех евра зийских тра нзитных маршрутов КНР, 

про хо дящих через террито рию стран Центра льной Азии, можно счита ть 

Синьцзян. Авто но мный район распо ла га ет 29 КПП, включая 17 КПП первой 

кате го рии и 12 КПП вто рой кате го рии. Через террито рию СУАР про хо дят 

важне йшие коммуника ции. В дре вно сти зде сь про хо дил Великий Шелко вый 

путь, вла де ния кото рым тра дицио нно счита ло сь одной из важне йших задач 

Сре динно го госуда рства. Этот путь не утра тил сво е го зна че ния и по сей день. 

В после днее вре мя пра вите льство Китая прила га ет большие усилия по 

стро ите льству новых и моде рниза ции уже име ющихся авто мо бильных и 

желе зных доро г, про хо дящих по его тра ссе. Наприме р, было открыто 

скво зно е желе зно до ро жно е соо бще ние между Кита ем и Каза хста ном. Через 

Синьцзян про ле га ет самый коро ткий путь из Китая в Сре днюю Азию, 

Каза хста н, на Сре дний и Ближний Восто к, в Евро пу. 

Ко вто ро му факто ру можно отне сти эко но мику. В СУАР 

сосре до то че ны крупные запа сы нефти и газа, осво е ние кото рых 

стре мите льно развива е тся. Через террито рию авто но мии про ло жен 

нефте про вод из Каза хста на в КНР, а также про хо дит газо про вод из Сре дней 
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Азии в Китай. Это созда ет перспе ктивную возмо жно сть его успешно го 

про мышле нно го развития. Нефте пе ре ра ба тыва ющий завод в Урумчи вхо дит 

в число 7 крупне йших нефте пе ре ра ба тыва ющих пре дприятий КНР. Нефть и 

нефте про дукты соста вляют 22,2% обще го про мышле нно го про изво дства 

Синьцзяна. Это игра ет важно е зна че ние в эне рго о бе спече ние эко но мики 

Китая. В авто но мном райо не развиты текстильная и пище вая 

про мышле нно сть. 

Синьцзян все гда занимал осо бо е место в отно ше ниях Китая с 

Центра льно-Азиа тским регио ном. И это объясняе тся не только их 

террито риа льной близо стью или этниче ским соста вом насе ле ния. Большо е 

зна че ние име ет реа лизуе мая в СУАР Кита ем социа льно-эко но миче ская и 

нацио на льная политика развития, а также про бле мы, связа нные с этниче ским 

сепа ра тизмом. Несмо тря на позитивную дина мику развития Синьцзяна КНР, 

социа льно е, эко но миче ско е, политиче ско е, культурно е и нацио на льно е 

развитие Синьцзяна име ет ряд про бле м, и понима ние этих вопро сов 

чре звыча йно важно. Про исхо дящие в СУАР про це ссы могут ока зыва ть 

возде йствие на госуда рства Центра льно-Азиа тско го регио на. Причем не 

только в пла не эко но миче ской экспа нсии или демо гра фиче ско го давле ния, но 

и в пла не пере но са на террито рию Центра льной Азии име юще го место в 

Синьцзяне конфликтно го поте нциа ла. На сего дняшний день он оста е тся 

осно вным внешне то рго вым партне ром этих госуда рств, осо бе нно в пла не 

кита йско го импо рта. Через Синьцзян про хо дят все тра нспо ртные и 

логистиче ские арте рии, связыва ющие КНР со стра на ми Центра льной Азии, 

Россией и Евро пой. Он же являе тся гла вной тра нзитной базой экспо рта 

центра льно-азиа тско го газа и нефти Каза хста на. В после дние годы 

Синьцзянь начал про являть активно сть как поте нциа льный инве стор 

про е кто в, реа лизуе мых КНР в стра нах Центра льной Азии. 

Опре де ляющее зна че ние СУАР в политике Китая по отно ше нию к 

стра нам Центра льной Азии име ет фактор безо па сно сти. Приче м, речь не 

только о лока лиза ции нега тивно го влияния после дствий про це ссо в, име ющих 
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место в госуда рствах регио на на ситуа цию в СУАР, но и о вовлече нии (пусть 

и косве нном) центра льно-азиа тских госуда рств в борьбу Китая с этниче ским 

сепа ра тизмом. 

16 янва ря 2014 г. на 2-й сессии ВСНП СУАР КНР 12-го созыва была 

поста вле на зада ча по разра бо тке «доро жной карты» пре вра ще ния Синьцзяна 

в ключе вой регион при реа лиза ции про е кта ЭПШП. В каче стве 

перспе ктивных целей намече но созда ние орие нтиро ва нно го на зарубе жные 

стра ны кла сте ра пере ра ба тыва ющей про мышле нно сти, торго во го кла сте ра, 

ресурсно го кла сте ра, а также кла сте ра ока за ния услуг, стимулиро ва ть 

экспо рт пере до во го обо рудо ва ния и техно ло гий, а также услуг. Приме няя 

стра те гию по пре вра ще нию Синьцзяна в ава нга рд созда ния эко но миче ско го 

пояса на Шелко вом пути. Так же сле дует обра тить снима ние и на тот факт, 

что име нно компа нии СУАР пла нируют расширять сотрудниче ство со 

стра на ми Центра льной Азии в сфе ре научно-техниче ских инно ва ций, а также 

в такой про бле мной для двухсто ро нних отно ше ний обла сти, как сельско е 

хозяйство. По мне нию кита йских уче ных, Синьцзян должен прила га ть 

усилия к ско ре йшей реа лиза ции стро ите льства пока за те льных зон 

сельско хо зяйстве нно го сотрудниче ства Китай – Каза хста н, Китай – 

Туркме нистан и Китай – Таджикиста н, а также к активиза ции 

сотрудниче ства в распро стра не нии сельхо зма шин. 

В перспе ктиве, бла го да ря реа лиза ции стра те гии возро жде ния Велико го 

Шелко во го пути и развития севе ро-запа дных райо нов Кита я, Синьцзян 

пре вра тится в крупный тра нспо ртный и эне рге тиче ский узе л, эко но миче ски 

развитый внешне о рие нтиро ва нный регио н, что приве дет к укре пле нию 

сотрудниче ства Китая с госуда рства ми Центра льной Азии и усиле нию 

кита йско го влияния в регио не. 

Ро ссийский экспе рт И.Де нисов дела ет инте ре сные выво ды по про е кту 

Эко но миче ско го пояса Шелко во го пути. В частно сти, он счита е т, что по 

замыслу руко во дства КНР, про е кт призван сыгра ть дво якую роль в реше нии 

про бле мы исла мско го экстре мизма. С одной сто ро ны, он позво лит созда ть в 
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СУАР про изво дстве нные и логистиче ские центры и про чие структуры, 

напра вле нные на сотрудниче ство с сосе дними стра на ми Центра льной Азии, 

прида ст стимул эко но миче ско му развитию авто но мно го райо на, будет 

спо со бство ва ть росту занято сти и бла го со сто яния насе ле ния, и, 

сле до ва те льно, пре до твра тит этниче ские конфликты между уйгура ми и 

ханьца ми. С другой сто ро ны, связка вопро сов безо па сно сти и развития будет 

реа лизо ва на и по другую сто ро ну гра ницы через повыше ние 

вза имо связа нно сти и общий эко но миче ский подъем в стра нах Центра льной 

Азии, что счита е тся эффе ктивным лека рством про тив любых про явле ний 

экстре мизма и терро ризма. 

На сего дняшний день Каза хстан являе тся гла вным торго во-

эко но миче ским партнѐром Синьцзяна сре ди всех 8 стра н, с кото рыми 

гра ничит этот район. На долю СУАР прихо дится более 75% това ро о бо ро та 

между РК и КНР. В связи с этим аге нтство «Синьхуа» соо бща е т, что в 2017 г. 

объем торго вли СУАР с РК соста вил $9,42: «Объем торго вли Синьцзяна с 

Каза хста ном вырос на 49,3%, соста вив $9,42 млрд, с Пакиста ном – на 60,4% 

до $460 млн и с Монго лией – на 84,3% до $149 млн. Такой дина мичный рост 

экспе рты связыва ют с про движе нием в кита йско-каза хста нском 

сотрудниче стве по про изво дстве нным мощно стям, стро ите льстве 

эко но миче ских коридо ров Китай – Пакистан и Китай – Монго лия – РФ в 

рамках конце пции «один пояса и один путь». Отмеча е тся, что в 2017 году 

СУАР импо ртиро вал из стран Евро пы и Центра льной Азии 

сельско хо зяйстве нную про дукцию на сумму $480 млн. В тамо жне Урумчи 

соо бщили, что по ито гам минувше го года объем внешней торго вли 

Синьцзяна уве личился по сра вне нию с пре дыдущим годом на 17,1% до 

$20,66 млрд, в том числе экспо рт – на 13,8% до $17,73 млрд, импо рт на 42,6% 

до $2,93 млрд. Осно вную часть экспо рта, по данным ведо мства, соста вляла 

про дукция машино стро е ния и эле ктро ники, а также трудо е мкие 

тра дицио нные экспо ртные това ры, а в импо рте пре о бла да ла ресурсная и 

сельско хо зяйстве нная про дукция. По мне нию аге нтства «Синьхуа», 
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дальне йший про гре сс по этим напра вле ниям даст Синьцзяну возмо жно сть 

еще больше про являть свои пре имуще ства в каче стве «ключе вой зоны» 

ЭПШП. Выде ляются в этой связи такие факто ры, как неда внее реше ние 

госсо ве та КНР об оче ре дном сниже нии импо ртных тарифо в, в том числе на 

вино из Грузии – до 0 с 14-30%; испо льзо ва ние юаня в торго вых расче тах 

между Кита ем и Пакиста ном; запуск ново го маршрута конте йне рных 

грузо пе ре во зок из Китая в Евро пу – Урумчи–Курык–Ба ку, кото рый 

призна е тся оче нь удо бным и высо ко эффе ктивным логистиче ским коридо ро м, 

сое диняющим Китай с Грузие й, Ира но м, Азе рба йджа но м, Турцией и 

стра на ми Евро пы. 

18 августа 2016 на кита йско-каза хста нской гра нице официа льно нача ла 

свою рабо ту тамо жня Междуна ро дно го центра пригра нично го 

сотрудниче ства «Хоргос». Как соо бща ет аге нтство «Синьхуа», открытие 

тамо жни МЦПС позво лит повысить уро ве нь тамо же нно го контро ля и 

обслужива ния в этом центре, являюще мся первой тра нсгра ничной зоной 

сво бо дной торго вли между Кита ем и Каза хста ном. Тамо жня также сыгра ет 

важную роль в пре вра ще нии Синьцзян-Уйгурско го авто но мно го райо на в 

ключе вую зону эко но миче ско го пояса Шелко во го пути. МЦПС «Хоргос» – 

первая зона тра нсгра ничной торго вли, созда нная Кита ем совме стно с 

сосе дней стра ной. Центр про тянулся вдо ль кита йско-каза хста нской гра ницы, 

пло ща дь кита йской части МЦПС соста вляет 3,43 кв. км, каза хста нской – 1,85 

кв. км. МЦПС был сдан в эксплуа та цию в апре ле 2012 года. Экспе рты 

схо дятся во мне ниях о том, что ЭПШП – это тра нзитно-тра нспо ртный про е кт 

и пре дло же ния для эко но миче ско го развития цело го ряда госуда рств, 

включа ющее в себя мно го числе нные про е кты инфра структуры, про изво дства, 

торго вли. 

В цело м, Китай ста но вится активным уча стником масшта бных 

тра нспо ртно-логистиче ских и инфра структурных про е ктов в регио не, а также 

осно вным кре дито ром эко но мик госуда рств Центра льной Азии. Посте пе нно 

Китай выте сняет Россию с позиций прио рите тно го торго во го партне ра 
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госуда рств ЦА. Это про исхо дит не только пото му, что КНР прио бре та ет 

това ры и сырье, тра дицио нно выво зившие ся в РФ, но и по причине усиле ния 

конкуре нции с российскими пре дприятиями за рынки сбыта. Реа лиза ция 

кита йской конце пции пре вра ще ния КНР в гло ба льную торго вую держа ву 

наряду с про изво дстве нными и инве стицио нными возмо жно стями стра ны 

приво дит к сниже нию зна чимо сти России как торго во-эко но миче ско го 

партне ра для стран Центра льной Азии. В свою оче ре дь, эко но миче ско е 

закре пле ние Китая в регио не может уме ньшить влияние и зна чимо сть России 

как политиче ско го партне ра и партне ра в обла сти обе спече ния регио на льной 

безо па сно сти. Активно е уча стие КНР в делах регио на, кото рый тра дицио нно 

являлся зоной влияния России, а также усиле ние присутствия кита йско го 

капита ла в стра те гиче ски важных секто рах эко но мик центра льно а зиа тских 

стран на опре де ле нном эта пе могут приве сти зде сь к сто лкно ве нию 

инте ре сов и обо стре нию конкуре нции Китая и России. Также сле дует 

отме тить что про е кт «Один пояс и один путь» ста нет мощным оружием 

пра вите льства Пекина для про тиво сто яния в торго вой войне с США, 

кото рую объявил Вашингтон. Кста ти, не только для КНР, но и для всех стра н, 

уча ствующих в про е кте, в том числе и для России, через кото рую про хо дит 

севе рный сухо путный маршрут. 
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За ключе ние  

В одном из сво их выступле ний по нацио на льным вопро сам в КНР Цзян 

Цзэминь сде лал сра вните льную оце нку нацио на льной политике Китая. «Если 

посмо тре ть на неско лько тысяче ле тий кита йской исто рии, то можно увидит 

что нацио на льная политика КНР самая хорошая. Сравнивая ее с другими 

странами нужно также отметить, что она самая успешная». Эта оценка 

рассматривает в первую очередь обстоятельства распада полиэтничных 

государств, на процесс которой в той или иной степени влияет фактор 

национальной политики. Вдобавок к этому следует также отметить роль 

конфликтов на национальной почве, которые тоже приводят к распаду 

государств. На самом деле правительство КНР вправду потратило много 

усилий на поиск путей улучшения национальных отношений в стране.  

Китайская Народная Республика достигла немалых достижений по 

теоретической разработке национальной политики в стране. Здесь в первую 

очередь нужно отметить то, что Китай в теоретическом плане является 

многонациональным государством. Этот факт юридически зафиксирован в 

Конституции и исключает вопрос о КНР как о ханьском государстве, что в 

свою очередь создает условия для развития и формирования некой 

определенной базы межнациональных взаимоотношений. Также нужно 

сказать, что о дополнений в Конституции к этому вопросу о там что все 

национальности, проживающие на территории государства, являются 

участниками созидания китайского государства. Таким образом за каждой 

национальностью не только признается вклад в совместное дело, но и тем 

самым государство подтверждает ценность каждого народа как обладателя 

самобытного творческого начала, совместные усилия которых направлены на 

создание единой китайской государственности. Такой подход в 

национальной политике способствует улучшению взаимоотношений между 

национальностями. 

Одним из главных достижений теоретических разработок в 

национальной политике можно считать определение объема национального 
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вопроса, его важности, определение национального вопроса как 

стратегической проблемы Китая, которая способна повлиять на все 

государство.  

Существование национальности определяет бессрочность 

национального вопроса. Китайское руководство пришло к такому 

теоретическому выводу в процессе осуществления национальной политики и 

преодолении представлений о том что «национальный вопрос - это вопрос 

быстро решаемый».  

Этноэкономика – теоретически разработанная экономическая политика, 

которая берет в расчет специфику национальных меньшинств и территории 

которые они населяют. Она способствует решению актуальных проблем 

экономического развития национальных меньшинств КНР. 

Нужно также отметить что в Китае уже сформировалась основа 

относительно цельной и берущей в расчет китайскую специфику теории 

национального вопроса. Однако следует отметить что здесь тоже имеются 

свои недостатки, недоработки и дефекты в законодательстве касающейся 

сферы национального вопроса. Система районной национальной автономии 

нуждается в серьезных доработках. Принцип равенства, указанный в 

законодательстве государства, не всегда и не во всем соблюдается.  

В целом национальная политика КНР сегодня гораздо лучше отвечает 

нуждам и требованиям политической практики, чем в сравнительном 

недавнем прошлом. Также она продолжает развиваться  расширяться в своем 

аспекте. 

Подводя общие итоги, можно сказать что национальная политика, 

которую Китай проводил со времен образования Китайской Народной 

Республики, в определенной степени успешна и результативна, не смотря на 

то что в ней присутствуют общеизвестные провалы и просчеты, связанные с 

периодам «Большого скачка» и «Культурной революции». 

С начала 80-х годов правительство КНР осуществило давольно 

широкий ряд мероприятий для регулирования и стабилизации национальных 
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взаимоотношений между этносами. К главным достижения в этой сфере 

можно отнести осуществление системы районной национальной автономии, 

определение значимости национального вопроса, создание законодательной 

системы, развитие образовательных систем, достижение в подготовке кадров 

и борьбы с неграматностью. 

Если говорить о национальной политике по отношению к 

национальным меньшинствам которые проживают на территории Синьцзяня 

то следует отметить, что она изменилась. Раньше правительство государства 

старались ассимилировать уйгуров, то есть интегрировать их в китайское 

общество с помощью популяризации китайского языка, политики 

переселения кадров из центрального района, а сейчас на первый план 

ставится задача стирания религиозной идентичности. Ученые объясняют 

контроль за религиозной деятельностью населения в СУАР это позиция 

Пекина что религия помогает национальным меньшинствам сохранять и 

передавать следующему поколению особую меньтальност, которая включает 

в себя настороженное отношения к ханьцам.  

На сегодняшний день сохраняется угроза того что «уйгурским 

вопросом» можно будет воспользоваться чтобы оказать международное 

политическое давление на Китай и воспользоваться этим как предлогом для 

вмешательства во внутреннее дела государства. Это толкает правительство 

КНР прилагать все усилия для недопущения дестабилизации и выхода 

ситуации в СУАР из под контроля. Правительство учитывает значимость 

региона в инфраструктурном и ресурсном потенциале. Исходя из интересов 

национальной безопасности, Китай скорее всего не допустит в Синьцзяне 

каких-либо серьезных волнений, которые могут привести к массовым 

беспорядком в стране. Не смотря на сценарий развития события Китай 

примет любые необходимые методы и меры для пресечения 

сепаратистической деятельности и сохранения Синьцзяня в составе 

государства.  
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