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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена важным значением 

Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной 

Республики во внутренней и внешней политике страны. Это крупнейшая 

административно-территориальная единица КНР, занимающая шестую часть 

территории Китая, которая к тому же обладает богатыми запасами природных 

ресурсов. Геополитическое значение Синьцзяна огромно: он граничит с 

восемью государствами и является плацдармом КНР для проникновения в 

Центральную Азию. Значительная роль СУАР в китайской политике тесно 

связана с проблемами внутреннего политического и социально-

экономического развития этого региона. 

Облик современного Синьцзяна начал формироваться в конце 1970-х 

гг., когда после смерти Мао Цзэдуна и последовавшей за ней политической 

борьбы к власти в Китае пришел Дэн Сяопин и его сторонники. Новое 

руководство инициировало в 1978 г. программу экономических 

преобразований, получившую название «реформа и открытость». С этого 

времени в СУАР сменилось политическое руководство, региональная 

экономика претерпела коренные изменения, с конца 1980-х – начала 1990-х 

гг. увеличилась роль Синьцзяна в торгово-экономическом сотрудничестве 

Китая со странами Центральной Азии. Таким образом, была создана новая 

модель экономического развития Синьцзян-Уйгурского автономного района, 

которая, с одной стороны, позволила региону восстановиться после кризиса, 

порожденного «культурной революцией и »энергично развиваться, а с другой 

стороны, породила ряд острых проблем, которые до сих пор не разрешены. 

Однако до настоящего времени не появилось ни одной работы, в 

которой комплексно рассматривалось политико-экономическое развитие 

Синьцзяна в период с конца 1970-х по начало 1990-х гг. В магистерской 

диссертации сделана попытка реконструкции и анализа политического и 

экономического развития СУАР КНР в период 1978-1994 гг., который 

является одним из самых малоисследованных в истории этого региона как в 
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отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Объектом данного исследования является внутреннее политическое и 

экономическое развитие СУАР в контексте изменений, происходивших в 

Китае в данный период, предметом исследования стала экономическая 

политика, проводимая региональным комитетом КПК, в 1978-1994 гг. 

Степень изученности проблемы. Комплексный характер исследуемой 

проблемы потребовал изучения трудов российских и зарубежных авторов по 

широкой тематике, так или иначе связанной с процессами в СУАР. В данном 

обзоре сделан акцент лишь на тех работах, которые были нам доступны. 

Среди исследований, посвященных современному Синьцзяну, можно 

выделить несколько тематических блоков. 

Первая группа литературы представлена историографическими 

работами, к которым относятся исследования А.В. Бондаренко
1
,  О.В. Зотова

2
, 

Д.В. Буярова
3
. 

О.В. Зотов, анализируя значение региона в мировой геополитике, в 

своих работах обращает внимание на то, что изучение Синьцзяна в России 

остается аморфной областью исследований, недостатком некоторых работ, 

посвященных истории Восточного Туркестана, автор считает отсутствие 

исторического подхода. На наш взгляд, такая оценка несколько 

пессимистична. На сегодняшний день существует ряд оформившихся 

исследовательских направлений, таких как изучение истории Восточного 

Туркестана, экономического развития Синьцзяна, национальной политики 

КПК в регионе, современной ситуации в СУАР в контексте проблемы 

терроризма в Центральной Азии и другие. 

                                           
1
 Бондаренко А.В. Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР в российских исследованиях начала XXI 

века [Электронный ресурс] // The George Washington University Central Asia Program. Uyghur Initiative Papers, 

No. 2, September 2014. URL: http://centralasiaprogram.org/archives/8265. 
2
 Зотов О.В. Синьцзян (Восточный Туркестан) в рамках и вне рамок реальной истории (о стиле и методах 

исследований современного Синьцзяна) // Общество и государство в Китае. 2009. Т. 39, № 1. С. 491-502.; он 

же Восточный Туркестан (Синьцзян) в новой «Большой игре» великих держав // Общество и государство в 

Китае. 2014. Т. 44, № 1. С. 251-265. 
3
 Буяров Д.В. Изучение СУАР в современной отечественной исторической науке // Проблемы развития 

китаеведения в России: региональный аспект: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 

созданию научно-образовательного Центра китаеведения БГПУИИАЭ ДВО РАН (Благовещенск, 11 мая 

2011 г.). Благовещенск, 2011. С. 17-19.   
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Слабую разработанность изучения Синьцзяна отмечает и Д.В. Буяров. 

Автор обращает внимание на диспропорции в освещении отдельных сторон 

развития провинции: внимание ученых привлекают преимущественно 

национальная и демографическая политика КПК в СУАР, уйгурский вопрос в 

контексте решения проблемы «трех зол», проблемы исламского терроризма. 

Отметим, что данное суждение все еще актуально, хотя с момента 

публикации статьи несколько лет назад появилось множество работ по 

синьцзянской тематике. Мы также разделяем мнение автора о том, что в связи 

с углублением российско-китайских отношений, отечественные 

исследователи будут вынуждены прибегнуть к самоцензуре при изучении 

некоторых аспектов национальной политики КНР. 

А.В. Бондаренко указывает на то, что российских исследователей 

современного Синьцзяна больше всего интересует период с 1990-х гг. по 

настоящее время, а также выделяет основные направления изучения региона 

в литературе. Внутреннее развитие СУАР, по мнению автора, в современных 

исследованиях рассматривается, прежде всего, через призму национальной и 

религиозной политики китайского руководства. С последним утверждением 

можно поспорить, т.к. автором не упомянуто ни одной работы, 

раскрывающей экономические отношения СУАР с государствами 

Центральной Азии и их роль в развитии этой китайской провинции. 

Резюмируя, можно отметить, что многообразие трудов по проблематике 

Синьцзяна и неугасающий интерес к ней отечественных исследователей 

способствовали появлению историографических работ, в которых была 

предпринята попытка обобщения и оценки существующей литературы по 

интересующим авторов вопросам. Упомянутые авторами диспропорции в 

изучении отдельных периодов и аспектов развития вызывают потребность 

заполнить данный пробел. 

Второй блок литературы включает работы, посвященные политике 

китайских властей в отношении СУАР, экономическому развитию региона. 

Наиболее полный и многосторонний анализ политико-экономических 
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процессов в Синьцзяне в период 1978-1994 гг. представлен в работах М. 

Кларка
4
. Автором рассмотрена переоценка властями КНР стратегии развития 

Синьцзяна после культурной революции. Переоценка и перестройка 

социально-экономических приоритетов КПК в начале эпохи реформ, а также 

последовавшие за этим идеологические инновации привели к 

противоречивым последствиям: возрос потенциал для сближения внутренних 

волнений и внешнего вмешательства к концу 1980-х гг., была заложена 

основа для усиления сепаратистских настроений в 1990-е гг. Стратегия 

развития СУАР в изучаемый период была направлена на расширение 

приграничного экономического сотрудничества с Центральной Азией. 

К.Л. Сыроежкин
5
 проводит комплексный анализ особенностей 

реализации национальной и кадровой политики в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе, мероприятия властей по преодолению диспропорций 

регионального экономического развития и роста этнического сепаратизма. 

Автор отмечает ускоренное развитие Синьцзяна с начала XXI в., и вместе с 

тем, отсутствие значительных изменений в социальной структуре населения 

региона. По мнению ученого, у китайского руководства не получилось 

добиться национального согласия, а также ликвидировать идеологию 

этнического сепаратизма, проявления экстремизма и терроризма, которые 

негативно влияют на социальную и национальную стабильность в Синьцзяне 

и угрожают безопасности Центральной Азии. 

В контексте изучения политики КНР в Центрально-Азиатском регионе 

экономическая сфера СУАР рассмотрена в исследовании Е.В. Савковича
6
. 

Ученый приводит данные о торгово-экономическом сотрудничестве Китая с 

советскими республиками, а позднее независимыми государствами в 

Центральной Азии. Автор уделяет большое внимание государственной 

                                           
4
 Clarke M. Xinjiang in the «reform» era, 1978-91: the political and economic dynamics of Dengist integration // 

Issues & Studies: an international quarterly on China, Taiwan, and East Asian affairs. 2007. Vol.43, №2. P. 39–92; 

Clarke M. Xinjiang and China's Rise in Central Asia - A History. London, 2011. 
5
 Сыроежкин К.Л. Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии. 

Алматы, 2003. 

6 Савкович Е.В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1992–2012 гг.). Томск, 

2012. 
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стратегии экономического развития Синьцзяна с 1980-х гг., анализирует 

механизмы, разработанные КПК для выравнивания разрыва социально-

экономических показателей между Синьцзяном и восточными районами КНР.  

Комплексный анализ современного положения Синьцзян-Уйгурского 

автономного район был предпринят Е.А. Афанасьевой
7
, А.В. Бондаренко

8
, 

Ван Я.
9
, однако хронологические рамки данных исследований позволяют 

лишь оценить результаты преобразований периода 1980-х гг. 

Американские исследователи Д. Глэдни и Б.Саутман
10

 предприняли 

попытку рассмотреть политику Китая в отношении СУАР сквозь призму 

концепции «внутреннего колониализма», под которым они понимают 

экономический разрыв между регионами в одном государстве, вызванный 

неравной степенью обмена между городскими центрами власти и 

периферийными внутренними районами, населенными этническими 

меньшинствами, в пользу первых. 

Д. Глэдни выделяет черт данного явления, характерных для политики 

Китая в Синьцзяне: экспроприация значительных минеральных и 

нефтехимических ресурсов региона, их переработка во внутренних районах 

страны и продажа на международном рынке с доходами в СУАР на основе 

внутренних цен и другие, и приходит к выводу, что Синьцзян является 

внутренней колонией. 

Б. Саутман считает, что концепция «внутреннего колониализма» может 

быть применена к региону лишь частично. Действительно, темпы 

урбанизации и индустриализации здесь медленнее, чем в других провинциях 

Китая, уровень жизни местного населения невысокий, имеют место 

отдельные проявления китайского шовинизма, тенденция к дискриминации 

коренного населения. Однако, по мнению ученого, уйгуры еще не до конца 

                                           
7
 Афанасьева Е.А. Современный Синьцзян. Томск, 2007. 

8
 Бондаренко А.В. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая в начале XXI века. М., 2010. 

9
 Ван Я. Синьцзян-Уйгурский автономный район и политика КНР в контексте современных вызовов 

международной безопасности. Дисс...канд. полит. наук. М, 2015. 
10

 Gladney D.C. Internal colonialism and China's Uyghur Muslim minority // ISIM Newsletter. 1998, Vol. 1(1). 

P.20; Sautman B. Is Xinjiang an internal colony? // Inner Asia. 2000. Vol. 2, № 2. P. 239-271. 
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осознали выгоды сотрудничества с центральным правительством, с помощью 

которого они смогут решить свои проблемы, и чтобы получить эту 

поддержку, уйгурам следует перейти к разумному диалогу с Пекином и 

ограничить сепаратистские выступления. Эта позиция видится нам более 

обоснованной, поскольку подкреплена большим количеством фактических 

данных об усилиях китайских властей по развитию региона. 

Важным процессом, происходившим в политической системе КНР в 

конце 1970-х – 1980-х гг., стала кадровая реформа КПК, проводимая для 

обеспечения поддержки нового курса преобразований. Данная реформа 

получила широкое освещение в литературе
11

, однако ее региональные 

аспекты почти не представлены в исследованиях. Проблемы реализации 

кадровой реформы в Синьцзяне, частично рассмотрены только в работах К.Л. 

Сыроежкина
12

, где партийный комитет КПК выступает только как часть 

политической элиты региона и не является самостоятельным объектом 

изучения, и Макмиллена
13

, охватившего только период 1981-1985 гг. 

Синьцзянскому производственно-строительному корпусу посвящены 

как отдельные статьи
14

, так и разделы в комплексных обзорах СУАР
15

. 

Исследователи оценивают СПСК в основном как посредник политики КПК в 

Синьцзяне и главный институт ханьской колонизации региона, отмечают его 

большую роль в обеспечении безопасности в автономном районе.  

Отдельные аспекты политика Китая в отношении Синьцзяна, 

реализации государственных стратегий развития СУАР, экономики региона в 

                                           
11

 Например: Губарев С.Н. Основные проблемы кадровой политики руководства КПК: автореф. дис. ... канд. 

ист. наук. М., 1990; Скрипов В.С. Кадровая политика КПК в условиях реформ (1978-1987 гг.): автореф. дис. 

... канд. ист. наук. М., 1991; Копков А.В. Изменения в кадровой политике КНР в процессе реформ: автореф. 

дис. ... канд. полит. наук. М.,2001; Zang X. Provincial elite in Post-Mao China // Asian Survey. 1991. Vol. 31, № 

6. P. 512-525; Zang X. Elite transformation and recruitment in post-Mao China // Journal of Political and Military 

Sociology. 1998. Vol. 26. P. 39-57; Glassman A.M., Zell D., Duron Sh. Chinese provincial leaders: economic 

performance and political mobility since 1949. New York, 2005. 
12

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

Алматы, 2003. 
13

 McMillen D.H. Xinjiang and Wang Enmao: new directions in power, policy and integration? // The China 

Quarterly. 1984. № 99. P. 569-593. 
14

 McMillen D.H. Xinjiang and the Production and Construction Corps: a Han organisation in a non-Han Region // 

The Australian Journal of Chinese Affairs. 1981. № 6. P. 65-96; Seymour J.D. Xinjiang's Production and 

Construction Corps, and the sinification of Eastern Turkestan // Inner Asia. 2000. Vol. 2, №2. P. 171–193. 
15

 Becquelin N. Xinjiang in the Nineties // The China Journal. 2000. №. 44. P. 65-90. 
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исследуемый период также получили отражение в работах Д.А. Глазунова
16

, 

А.Н. Мочалова
17

, учебном пособии «История Синьцзяна»
18

, монографии 

«Экономическое развитие регионов: опыт России и Китая»
19

. Среди 

исследований на английском языке следует упомянуть работы Дж. 

Миллуорда
20

, Дж. Дреер
21

, Ф.К. Чана
22

. 

В целом, в литературе недостаточно полно отражено политико-

экономическое и социальное развитие Синьцзяна в период с конца 1970-х гг. 

по 1994 г. Существует диспропорции в изучении различных сторон развития 

региона. Представлена общая характеристика экономики региона, ее 

отраслевая структура, усилия китайских властей по развитию самой большой 

провинции страны. Политические процессы, протекавшие в СУАР изучаемый 

период, преобразования синьцзянского партийного КПК практически не 

рассмотрены. Избранный период получил освещение преимущественно в 

работах зарубежных исследователей, в отечественной же литературе он 

остается «белым пятном» в изучении Синьцзяна. Однако даже в 

англоязычных исследованиях представлен в основном временной 

промежуток с конца 1970-х гг. по 1985 г., почти 10-летняя деятельность Сун 

Ханьляна в СУАР упомянута лишь в нескольких работах и не получила 

комплексного анализа. При этом большинство западных ученых 

рассматривает историю и развитие Синьцзяна в контексте этнических 

конфликтов в регионе, делается акцент на притеснении уйгуров и других 

этнических меньшинств и политике китаизации западных территорий. 

Третью группу литературы составляют работы по проблемам 

                                           
16

 Глазунов Д.А. Особенности процесса урбанизации в Синьцзяне (1980-е – 2000-е годы) // Вестник НГУ. 

Серия: История, филология. 2019. Т. 18. № 4: Востоковедение. С. 96-106; он же Позиция регионального 

руководства относительно политики открытия Синьцзяна (конец 1980-х — начало 1990-х гг.) // Известия 

Алтайского государственного университета. 2018.  №5(103). С. 100-103. 
17

 Мочалов А.Н. Национально-территориальное устройство Китайской Народной Республики: 

конституционная модель и ее истоки // Академический юридический журнал. 2016. № 3(65). С. 54-63. 
18

 История Синьцзяна: учебное пособие. Барнаул, 2012. 
19

 Экономическое развитие регионов: опыт России и Китая. Вологда, 2017. 
20

 Millward J. Eurasian crossroads: a history of Xinjiang. New York, 2007. 
21

 Dreyer J.T. The Xinjiang Uygur Autonomous Region at Thirty: a report card // Asian Survey. 1986. Vol. 26, №7. 

P. 721-744. 
22

 Chang F.K. China's Central Asian power and problems // Orbis. 1997. Vol. 41, № 3. P. 401-425. 
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национальной политики, международной безопасности и сепаратизма.  

В работе А.А. Москалева
23

 раскрыта сущность национальной районной 

автономии в КНР, роль этого института в укреплении территориальной 

целостности Китая, рассмотрен широкий круг смежных тем: концептуальные 

основы китайской национальной политики в рассматриваемый период, 

формирование теоретических идей по основным направлениям национальной 

политики, практический опыт КНР в решении национальных проблем и 

другие вопросы. 

Исследования Т.В. Лазаревой
24

 затрагивают проблемы законодательства 

в области национальной политики КПК, кадрового строительства в 

национальных районах, районной национальной автономии, национализма, 

сепаратизма и терроризма в национальных областях КНР. Большое внимание 

уделено социальной и экономической политике китайского руководства как 

одному из важнейших направлений национальной политики в стране.  

Д.В. Буяров
25

 в своих работах рассматривает широкий круг вопросов: 

причины и факторы развития сепаратизма в Синьцзяне, национальный и 

религиозный экстремизм, деятельность террористических организаций,  

демографический аспект национальной политики и т.д. Причины развития 

сепаратизма в регионе ученый видит в недовольстве значительной части 

уйгуров религиозной, социально-экономической, демографической, 

миграционной политикой центрального правительства, перегибах в 

национальной политике КНР, нереализованности в полной мере 

национально-территориальной автономии, а также влиянии зарубежного 

исламского терроризма и косвенной поддержке некоторых стран. 

                                           
23

 Москалёв А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999). М., 2001. 
24

 Лазарева Т.В. Кадровое строительство в национальных районах КНР (1949-1999). М., 2001; он же Зигзаги 

национальной политики Китая // Азия и Африка сегодня, 2010. № 3, № 4. С.18-25, 7-13. 
25

 Буяров Д.В. Демографическая ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 1980-е гг. // Ученые 

записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2011. Т. 2. № 8. С. 4-9; он 

же К вопросу об этно-религиозном сепаратизме в Синьцзяне // Актуальные проблемы современности: 

материалы 4-й науч.-практ. конф. «Альтернативный мир» (Благовещенск, 23 окт. 2009 г.). Благовещенск, 

2009. С. 20-26; он же Некоторые факторы роста национального недовольства в Синьцзяне в 1980-е годы  // 

Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского. 018. №18. С. 61-66; он же Рост сепаратистского движения в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 1990-е гг. // Гуманитарные науки и образование. 2011. № 3 (7). 

С. 84-86. 
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Тематика уйгурского сепаратизма, религиозного экстремизма и 

терроризма в Синьцзяне нашла отражение в работах А.С. Мавлоновой
26

, В.С. 

Новичкова
27

, В.А. Корсуна
28

,  С.В. Черской
29

 и других. 

Свой вклад в изучение различных аспектов национальной политики 

Китая в СУАР внесли Д.А. Жоголев
30

, А.Д. Дикарев
31

, В.С. Кречетова
32

, В.С. 

Кузнецов
33

 и другие исследователи. 

В англоязычной литературе проблемы национальной политики КПК в 

Синьцзяне также достаточно широко освещены. В качестве примера можно 

привести работы Г. Бовингтона
34

,  Д. Чоудхури
35

, К.Р. Хьюса
36

, коллективные 

монографии «Синьцзян. Мусульманское пограничье Китая»
37

 и «Управление 

многонациональными границами Китая»
38

. 

Итак, можно констатировать, что национальная политика КПК в 1978–

1994 гг., ее осуществление в СУАР и связанные с этим проблемы - одно из 

наиболее разработанных направлений в изучении Синьцзяна. Подходы к 

данной проблеме различны: одни исследователи придерживаются 

нейтральных оценок, другие солидарны с позицией китайских властей, 

третьи критикуют китайскую модель национальной политики.  

В четвертый блок литературы вошли исследования, посвященные 

торгово-экономическим отношениям Синьцзян-Уйгурского автономного 

района с государствами Центральной Азии.  

                                           
26

 Мавлонова А.С. Проблема уйгурского сепаратизма в контексте обеспечения региональной безопасности в 

Центральной Азии. Дисс…канд. ист. наук. М., 2015. 
27

 Новичков В.С. К вопросу о причинах всплеска уйгурского национализма и сепаратизма в СУАР КНР в 

конце XX - начале XXI в. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 412. С. 98-102. 
28

 Корсун В.А. Поиски и находки в решении проблем этнического сепаратизма Китая // Этносы и конфессии 

на Востоке: конфликты и взаимодействие. М., 2005; он же Этнический сепаратизм в Китае // Конфликты на 

Востоке: Этнические и конфессиональные. М., 2008. 
29

 Черская С.В. Деятельность уйгурских политических организаций как фактор потенциального локального 

конфликта. СПб., 2002. 
30

 Жоголев Д.А. Малые народности и великий Китай. М., 1994. 
31

 Дикарев А.Д. Демографические проблемы национальных меньшинств КНР. М., 1996. 
32

 Кречетова В.С. Национальный аспект демографической проблемы в КНР // Ойкумена, регионоведческий 

журнал. 2007. №3 (4). С.46-55. 
33

 Кузнецов В.С. Политика в отношении религии в КНР // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 1. С. 165-

176. 
34

 Bovingdon G. The Uyghurs: strangers in their own land. New York, 2010. 
35

 Chaudhuri D. Xinjiang and the Chinese state: violence in the Reform Era. Delhi, 2018. 
36

 Hughes Chr.R. Chinese nationalism in the Global Era. London, 2006. 
37

 Xinjiang. China's Muslim borderland. New York and London, 2004. 
38

 Governing China’s multiethnic frontiers. Seattle, 2004. 
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Большая часть работ, посвященных экономическим отношениям КНР с 

соседними странами в этом регионе, затрагивает проблемы двустороннего 

сотрудничества КНР и центральноазиатских стран, либо отдельные аспекты 

экономической политики Китая в регионе. Нам удалось найти лишь 

несколько работ, где Синьцзян–Уйгурский автономный район подробно 

рассматривается как субъект экономических отношений в Центральной Азии. 

К.Л. Сыроежкин
39

 исследует китайско-казахстанские отношения с 

конца 1980-х гг. до настоящего времени и выявляет место в них Синьцзяна с 

одной стороны, как площадки для экономического проникновения китайских 

товаров в РК, с другой – как реципиента казахстанского сырья и материалов. 

Также автор анализирует политику Китая в Центральной Азии в целом и в 

отношении каждого государства региона в частности, отмечает бурный рост 

взаимного товарооборота, стабильное положительное сальдо торгового 

баланса между Синьцзяном и государствами Центральной Азии в пользу 

автономного района. Ученый рассматривает межгосударственные 

транспортные, энергетические и экономические проекты, без которых 

невыполнима задача дальнейшего опережающего развития СУАР. 

С.В. Жуков и О.Б. Резникова
40

 при анализе отношений КНР и стран 

Центральной Азии в сфере экономики много внимания уделяют 

экономическим отношениям Синьцзян–Уйгурского автономного района с 

государствами региона. Авторы рассматривают общую экономическую 

обстановку Синьцзяна и сравнивают экономическое развитие СУАР и 

центральноазиатских стран, затрагивают проблемы экономического, 

торгового, инвестиционного, транспортного, топливно-энергетического 

взаимодействия стран региона с Китаем. Исследователи считают, что 

развитие сотрудничества в Центральной Азии выгодным для всех стран 

региона и делают вывод об образовании экономической агломерации 

                                           
39

 Сыроежкин К.Л. Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству (в 

трех книгах). Алматы, 2010. 
40

 Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие в условиях 

глобализации. М., 2009. 
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«большая Центральная Азия» с центром в СУАР. Американский 

исследователь Р.Г. Тянь
41

 и также отводят Синьцзяну важную роль в 

региональном экономическом сотрудничестве в рамках «большой 

Центральной Азии». 

Таким образом, можно отметить, что место Синьцзян–Уйгурского 

автономного района в торгово-экономической политике Китая в Центральной 

Азии почти не получило освещение в литературе. Исследователи отдают 

предпочтение изучению геоэкономических аспектов курса КНР в 

центральноазиатском направлении, либо анализируют экономические 

взаимоотношения Китая со странами региона только на межгосударственном 

уровне, не рассматривая отдельно роль Синьцзяна в них. 

В целом, на сегодняшний день издано большое количество научных 

статей и очерков, сборников, монографий, охватывающих большой спектр 

проблем этой китайской провинции. 

Различные аспекты внутреннего развития СУАР в 1978-1994 гг. 

освещены исследователями неравномерно. Комплексное политико-

экономическое развитие Синьцзяна получило рассмотрение лишь в 

нескольких серьезных исследованиях, в которых достаточно подробно 

анализируется динамика политических и экономических процессов в 

регионе, но большая часть из них рассматривает только постсоветский 

период. Степень изученности разных аспектов развития СУАР неодинакова: 

общее состояние экономики, ее отраслевая структура и динамика, 

экономическая стратегия властей по развитию Синьцзяна отражены в 

литературе достаточно полно, в то время как политическая сфера региона 

получила меньшее освещение. Вопросы национальной политики в СУАР 

являются одними из наиболее изученных: исследователями затронуты 

теоретические и практические аспекты реализации национальной политики в 

Синьцзяне; сущность, причины и факторы развития межэтнических 

                                           
41

 Тянь Р.Г. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и его роль в системе регионального 

экономического сотрудничества Большой Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №1(61). С. 

98-108. 
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конфликтов; противостояние китайского правительства уйгурскому 

национализму, сепаратизму, религиозному экстремизму и терроризму и т.д. 

Роль Синьцзян-Уйгурского автономного района в торгово-экономической 

политике Китая в Центральной Азии почти получило небольшое 

рассмотрение в литературе. Существует диспропорция и в изучении 

отдельных временных промежутков – период с середины1980-х до середины 

1990-х гг. практически не исследован. Это определило выбор предмета 

исследования, цели и задач магистерской диссертации. 

Целью работы является реконструкция и комплексный анализ 

политического и экономического развития СУАР в 1978-1994 гг. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть нормативно-правовую базу системы управления 

Синьцзян-Уйгурского автономного района; 

2) Выявить особенности системы управления Синьцзяна; 

3) Проанализировать структуру и кадровый состав партийного комитета 

КПК СУАР и определить его роль во внедрении и реализации стратегий 

экономического развития региона; 

4) Рассмотреть ход и основные результаты экономического развития 

Синьцзяна; 

5) Проанализировать политику открытия Синьцзяна, ее роль в развитии 

региона. 

Хронологические рамки. Нижней хронологической границей является 

1978 г. – назначение первым секретарем партийного комитета КПК СУАР 

Ван Фэна (1978-1981 гг.), который начал проводить в регионе политику 

«реформ и открытости». Данная программа преобразований была 

продолжена его преемниками – Ван Эньмао (1981-1985 гг.) и Сун Ханьляном 

(1985-1994 гг.). Верхней хронологической границей является 1994 г., когда 

истекли полномочия Сун Ханьляна, окончательно осуществившего переход к 

«реформе и открытости» в СУАР. Необходимо отметить, что в ряде случаев 

объяснение исторических предпосылок изучаемых явлений и малое 
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количество статистических данных по избранному периоду вызвали 

потребность выйти за хронологические рамки исследования. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. 

Методологической основой диссертационного исследования является 

положение теории исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса о 

социальной «революции сверху». Под «революцией сверху» понимаются 

радикальные общественно-экономические преобразования при сохранении 

прежних политических институтов и режимов. Данное явление является 

изменением реформистского типа, так как инициировано правящими 

верхами и не меняет политическую систему, но в то же время осуществляет 

программу революции и коренным образом меняет социально-

экономический уклад. Задача «революции сверху» заключается в создании 

условий для развития экономических сил, а конечной целью преобразований 

становится упрочение или спасение существующего строя, его 

приспособление к меняющимся условиям, предотвращение социального 

взрыва «снизу». 

К моменту смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. Китай находился в состоянии 

глубокого кризиса, охватившего все сферы жизни общества. После 

непродолжительной борьбы между политическими группами к власти 

пришла фракция Дэн Сяопина, противники политики «культурной 

революции». Вскоре началось осуществление курса «реформ и открытости», 

изменениям подверглись все общественные институты. Хотя преобразования 

затронули и политическую сферу, изменений государственного строя не 

произошло, более того, сторонники демократических перемен в руководстве 

страны лишались своих постов. КПК до сих пор обладает монополией на 

власть в Китае. Таким образом, можно говорить о проведении «революции 

сверху» в КНР, и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в частности, в 

изучаемый период. 
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Методология исторического материализма опирается на 

диалектический, материалистический и исторический принципы познания. 

Принцип материализма исходит из признания первичности 

материальной жизни общества - общественного бытия по отношению к 

общественному сознанию. Таким образом, общественное развитие и его 

закономерности задаются материальными условиями жизни людей. 

Под принципом диалектики понимается рассмотрение объективной 

реальности как целостного единства составляющих ее и подчиненных одним 

общим законам элементов (экономики, политики, социальной сферы, 

культуры и т.д.). В соответствии с этим принципом политические процессы, 

протекавшие в Синьцзяне в изучаемый период, рассматриваются в 

неразрывной связи с процессами, происходившими в экономической и 

социальной подсистемах. Из всех перечисленных подсистем наиболее тесные 

связи политика имеет с экономикой, экономика выступает в качестве 

ведущего фактора, оказывающего решающее воздействие на политическую 

сферу. Однако диалектика отношений экономики и политики проявляется и в 

обратном влиянии, оказываемом политической надстройкой на 

экономический базис. Данное явление является одним из неотъемлемых 

составляющих «революции сверху». 

Исторический принцип предполагает объяснение явлений и процессов 

через исследование их исторической эволюции. Изменения, происходившие 

в политике и экономике СУАР в 1978-1994 гг., анализируются не только в их 

наличном состоянии, но и в их историческом развитии. 

Осмысление и обработка конкретных фактов потребовали применения 

историко-генетического, сравнительно-исторического, системного методов 

исследования. 

Историко-генетический метод позволяет раскрыть эволюцию подходов 

властей СУАР как к проблеме экономического развития региона в целом, так 

и в отношении отдельных секторов экономики, выявить основные факторы, 

этому способствовавшие. 
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Сравнительно-исторический метод дал возможность выявить общие и  

особенные черты в экономической стратегии каждого из партийных 

секретарей Синьцзяна в 1978-1994 гг., рассмотреть динамику развития 

основных отраслей экономики автономного района.  

Системный метод исходит из понимания экономической политики 

местных властей в СУАР как системы, состоящей из взаимосвязанных 

элементов: системы управления автономного района, государственной 

экономической политики, экономической политики синьцзянского 

руководства, основных отраслей экономики региона, и позволяет 

проанализировать взаимодействие между ними.  

Источниковая база исследования. Источники, использованные при 

написании диссертации, можно разделить на следующие группы: 

нормативные акты, документы государственных органов управления, 

Коммунистической партии Китая,  статистические материалы. 

Нормативные источники позволяют проанализировать 

законодательную базу системы управления Синьцзян-Уйгурского 

автономного района и определить сущность института национально-

территориальной автономии в КНР. К ним относятся Конституция Китайской 

Народной Республики 1982 г., Закон КНР о районной национальной 

автономии 1984 г. и другие законодательные акты. 

Группу документов государственных органов управления можно 

разделить по признаку принадлежности на материалы центральных 

государственных органов КНР и правительства СУАР. 

К первым принадлежат официальные издания пресс-канцелярии 

Госсовета КНР – «белые книги» («История и развитие Синьцзяна», «Истории 

и развития Синьцзянского производственно-строительного корпуса»). Эти 

источники разъясняют эволюцию официальной позиции китайского 

руководства по вопросам социально-экономического развития Синьцзян-

Уйгурского автономного района и содержат большое количество 

фактического материала.  
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Сюда же можно отнести созданный Министерством гражданской 

администрации КНР сайт «Сеть административного деления (районная сеть 

географических названий)» (http://www.xzqh.org/html), содержащий полную 

информацию об административно-территориальном устройстве Китая. 

Вторая группа представлена описательными  материалами 

Синьцзянского комитета по составлению региональных хроник, 

подчиненному Народному правительству автономного района. Хроники по 

истории включают богатый фактический и статистический материал по 

истории экономики Синьцзяна. 

Документы Коммунистической партии Китая представлены 

внутренними документами и информационными материалами. 

К внутренним партийным документам относится Устав 

Коммунистической партии Китая, который позволяет выявить место 

синьцзянского парткома КПК в региональной системе управления. 

Большую ценность представляют информационные материалы, 

размещенные на облачном хранилище данных «360doc» (www.360doc.cn/), 

которые содержат большое количество материала по истории и политике 

КПК в Синьцзяне. 

Статистические материалы, представленные национальными органами 

статистики, дают возможность проанализировать динамику экономических и 

социальных аспектов развития Синьцзян-Уйгурского автономного района, 

создать целостную картину развития региона. В эту группу источников 

входят бюллетени Статистического бюро Синьцзян-Уйгурского автономного 

округа.  

Представленные источники с различных позиций позволяют оценить 

процессы, происходящие в Синьцзяне в рассматриваемый период, поэтому 

их использование дает возможность поставленные в диссертационном 

исследовании задачи. 
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Апробация результатов исследования. 

Отдельные положения диссертационного исследования были 

представлены на VI региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!» (Барнаул, АлтГУ, 25 апреля 2019 г.). 
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Глава 1. Система управления Синьцзян-Уйгурского автономного 

района в 1978-1994 гг. 

1.1. Сущность национально-территориальной автономии и ее 

практическая реализация в СУАР 

Синьцзян-Уйгурский автономный район – это самая крупная 

административно-территориальная единица в КНР, имеющая стратегически 

важное географическое расположение, обладающая значительными запасами 

природных ресурсов. В то же время СУАР географически удален и 

относительно изолирован от остального Китая, большую часть населения 

автономного района составляют исповедующие ислам неханьские народы, 

проблема уйгурского сепаратизма является актуальной на протяжении 

нескольких столетий. Эти обстоятельства заставляют китайские власти 

уделять Синьцзяну пристальное внимание в контексте обеспечения в регионе 

своего политического и экономического руководства и сохранения 

территориальной целостности государства. Особое место Синьцзяна во 

внутренней политике Китая формирует региональные особенности системы 

управления СУАР. Первой из них рассмотрим осуществление в регионе 

национально-территориальной автономии. 

Конституция
42

 провозглашает Китайскую Народную Республику 

«единым многонациональным государством, созданным общими усилиями 

народов различных национальностей всей страны». Для Китая национальный 

вопрос является остроактуальным, почти две трети территории страны 

занимают исторические местности проживания неханьских этнических 

меньшинств. Конституция в целях «сохранения национальной сплоченности» 

ставит задачу противостоять великоханьскому шовинизму и местному 

национализму. Способом реализации данной задачи является национально-

территориальная автономия. 

                                           
42

 Конституция Китайской Народной Республики 1982 г. // КНР. Конституция и законодательные акты. М., 

1984. С. 22. 
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Ее осуществление регулируется Конституцией Китайской Народной 

Республики 1982 г., а также Законом КНР о национальной районной 

автономии 1984 г. (далее – Закон об автономии). 

Районная национальная автономия является основной политикой 

решения национального вопроса в Китае, направленной на «уважение и 

обеспечение государством прав всех национальных меньшинств на 

управление своими внутренними делами»
43

.  

Ст. 4 Конституции КНР декларирует принцип равноправия всех 

национальностей, гарантированы права национальных меньшинств, 

запрещена дискриминация по национальному признаку. Национальные 

меньшинства,  имеющие районы компактного проживания, имеют право на 

осуществление национальной автономии, создание органов самоуправления.  

Данное право подтверждается ст. 30, которая выделяет в составе государства 

административные единицы, наделенные правами региональной 

национальной автономии, - автономные районы, автономные области
44

 и 

автономные уезды
45

. 

Каждая из них соответствует определенному уровню административно-

территориального устройства государства. Верхний уровень составляют 

автономные районы (цзычжицюй), которые соответствуют уровню 

провинций (шэн) и городов центрального подчинения (чжисяши). 

Административные единицы второго уровня – автономные области 

(цзычжичжоу) – соответствуют округам (дицюй), и городам окружного 

значения (дицзиши). Автономные области могут образовываться как внутри 

провинций (на территориях компактного проживания национальных 

меньшинств), так и внутри автономных районов (если их население 

отличается от «титульной» национальности автономного района). 

                                           
43

 Закон Китайской Народной Республики о национальной районной автономии // Китайская Народная 

Республика. Законодательные акты (1984-1988). М., 1989. С. 49. 
44

 В сборнике название данных административно-территориальных единиц переведено как «автономные 

округа», что на наш взгляд, не является верным. Более правильным вариантом перевода нам представляется 

наименование «автономные области». 
45

 Конституция Китайской Народной Республики 1982 г. // КНР. Конституция и законодательные акты. М., 

1984. С. 24, 30. 
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Аналогичным образом автономные уезды (цзычжисянь), соответствующие 

третьему уровню, могут создаваться как внутри провинций, так и в составе 

более крупных автономных административных единиц. Нижний, четвертый, 

уровень представлен национальными волостями (миньцзусян) и поселками 

(миньцзучжэнь), для которых не предусмотрено специальных видов 

автономии
46

. 

Промежуточное положение в иерархии административных единиц КНР 

занимают города субпровинциального значения (фушэнцзиши) и города 

субокружного уровня (фудицзиши). Первые обладают полномочиями, 

большими, чем округа и городские округа, но меньшими, нежели провинция, 

и подчиняются напрямую Госсовету в обход провинциальных 

администраций. Вторые аналогичным образом не включаются ни в один из 

округов, а подчиняются напрямую провинциальному правительству
47

. 

Например, в границах Синьцзян-Уйгурского автономного района 

находится ряд автономных областей, в которых автономия осуществляется 

неханьскими и неуйгурскими этническими группами: например, Баиньгол-

Монгольская. Равным образом, внутри Баиньгол-Монгольской автономной 

области существует Яньци-Хуэйский автономный уезд. В составе других 

автономных областей также можно заметить неуйгурские автономные уезды. 

Всего на территории СУАР образовано 5 автономных областей: Или-

Казахская, Боротала-Монгольская, Санджи-Хуэйская, Баиньгол-

Монгольская, Кызылсу-Киргизская, а также 6 автономных уездов: Барколь-

Казахский, Кобуксар-Монгольский, Мурэ-Казахский, Ташкурган-

Таджикский, Чапчал-Сибоский, Янци-Хуэйский. Кроме того, в составе 

автономного района по данным на 1981- 1992 гг. находилось: округов – 7- 8, 

                                           
46

 Синчжэн цюйхуа ван (цюйхуа димин ван) (Сеть административного деления (районная сеть 

географических названий)) [Электронный ресурс]. URL: http://www.xzqh.org/html 
47

 Зуенко И.Ю. Развитие системы административно-территориального устройства провинции Хэйлунцзян: 

1982-2014 гг. // Россия и АТР. 2015. №3(89). С. 204. 
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субокружных городов – 1-2, городских округов – 1-3, городов уездного 

уровня – 7-15, уездов – 64-74, городских районов – 6-11
48

. 

В каждом из этих автономных образований, в соответствии с 

положениями Закона КНР об организации местных собраний народных 

представителей и местных народных правительств различных ступеней 1979 

г. (далее – Закон о местной власти)
49

, формируются местные органы власти, 

которые называются органами самоуправления (цзычжи цзигуань). 

Органами власти в национальных автономиях являются собрания 

народных представителей и народные правительства автономных районов, 

автономных областей и автономных уездов. 

Местные собрания народных представителей являются органами 

государственной власти на местах. Согласно Закону о местной власти, 

депутаты СНП уездов, автономных уездов, городов без районного деления, 

городских районов, волостей, национальных волостей и поселков избираются 

непосредственно избирателями; депутаты СНП провинций, автономных 

районов, городов центрального подчинения, автономных областей, городов с 

районным делением избираются нижестоящими СНП. Местные собрания 

народных представителей всех уровней избирают высших должностных лиц 

административных образований, народных судов и народных прокуратур 

соответствующей ступени в административных единицах, находящихся под 

их юрисдикцией.
 

СНП уездного уровня и выше образуют постоянные 

комитеты – постоянно действующие органы между сессиями СНП данной 

ступени, которые контролируют работу народных правительств, народных 

судов и народных прокуратур.  

Местные народные правительства являются исполнительными 

органами, входящие в их состав чиновники избираются СНП, данные органы 

                                           
48

 История Синьцзяна. Барнаул, 2012. С.184-186; Глазунов Д.А. Особенности процесса урбанизации в 

Синьцзяне (1980-е – 2000-е годы) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 4: 

Востоковедение. С. 99. 
49

 Закон Китайской Народной Республики об организации местных собраний народных представителей и 

местных народных правительств различных ступеней // Китайская Народная Республика. Законодательные 

акты (1984-1988). М., 1989. С. 67-90. 
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ответственны перед собраниями народных представителей соответствующей 

ступени и вышестоящими государственными органами. 

Главами автономных районов, автономных областей и национальных 

уездов, их заместителями или представителями в них должны быть граждане 

тех национальностей, которые осуществляют районную автономию. При 

формировании собраний народных представителей в данной 

административной единице должно быть обеспечено представительство как 

национальности, осуществляющей право автономии, так и других 

национальностей, проживающих в пределах соответствующей территории 

(ст. 112-114 Конституции КНР, ст. 16-18 Закона об автономии)
50

. 

В основу функционирования местных органов власти в национальных 

автономиях положен принцип демократического централизма (ст. 3 Закона 

об автономии)
51

, согласно которому они являются одновременно и органами 

национально-территориального самоуправления, и местными органами 

государственной власти. Двойственный характер этого института, с одной 

стороны, позволяет центральным властям в большой степени вмешиваться в 

компетенции органов самоуправления, а другой стороны, требует от 

последних спрашивать разрешение на какие-либо действия у вышестоящих 

государственных органов. 

Таким образом, хотя местные органы власти в законодательных актах 

именуются органами самоуправления, степень участия населения в их 

деятельности невелика и ограничена уездным уровнем. По-настоящему 

самоуправление реализуется в КНР только на уровне низовых массовых 

организаций – комитетов сельского населения. Такие комитеты обычно 

создаются в каждой деревне, в их компетенцию входят хозяйственно-

экономические вопросы. Данные организации находятся под патронажем 

народных правительств волостного и поселкового уровня, но не подчиняются 
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им напрямую. Председатель, его заместители и члены комитетов сельского 

населения избираются прямыми выборами непосредственно населением 

деревни, избирательными правами обладает каждый житель деревни, 

достигший 18 лет. Комитеты сельского населения несут ответственность 

перед собранием жителей деревни и докладывают им о своей деятельности
52

.  

Органы власти в районах национальной автономии наделены правом 

законодательной инициативы в пределах автономии, а также изменять или 

прекращать нормативно-правовые акты государственного органа более 

высокого уровня в соответствии с местными условиями. Данные действия 

возможны только после их утверждения Постоянным комитетом 

Всекитайского собрания народных представителей или собраниями 

народных представителей административной единицы более высокого 

уровня. В их компетенции  находятся вопросы образования, науки, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, подготовки национальных 

кадров, осуществление миграционной, демографической и экологической 

политики, право создавать отряды общественной безопасности с согласия 

Государственного совета КНР (ст. 19-24, 36-45 Закона об автономии)
53

. 

Финансово-экономические полномочия местных органов власти 

достаточно широки. Органы местного управления автономных районов 

имеют право самостоятельно распоряжаться региональными бюджетами 

своих районов, могут предоставлять налоговые льготы или скидки для 

определенных статей местного финансового дохода, могут с одобрения 

Государственного совета осуществлять внешнеэкономическую и торговую 

деятельность, открывать внешнеторговые порты, развивать приграничную 

торговлю. При осуществлении внешнеэкономической и торговой 

деятельности органы власти национальных автономных районов пользуются 

преференциальным режимом со стороны государства в отношении доли 
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иностранной валюты, оставленной ими, и в других отношениях. В случае 

если в автономном районе возникает дефицит бюджета, ему предоставляются 

государственные субсидии. В рамках государственных планов местные 

органы власти имеют право самостоятельно разрабатывать политику и планы 

экономического развития с учетом местной специфики и осуществлять 

управление им, могут реформировать структуру экономического управления, 

определять право собственности и право пользования земельными 

ресурсами, организовывать проекты местного капитального строительства и 

так далее (ст. 25-35 Закона об автономии)
54

. 

Ярким примером использования экономических преференций 

национально-территориальной автономии является экономическая политика 

Сун Ханьляна во второй половине 1980-х гг. Программа экономических 

реформ Дэн Сяопина была ориентирована на развитие преимущественно 

прибрежных провинций, что подтолкнуло синьцзянскую политическую 

элиту к выработке ориентированной вовне экономической стратегии. 

Ключевым направлением региональной экономики стало расширение 

сотрудничества с Советским Союзом. К 1987 г. практически весь объем 

импорта и экспорта Синьцзяна приходился на советскую Центральную Азию, 

экономика автономного района интегрировалась с центральноазиатскими 

советскими республиками, не создавая аналогичную интеграцию с 

внутренней китайской экономикой. К 1988 г. эта проблема в сочетании с 

энергетическим кризисом в промышленности в прибрежных регионах 

побудили центральное правительство умолять региональные власти 

учитывать общегосударственные интересы при реализации экономической 

политики. Курс центрального правительства на восстановление контроля над 

региональной экономикой был продолжен в 1989 г. В восьмой пятилетке 

(1990-1994) экономическому развитию Синьцзяна был дан приоритет, 
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степень интеграции Синьцзяна во внутреннюю китайскую экономику была 

повышена за счет придания региону роли поставщика первичных ресурсов
55

. 

Данный пример, на наш взгляд, демонстрирует, что законодательная 

база национально-территориальной автономии дает местным властям 

высокую степень автономии, однако возможности ее реализации зависят от 

общего курса государственной политики и личных соображений 

региональной политической элиты. 

Вместе с тем, степень автономности национальных административных 

единиц в КНР ограничена. Преамбула Закона об автономии делает акцент на 

том, что автономия реализуется «под единым руководством государства», 

проявления национализма недопустимы. Ст. 2 подчеркивает, что все 

автономные образования «являются неотъемлемыми частями Китайской 

Народной Республики». Согласно ст. 5, органы самоуправления автономий 

«должны охранять единство государства и обеспечивать и исполнение 

соблюдение Конституции и законов в данном районе», а ст. 7 прямо 

устанавливает приоритет общегосударственных интересов перед местными и 

национальными интересами
56

. Таким образом, национально-территориальная 

автономия в КНР – автономия исключительно административная. Она не 

является формой самоопределения национальностей, а только формой их 

самоуправления и не обладает признаками национальной 

государственности
57

. 

Говоря об институтах, снижающих самостоятельность местных органов 

власти, необходимо упомянуть о провинциальных партийных комитетах 

Коммунистической партии Китая. Конституция не включает КПК в систему 
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органов власти, хотя и прямо говорит о ее руководящей роли в политической 

жизни государства
58

. 

Высшим органом партийной организации провинциального уровня 

является провинциальный съезд, который созывается один раз в пять лет, 

между провинциальными съездами — пленумы провинциальных комитетов, 

созываемые не реже двух раз в год. Пленумы избирают постоянный комитет, 

секретаря партийного комитета и его заместителей
59

. На практике 

провинциальный партийный комитет нередко является высшим 

политическим органом в своей юрисдикции, а его секретарь – высшим 

должностным лицом. Глава местного правительства, как правило, занимает 

вторую позицию в провинциальном комитете партии и занимает должность 

заместителя секретаря партийного комитета. 

С 1978 по 1994 гг. все секретари КПК Синьцзян-Уйгурского 

автономного района занимали сразу несколько ключевых руководящих 

должностей в регионе, являясь одновременно и первым политическим 

комиссаром Синьцзянского производственно-строительного корпуса, и 

первым политическим комиссаром Синьцзянского/Урумчийского военного 

округа
60

 (данный военный округ был преобразован и дважды за 

рассматриваемый период менял название)
61

, сосредоточив в своих руках 

гражданскую и военную власть в регионе. В тот же период все председатели 

Народного правительства СУАР являлись также заместителями секретаря 

партийного комитета
62

.  
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Оценивая институт автономии как способ решения национального 

вопроса, нельзя не отметить его эффективность в снижении степени 

сопротивления коренного населения СУАР государственной политике. Хотя 

Синьцзян-Уйгурский автономный район считается исторической областью 

проживания уйгуров, около половины его территории занимают неуйгурские 

автономные округа и автономные уезды. Две монгольских автономных 

области – Боротала-Монгольская и Баиньгол-Монгольская (площадь 

последней составляет около треть всей площади Синьцзяна) буквально делят 

автономный район на две части: уйгурское (преимущественно сельское) 

население сосредоточено в западной части, а на востоке региона с большой 

долей городского населения преобладают ханьцы. Автономные области и 

уезды в данном случае выполняют две задачи. Во-первых, подкрепляют идею 

о том, что Синьцзян принадлежит национальным меньшинствам, во-вторых, 

противодействуют подавляющему политическому и демографическому весу 

уйгуров. Например, в Баиньгол-Монгольской автономной области монголы 

составляют только 5% населения, а уйгуры – более трети жителей
63

, при этом 

уйгуры здесь оказываются нетитульным меньшинством в «своем» же 

автономном районе. Кроме того, значительная часть территории СУАР 

принадлежит Синьцзянскому производственно-строительному корпусу – 

государственной организации, контролируемой центральным 

правительством. Все это существенно уменьшает степень самоуправления 

уйгуров и отрицательно воспринимается частью представителей данного 

народа, что периодически приводит к межэтнической напряженности
64

. 
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Таким образом, национально-территориальная автономия в КНР 

является механизмом, позволяющим претворять в жизнь преимущественно 

интересы государства. Она носит административный характер и исключает 

право национальных меньшинств на самоопределение. Теоретически степень 

самостоятельности автономий является высокой, однако на практике она 

сильно снижается за счет значительных полномочий провинциальных 

комитетов КПК, и, в случае СУАР, Синьцзянского производственно-

строительного корпуса, подчиняющихся непосредственно центру и 

превращающих этот регион в полуавтономию. Интересы этнических 

меньшинств, осуществляющих автономию, имеют второстепенное значение 

и подчиняются общегосударственным нуждам, возможности 

территориальных претензий со стороны национальных меньшинств 

значительно ограничены, что является залогом территориальной целостности 

КНР. 

 

1.2. Роль Синьцзянского производственно-строительного корпуса в 

системе управления СУАР. 

Как уже отмечалось выше, Синьцзян-Уйгурский автономный район в 

действительности обладает небольшой степенью автономии, 

самостоятельность местных властей ограничивается партийными органами 

КПК и Синьцзянским производственно-строительным корпусом. Контроль 

Коммунистической партии над местными органами власти является 

повсеместной практикой в Китае (хотя Синьцзянский комитет КПК имеет 

свои особенности), однако место и роль СПСК в системе управления 

Синьцзяна уникальны для Китая. 

Синьцзянский производственно-строительный корпус был 

сформирован в 1954 г. из армейских частей. Роль СПСК заключалась в 

выполнении нескольких задач: экономическом освоении региона, 

поддержании стабильности в нем и охране границ. Такая многозадачность 

обусловила множественную подчиненность Корпуса: парткому и 
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правительству СУАР, штабу Синьцзянского военного округа, Управлению по 

освоению целинных земель Министерства сельского хозяйства КНР. Этим 

целям также подчинены военная структура Корпуса и особенности его 

дислокации: большая часть подразделений расположена на границах с 

современными республиками Казахстан и Кыргызстан, и лишь немногие 

дислоцируются в южном Синьцзяне
65

. 

Эффективность такой хозяйственной модели стимулировала создание в 

середине 1960-х гг. в Китае еще 11 производственно-строительных корпусов, 

но уже в середине 1970-х гг. все они были расформированы
66

. 

Необходимость в СПСК вновь возникла уже в 1978-1980 гг. по ряду 

причин: обострение экономических проблем, вспышки национальных 

волнений, возрождение исламского фундаментализма и события в 

Афганистане, в ходе которых около границ Китая вспыхнул военный 

конфликт. После этих событий Корпус был восстановлен и продолжил 

осуществлять свои функции
67

.  

После восстановления СПСК вернулась система соподчинения –  

министерству сельского хозяйства и властям Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. В течение 1980-х годов Корпус сформировал 10 

сельскохозяйственных и 1 промышленную дивизии, в 1990-х СПСК имел уже 

14 дивизий
68

. 

В Корпусе осуществляется особая система управления, объединяющая 

партию, правительство, армию и предприятия. На всех ступенях Корпуса 

созданы организации КПК, которые играют руководящую роль в 

деятельности корпуса. Корпус делится на дивизии, полки, полки, батареи, 

которые выполняют функции территориально-административных единиц, 

выполняющих функции сходные с администрациями городов, районов и т.д. 
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В изучаемый период СПСК состоял из 14 дивизий, разбросанных по всему 

Синьцзяну
69

. 

Система управления производственно-строительным корпусом 

Синьцзяна в основном состоит из трех уровней: корпуса, дивизии и полка. 

Корпус и дивизия управляются тремя должностными лицами: первым 

политическим комиссаром, политическим комиссаром и командующим. 

Первым политическим комиссаром СПСК всегда назначается секретарь 

Синьцзянского комитета КПК, первые политические секретари каждой 

дивизии СПСК – это секретари комитета КПК, к которому относится данная 

отдельная дивизия.  

Вследствие двойной подчиненности Корпуса и сложной системы 

управления, соединившей функции нескольких государственных институтов, 

его институциональный статус запутан. Партийные и налоговые дела СПСК 

подотчетны властям Синьцзян-Уйгурского автономного района, а 

административные, судебные, экономические и финансовые функции 

осуществляются центральным правительством
70

. 

 Таким образом, несмотря на неясный статус Корпуса в системе 

органов власти, что между ним и органами самоуправления не возникает 

конфликт юрисдикций, так как глава СПСК и неофициальный глава 

автономного района – это секретарь Синьцзянского комитета КПК. 

С начала 1990-х гг. центральные власти взяли курс на усиление 

Корпуса. В марте 1990 г. по решению Госсовета СПСК получил статус 

«самостоятельного планирующего подразделения» и с этого момента стал 

подотчётен напрямую Государственному совету. В августе 1994 г. началась 

реорганизация структур Корпуса, в ходе которой были объединены 

партийный комитет и комитет СПСК, пересмотрены обязанности и сокращен 

административный аппарат Корпуса. Реорганизация СПСК завершилась 
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только в 1998 г. приданием ему статуса корпорации, который должен был 

содействовать экономической деятельности Корпуса в Китае и за границей
71

.  

В провинции Корпус обладает собственными правовыми, 

административными и коммерческими структурами, системой школ, 

госпиталей и тюрем, а также собственными военными силами. 

Примером осуществления СПСК своих административных полномочий 

является система управления г. Шихэцзы. После восстановления СПКС 

город в 1985 г. вернулся под юрисдикцию 8-й дивизии Корпуса, а ее 

руководитель стал одновременно градоначальником. Под управлением 

властей СУАР остались только поселок и волость Шихэцзы, уезды Шавань и 

Манас были переданы соседним округу и области
72

. 

В Синьцзяне действуют четыре военно-силовые структуры, каждая из 

которых контролируется партией: Народно-освободительная армия (НОАК), 

Китайская народная вооруженная полиция, Синьцзянская милиция и 

милиция Корпуса. С 1983 г. действует военное подразделение Синьцзянского 

производственно-строительного корпуса НОАК под юрисдикцией 

Урумчийского военного округа (после реорганизации – Синьцзянского 

военного округа)
73

. В 1984 г. на базе внутренних сил безопасности Корпуса 

был создан отряд Китайской народной вооруженной полиции Синьцзянского 

производственно-строительного корпуса
74

. 

Самой значимой из них является НОАК. Все ополченцы СПСК 

проходят подготовку и контролируются Департаментом мобилизации НОАК, 

который контролирует их оснащение и проверяет их эффективность. 

Командующий военным округом отвечает за операции милиции, в то время 
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как партийный секретарь провинции выполняет функции политического 

комиссара округа и помогает в работе милиции. 

На уровне округа и ниже за работой милиции следят Департаменты 

народных вооруженных сил (ДНВС, англ. PAFD), командирами которых 

обычно являются офицеры НОАК, назначаемые военным округом. Хотя это 

ведомство является элементом военного командования, оно имеет 

представительство партий и местных гражданских властей. Партийные 

директивы передаются в ДНВС через политический отдел партии на любом 

уровне административной иерархии. ДНВС служат местными органами 

командования, управления и снабжения для ополчения, они также несут 

ответственность за призыв в милицию и дела ветеранов. 

Не стоит преувеличивать важность милиции Корпуса. Она насчитывает 

около 100 тыс. членов, или 4% от численности СПСК. При возникновении 

чрезвычайных ситуаций НОАК обычно не полагается на местное ополчение, 

а мобилизует воинские части из Ланьчжоу. Милиция СПСК, с одной 

стороны, контролируется армией, с другой, - влияние последней ослаблено 

тем фактом, что ополчение Корпуса подчиняется как минимум двум 

структурам: СПСК и НОАК, и координация обеспечивается партийным 

органом провинциального уровня под названием Комитет народных 

вооруженных сил
75

. Кроме того, глава Синьцзянского производственно-

строительного корпуса, как уже отмечалось, являлся одновременно и первым 

политическим комиссаром военного округа. 

К 1995 г. под управлением Корпуса находилось 6,8 млн. га, из них 

площадь обрабатываемых земель насчитывала всего 948 тыс. га, что 

составляет 31% от общей площади обрабатываемых земель Синьцзяна и 21% 

от общей площади обрабатываемых земель страны
76

. 
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Численность Корпуса пополнялась в основном за счет ханьцев, 

мигрировавших в Синьцзян. В 1980 г. она насчитывала приблизительно 2,2 

млн. чел., в 1990 г. – 2,14 млн., в 1999 г. – 2,4 млн.
77

, и, несмотря на 

колебания, оставалась на одной уровне. Подавляющее большинство (90%) 

экономически активных членов Корпуса (930 тыс. чел.) заняты в сельском 

хозяйстве. На их долю приходится пятая часть экономического производства 

Синьцзяна, включая 40% производства хлопка и 20% производства зерна
78

. 

Подавляющее большинство членов Корпуса – этнические ханьцы. Хотя 

в период с 1980 по 1993 гг. отмечается снижение численности ханьцев с 90% 

до 88% при небольшом росте общей численности СПСК
79

, количество 

представителей коренного населения СУАР (преимущественно уйгуров, 

казахов и  дунган) в Корпусе невелико – по данным на конец 1990-х гг. – 

277,8 тыс. чел. Такое соотношение является следствием возложенной на 

СПСК задачи по борьбе с этническим экстремизмом. Части Корпуса 

участвовали в подавлении волнений в волости Бажэнь в 1990 г. и Кульдже в 

1997 г.
80

  

Таким образом, можно констатировать, что Синьцзянский 

производственно-строительный корпус – это главный проводник политики 

центральных властей в автономном районе, эффективно решающий 

одновременно несколько задач: хозяйственное освоение региона и его 

колонизация, охрана границ, противодействие этническому сепаратизму. С 

институциональной точки зрения, в СУАР установилось уникальное для 

Китая положение, когда внутри одной административно-территориальной 

единицы действуют две практически независимые друг от друга властные 

структуры – СПСК и администрация автономного района. Особое место 

Корпуса в системе органов власти дает основание исследователям 
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обозначить его как «государство внутри государства»
81

. В то же время оба 

эти властных института в действительности находятся под контролем КПК, 

что предотвращает конфликт юрисдикций между ними и создает условия для 

успешной реализации политики центральных властей в периферийной 

провинции. 

 

1.3. Провинциальный партком КПК СУАР в 1978-1994 гг. 

Рассматривая провинциальный партком КПК СУАР, нельзя оставить 

без внимания, процессы, происходившие в политической жизни Китая в 

период 1980-1994 гг.  

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. в Китае характеризуется 

противоборством в партийных и государственных органах сторонников и 

противников политики, проводимой в период «культурной революции». 

Перед новым руководством КНР встала задача обновления кадрового 

корпуса в центре и на местах для содействия осуществлению реформ.  

С этой целью была проведена кампания по реабилитации и 

возвращению к руководству жертв «культурной революции», 

поддерживавших курс Дэн Сяопина. Итогом этих мероприятий стало, с 

одной стороны, достижение численного превосходства над выдвиженцами 

«культурной революции» в руководящих органах, необходимое для 

успешного осуществления преобразований, с другой – значительное 

разрастание административного аппарата за счет массового включения в 

систему реабилитированных чиновников и резкое старение руководящего 

звена вследствие преклонного возраста последних. Также возникла проблема 

соответствия их уровня образования и профессиональной подготовки 

происходящим в стране изменениям. Работники старшего поколения имели 

большой практический опыт, но часто не имели даже законченного среднего 
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образования, что ограничивало их кругозор и не позволяло выйти за рамки 

привычных идей и схем
82

. 

По этой причине Дэн Сяопином было принято решение найти молодых 

сторонников и провести смену кадров к 1985 г., чтобы обеспечить 

преемственность своей линии и политики и защититься от выдвиженцев 

«культурной революции». Новыми критериями при формировании кадрового 

корпуса стали «четыре установки в отношении кадров»:  революционизация, 

омоложение, повышение общеобразовательного и профессионального 

уровня, т.е. уже не идеологические и политические качества кадровых 

работников, а их квалификация и профессиональные навыки. Замена 

чиновников должна была пройти в два этапа: 1981-1985 гг., 1986-1990 гг. 

Первый этап завершился самой крупномасштабной, после «культурной 

революции», сменой кадров и в центре, и на местах. Однако уже 1985 г. 

руководство КНР выявило проблемы структурной реформы, решение 

которых в дальнейшем связано с результатами ХΙΙΙ съезда КПК в 1987 г. и 

следующим за ним новым этапом реформ.
83

  

После окончания «культурной революции» политическая элита 

Синьцзяна была представлена как кадрами старшего поколения, так и 

новыми чиновниками, назначенными в регион в связи с необходимостью 

проведения более умеренной политики. В новом руководстве не было ни 

одной господствующей личности, ни доминирующей фракционной группы, 

оно состояло из тщательно сбалансированной смеси местных и приезжих, 

старых и новых кадровых работников, военных и гражданских, были 

представлены как представители национальных меньшинств, так и ханьцы
84

.  

С января 1978 г. первым секретарем партийного комитета КПК СУАР 

был назначен Ван Фэн (1910-1998 гг.), который еще с июля 1977 г. занимал в 
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Синьцзяне несколько руководящих должностей в партийных структурах 

КПК. К моменту назначения ему было уже 68 лет, во время «культурной 

революции» он подвергался преследованиям с конца 1966 по 1977 гг. и был 

репрессирован. В 1979 г. появился и новый председатель Синьцзян-

Уйгурского автономного района – Исмаил Амат (1935-2018 гг.) – который 

также пострадал в первые годы «культурной революции» и поддерживал 

политику реформ
85

. Таким образом, появление нового руководства в регионе 

соответствовало общегосударственным тенденциям политического развития 

страны. 

В конце 1977-1978 гг. центральные власти взяли курс на 

реформирование политической элиты и кадрового корпуса Синьцзяна, 

удалив наиболее решительных противников нового руководства
86

. Перемены 

затронули и партийный комитет КПК.  

Во второй половине 1977 г. партийный комитет претерпел кадровые 

изменения (см. приложение 1): появились 2 новых секретаря, 2 заместителя 

секретаря, 4 новых постоянных члена, причем после прибытия Ван Фэна в 

Синьцзян 2 чиновника, назначенных на должность в годы «культурной 

революции», в 1977 г. были заменены. В 1978 г. сменились 2 секретаря и 2 

постоянных члена, в 1979 г. свои посты покинули 3 чиновника, в 1980 г. – 6, 

из них только один являлся «старым кадром», остальные были назначены в 

1977-1978 гг., последняя крупная кадровая перестановка относится к июлю 

1981 г.: в партийный комитет вошли 5 кадровых работников, 4 из них – 

представители коренных этносов Синьцзяна. В череде постоянных 

перестановок свою должность продолжал сохранять только Исмаил Амат – 

глава народного правительства. 

В Синьцзяне курс на обновление кадров был воспринят негативно. В 

контексте недавно завершившейся «культурной революции» он казался 
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местному населению ущемлением прав национальных меньшинств на 

самоуправление, а кадровым работникам – отказом от тяжело завоеванных 

позиций. Новые политические инициативы центрального руководства не 

были с энтузиазмом встречены консервативной политической элитой 

региона
87

. Приведенные данные демонстрируют, на наш взгляд, не столько 

успехи кампании по смене кадров в регионах, сколько слабость позиций Ван 

Фэна среди синьцзянской политической элиты. Однако отметим, что 

национальные кадры, входившие в состав парткома КПК СУАР в этот 

период, сохраняли свое присутствие там дольше, чем ханьцы, некоторые 

вплоть до 1990-х гг. 

Первый год правления Ван Фэна в СУАР можно считать успешным, 

был, наконец, преодолен длительный спад производства в регионе. Но уже в 

следующем, 1979 г., Синьцзян столкнулся с экономическими проблемами в 

промышленности. На Ван Фэна и его подчиненных посыпалась критика со 

стороны населения и прессы. Поддержка общественностью первого 

секретаря, если она вообще когда-либо имелась, закончилась. В 1980 г. по 

Синьцзяну прокатились волнения среди этнических меньшинств и 

шанхайских иммигрантов, экономические показатели за год также были 

неутешительными. Эти события показали неспособность Ван Фэна 

справиться с проблемами Синьцзяна, а визит Дэн Сяопина в августе 1981 г. в 

регион ускорил решение о его замене
88

. 

В октябре 1981 г. на пост первого секретаря Синьцзянского комитета 

КПК был во второй раз назначен Ван Эньмао (1913-2001 гг.). Он уже занимал 

эту должность в 1952-1967 гг., и, как его предшественник, был жертвой 

«культурной революции» и вернулся на руководящую должность в пожилом 

возрасте – так же в 68 лет. 
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Большая часть политической элиты региона была знакома с Ван 

Эньмао по его прежней работе в СУАР, он обладал необходимыми для 

работы личными связями и авторитетом, и, что наиболее важно, был 

чувствителен к особенностям региона, и в то же время не был увлечен 

чересчур усердно укреплением партийной власти
89

. 

После возвращения в Синьцзян новый лидер выделил шесть задач, 

требующих немедленного внимания. В порядке приоритета это были: 

единство во всех кругах (от которого зависел прогресс во всех сферах), 

экономическая стабилизация и строительство, организационное укрепление 

регионального комитета партии, укрепление безопасности границ, 

установление социального порядка и совершенствование стиля работы. 

Усилия Ван Эньмао быстро дали результаты: к концу 1982 г. наметились 

признаки ослабления этнической напряженности, восстановленный СПСК 

играл значительную роль в жизни региона, а отчеты за начало 1983 г. 

показали значительное улучшение общих экономических показателей в 

Синьцзяне
90

. 

Что касается задачи укрепления регионального парткома СУАР, в 

течение 1982 г. Ван Энмао прилагал значительные усилия по реорганизации 

и консолидации партийных руководящих групп на всех уровнях в регионе. 

Во-первых, проводились встречи с партийными отделениями для обмена 

опытом и критики ошибочных тенденций и элементов (особенно «левых»). 

Примечательно, что трое из четырех региональных лидеров партии, 

сопровождающих Вана, занимали руководящие посты в КПК в Синьцзяне до 

их чистки в период «культурной рефолюции», а именно Ци Го, Бай Чэнмин и 

Жэнь Гэбай. В следующем году еще больше бывших коллег Ван Эньмао 

были определены на руководящие посты. 
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Во-вторых, обращалось внимание на тот факт, что региональные 

власти будут продвигать, по крайней мере номинально, больше 

представителей партии из национальных меньшинств, давалась установка на 

омоложение и сокращение численности персонала
91

 (что в принципе 

соответствовало кадровой политике центра), хотя представители коренных 

народов СУАР в парткоме – меньшинство (см. приложение 2).  

К марту 1983 г., времени первой крупной кадровой перестановки в 

провинциальном парткоме, относится создание Комиссии советников КПК 

Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Создание таких комиссий 

началось с конца 1982 г. по всему Китаю в рамках курса на омоложение 

кадрового состава с целью ускорить освобождение высоких постов 

стареющими партийными руководителями без ущерба для их чувства 

собственного достоинства. Источником ее пополнения были кадры-ветераны 

парткома КПК: первым председателем синьцзянской Комиссии советников 

КПК стал Бай Чэнмин, с октября 1985 г. – Ван Эньмао, заместителем 

председателя с октября 1985 по март 1991 гг. являлся Ци Го
92

. 

В октябре 1985 г. партийный комитет Синьцзян-Уйгурского 

автономного района оказался почти полностью обновлен, исключение 

составили 2 чиновника из числа национальных меньшинств, которые 

продолжали работать до февраля 1996 г.  

Значимость кадровых изменений после возвращения Ван Эньмао 

заключалась в том, что руководство стало менее коллективным по своему 

характеру, больше склонялось в пользу тех, кто имел предыдущий опыт под 

его руководством в Синьцзяне и поддерживал политический курс Дэн 
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Сяопина. Тем не менее, региональное руководство все еще оставалось 

коллективным
93

. 

На решение этой проблемы было направлено преобразование 

партийных организаций на провинциальном уровне, которое также относится 

к 1985 г. Должности первого и прочих секретарей были упразднены, и с этого 

времени партийный комитет автономного района состоит из секретаря – 

главы парткома, его заместителей, а также постоянных членов
94

. 

В ходе осуществления курса на омоложение руководства в течение 

1983-1985 гг. большинство секретарей провинциальных комитетов КПК 

были заменены кадрами более молодого возраста
95

. В октябре 1985 г. на пост 

Секретаря КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района был назначен Сун 

Ханьлян (1934-2000 гг.) – первый в истории СУАР ханьский руководитель, 

не являвшийся генералом НОАК, главой народного правительства стал 

Тимур Давамат (1927-2018 гг.)
96

.  

В октябре 1985 г., когда Сун Ханьлян сменил Ван Энмао, экономика и 

обстановка в области безопасности в регионе были фактически 

стабилизированы. Это позволило новому секретарю развернуть масштабную 

программу реформ, результаты которой оказались противоречивыми. С 

одной стороны, экономика региона стала стремительно развиваться, с другой 

– расширение приграничной торговли с Центральной Азией в сочетании с 

политикой ослабления религиозных ограничений привели к сближению 

этнических меньшинств Синьцзяна с центральноазиатскими 
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мусульманскими обществами и, как следствие, росту межэтнической 

напряженности и сепаратистских настроений
97

.  

Сравнивая состав провинциальный комитет КПК СУАР (см. 

приложение 3) с данными по стране за конец 1980-х гг., можно отметить, 

синьцзянский партком развивался в русле общекитайских тенденций: 

расширение представительства национальных меньшинств, слабое участие 

женщин в политике (только 1 член парткома – женщина), снижение 

численности и роли армейских кадров. Если в 1971 г. 22 из 29 первых 

партийных секретарей и 98 (62%) из 158 членов секретариата парткомов 

провинций были военными, то в 1988 г. ни один из руководителей 

провинций не был армейским кадром
98

. Но в случае Синьцзяна следует 

отметить, что при общем снижении их военных в парткоме, их число 

остается постоянным. 

Еще одной особенностью синьцзянского партийного комитета, 

характерной, правда, для всего государственного аппарата автономного 

района, является этническое разделение политической власти. Ключевые 

должности в КПК в Синьцзяне занимают лояльные центральным властям 

ханьцы, а не представители этнических меньшинств. С 1949 г. пост секретаря 

КПК в СУАР почти всегда был занят ханьцами. Провинциальный партийный 

комитет Синьцзяна включает представителей меньшинств, в том числе 

заместителей партийных секретарей, однако они занимают престижные, но 

менее влиятельные государственные должности – председатель 

правительства, заместители председателя и другие. Интеграция 

представителей коренных этносов в партийный аппарат автономного района 

также оказывается затруднена. В 1987 г. только 38,4% членов КПК в 

Синьцзяне были неханьцами, хотя этнические меньшинства составляли более 
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60% населения региона. К 1994 г. доля неханьских членов партии еще 

больше снизилась до 36,7%
99

. 

В целом, преобразования парткома КПК в Синьцзяне соответствовали 

общим направлениям политики страны, заключавшимся в увеличении числа 

представителей национальных меньшинств в местных органах власти, 

включении в руководящие органы реабилитированных кадровых работников 

старшего поколения, реализации курса на омоложение кадрового корпуса. К 

региональным особенностям кадровых преобразований в синьцзянском 

комитете КПК можно отнести доминирование ханьцев на ключевых 

партийных должностях, которое остается неизменным при любых кадровых 

перестановках, более длительный, по сравнению с ханьцами, срок 

пребывания в парткоме представителей национальных меньшинств, 

постоянно сохраняющееся присутствие военных. 

Итак, система управления Синьцзян-Уйгурского автономного района в 

рассматриваемый период основана на институте национально-

территориальной автономии, имеющей административный характер. 

Нормативно-правовая база де-юре предоставляет СУАР большую степень 

самостоятельности, но де-факто уйгурская автономия сильно снижается за 

счет ряда факторов. Во-первых, сама национально-территориальная 

автономия предоставляет самоуправление меньшинств внутри меньшинств, 

создавая в уйгурском автономном районе неуйгурские автономии, где 

титульная нация СУАР становится нетитульным меньшинством, и выводя их 

из-под уйгурской юрисдикции. Во-вторых, значительную часть Синьцзян-

Уйгурского автономного района составляют территории, занимаемые 

Синьцзянским производственно-строительным корпусом, подотчетным 

напрямую центральным властям КНР, что делает эти области 

неподконтрольными гражданским властям автономного района и как бы 
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«отрывает» их от СУАР. В-третьих, высшая власть в регионе принадлежит 

провинциальному партийному комитету КПК. Его глава занимал сразу 

несколько ключевых руководящих должностей, сосредоточив в своих руках 

гражданскую и военную власть в регионе. Синьцзянский комитет КПК 

характеризуется этническим разделением власти и преобладанием ханьцев на 

ключевых должностях. Однако, несмотря на ограничивающие факторы, 

существует прецедент осуществления в СУАР политики, не 

соответствующей государственным интересам. Данный факт показывает, что 

возможности реализации автономии в рассматриваемый период в 

значительной степени зависят личности партийного секретаря и стремлений 

региональной политической элиты. 
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Глава 2. Экономика Синьцзян-Уйгурского автономного района в 

1978-1994 гг. 

2.1. Экономическое развитие СУАР в 1978-1985 гг. 

К концу 1970-х гг. экономика Синьцзяна переживала глубокий и 

всесторонний кризис, вызванный политикой, проводимой в годы культурной 

революции. Руководство автономного района оценивало региональную 

экономику как оказавшуюся «на грани катастрофы», «промышленное и 

сельскохозяйственное производство топталось на месте», «дело 

социалистического строительства было прервано». Подобная картина 

наблюдалась не только в СУАР, но и по всему Китаю, что вызвало 

необходимость проведения перестройки всей экономической системы путем 

широкомасштабной и всесторонней реформы
100

. 

Для осуществления преобразований летом 1977 г. в регион прибыл Ван 

Фэн, который с января 1978 г. занял должность первого секретаря 

синьцзянского комитета партии
101

. 

Первоочередной задачей нового партийного лидера стало 

восстановление сельского хозяйства. В 1978 г. была организована поездка 

членов парткома в северные и южные сельскохозяйственные районы 

Синьцзяна для проведения исследований. На основании полученной 

информации 22 мая 1978 г. было выпущено «Положение по ряду вопросов, 

касающихся современной сельской экономики», или «восемь пунктов в 

деревне».  «Положение» устанавливало новую систему ответственности за 

производство, разрешало членам коммун иметь личные приусадебные 

участки, домашний скот и домашние промыслы
102

. 

4 августа 1978 года партийный комитет автономного округа издал 

«Положение о развитии животноводства и несколько направлений политики 
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(проект)», или «Двенадцать пунктов в скотоводческих районах». Документ 

выступал против уравнительной системы хозяйствования в народных 

коммунах, уменьшал бремя скотоводов, внедрял ценовые стимулы и 

разрешал членам коммун разводить личный скот
103

. 

Усилия властей начали давать результаты – в 1978 г. общая стоимость 

сельскохозяйственного производства в Синьцзяне впервые за более чем 10 

лет превысила уровень развития 1966 г., достигнув 949 млн. юаней
104

. 

В начале 1979 г. ЦК КПК были изданы «Решение по ряду вопросов, 

касающихся ускорения развития сельского хозяйства (проект)» и 

«Положение о работе сельских народных коммун (пробный проект)», 

которые партком автономного района должен был адаптировать к местным 

условиям
105

. 

В феврале 1979 г. партийный комитет СУАР выпустил «Положение о 

политике в отношении личного скота», которое ослабило ограничения для 

фермеров, занимающихся разведением личного скота, и определило, что 

работники государственных пастбищ, государственных хозяйств и лесных 

хозяйств могут выращивать определенное количество собственных 

животных
106

. В мае 1979 г. вышли «Дополнительные положения по 

нескольким направлениям политики в отношении земледельческих и 

пастбищных районов (пробный проект)», также известные как 

«Четырнадцать пунктов в сельских пастбищных районах». В документе 

основное внимание уделялось переходу к системе управления посредством 
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установления нормативных показателей, к системе производственной 

ответственности рабочих бригад
107

. 

С целью стимулировать хозяйственную инициативу крестьян 

партийный комитет автономного района предпринял меры по либерализации 

торговли. В декабре 1978 г. был издан «Уведомление об открытии сельских 

ярмарок», в январе 1979 г. – «Уведомление об открытии торговых точек и 

пунктов общественного питания между государственными пастбищами и 

сельскими социальными группами в городах и на дорогах». На 

соответствующих совещаниях и в некоторых выступлениях Ван Фэн 

неоднократно подчеркивал, что либерализация торговли на рынке является 

долгосрочной политикой партии в деревне
108

. 

К концу 1979 г. было проведено 355 сельских ярмарок с оборотом в 168 

млн. юаней, что говорит о тенденции к оживлению региональной экономики 

и постепенной урбанизации
109

. 

В марте 1980 г. на заседании партийного комитета автономного района 

был поставлен вопрос развития сельского хозяйства и животноводства и 

решение проблемы бедности в Кашгаре, Хотане и Кызылсу-Киргизской 

автономной области, где преобладало коренное мусульманское население 

региона. Впоследствии была создана рабочая группа по южному Синьцзяну, 

которая координировала развитие трех южных округов СУАР посредством 

выделения рабочей силы, материальных ресурсов и денежных средств
110

. 

Летом 1980 г. население было освобождено от налогов на торговлю и 

на убой скота;  коммуны и бригады, испытывающие финансовые 
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затруднения, освобождались от требований государственных закупок или 

получали послабления
111

. 

В ноябре 1980 г. партийный комитет СУАР обнародовал «Временное 

положение о нынешней экономической политике в отношении 

земледельческих и пастбищных территорий». «Положение» вводило систему 

производственной ответственности домашних хозяйств, снимало 

ограничения на содержание личного скота, поощряло развитие домашнего 

подсобного хозяйства
112

. Крестьяне получили право распоряжаться 

излишками своего урожая индивидуальному урожаю и могли определить 

излишки после того, как они передали государству определенную сумму в 

виде налогов и государственных закупок. 

В конце 1980 г. численность бригад, внедривших систему совместной 

ответственности, достигла 32 тыс. (или 86,2% от общей численности бригад), 

из которых 24.8% внедрили систему закрепления производственных заданий 

за отдельными крестьянскими дворами, а 11% заключили контракт на 

выполнение производственных заданий
113

. 

Вместе с тем, происходили изменения в структуре сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья в СУАР почти всегда использовались для 

производства зерна, в 1978 г. 77% пахотных земель региона были засеяны 

зерновыми культурами. Однако с 1978 г. руководство автономного района 

попыталось совместить принципы региональной экономической 

самодостаточности Мао и быстрого экономического роста, основанного на 

региональных конкурентных преимуществах провинций, Дэна и решило 

перейти к диверсификации сельскохозяйственного производства. Акцент в 
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большинстве районов Синьцзяна несколько сместился на товарные культуры, 

такие как хлопок, сахарная свёкла, масличные культуры и овощи. Это 

привело к расширению посевных площадей под эти культуры. Тем не менее, 

количество пахотных земель в Синьцзяне с 1970-х гг. оставалось на уровне 

примерно 3 млн. га, поэтому это расширение происходило за счет 

сокращения посевных площадей зерновых (см. таблицу 1)
114

. 

Таблица 1. «Изменения в посевных площадях и производстве 

основных культур в СУАР»
115

 

 1978 1985 1990 1997 

Посевные 

площади 

(тыс. га) 

Всего 3022 2847 2979 3191 

Зерно 2311 1853 1827 1684 

Хлопок 150 253 435 884 

Сахарная 

свёкла 
18 16 67 92 

Объем 

производства 

(тыс. тонн) 

Зерно 3700 4966 6769 8300 

Хлопок 55 188 469 1150 

Сахарная 

свёкла 
164 407 2244 3887 

 

Районная специализация сельского хозяйства СУАР с 1978 г. строилась 

по принципу «южные хлопок и фрукты, северные продовольствие и сахарная 

свекла». Зерно производилось в трех основных районах: Таримском бассейне 

(округа Аксу, Кашгар и Хотан), Джунгарской равнине (Санджи-Хуэйская 

автономная область) и долине р. Или (Или-Казахская автономная область). 

Производство хлопка в СУАР было сосредоточено в бассейне р. Тарим 

(округа Кашгар, Аксу, Баиньгол-Монгольская автономная область), округах 

Хами и Турфан, северных предгорьях Тянь-Шаньских гор. Производство 

масличных культур и свёклы стало развиваться в Санджи-Хуэйской 

автономной области и Тачэне в Или-Казахской автономной области, также 
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сахарную свёклу выращивали в некоторых районах южного подножия Тянь-

Шаньских гор, округе Аксу и Баиньгол-Монгольской автономной области
116

. 

Развитие сельского хозяйства сопровождалось строительством 

вспомогательных отраслей. В 1978-1980 гг. были построены 79 

водохранилищ и более 250 км оросительных каналов, пробурены более 25 

тыс. электромеханических скважин и более 820 скважин на пастбищах, где 

существовала нехватка воды, было построено более 1 тыс. насосных станций 

для решения проблемы орошения и обеспечения питьевой водой людей и 

животных
117

. 

В апреле 1978 г. Ван Фэн, воспользовавшись визитом в СУАР вице-

премьера Госсовета Чэнь Мухуа, выдвинул центральному правительству 

предложение выделить оборудование для производства аммиака и построить 

в автономном районе крупный завод по производству удобрений. В мае он 

получил положительный ответ на свой запрос. Точную дату строительства 

завода нам не удалось обнаружить, но известно, что к моменту инспекции 

вице-премьера Госсовета Ван Чжэня в Синьзян в мае 1980 г. он уже 

производил 300 тыс. тонн синтетического аммиака и 520 тыс. тонн мочевины 

в год
118

. 

Комплекс мер, предпринятых Ван Фэном, позволил в краткие сроки 

восстановить сельскохозяйственное производство в регионе. Если в годы 

«культурной революции» годовой объем производства зерна в Синьцзяне не 

превышал 3,25 млн. тонн, то с 1977 г. ситуация меняется. В 1977 г. он 

составил 3,25 млн. тонн, в 1978 г. – 3,7 млн. тонн, 1979 г. – почти 4 млн. тонн, 

в 1980 г. – 3,8 млн. тонн
119

. Общий объем производства хлопка в 1978 г. 
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составил 55 тыс. тонн, в 1980 г. - 79,2 тыс. тонн; сахарной свёклы – 164 тыс. 

тонн в 1978 г.
120

 

Что касается данных о развитии животноводства в Синьцзяне, то 

можно привести следующие данные. Общее поголовье скота в СУАР в 1977 

г. составило 23,97 млн. голов, в 1978 г. – 24,2 млн., в 1980 г. – 26,774 млн. 

Поголовье овец в 1978 г. равнялось 19,973 млн. голов, крупного рогатого 

скота - 2,224 млн., свиней - 1,033 млн. Общий объем производства мяса 

насчитывал 97 тыс. тонн, из них: баранины – 53 тыс. тонн, говядины – 19 

тыс. тонн, свинины – 25 тыс. тонн. Объем производства продукции 

животноводства в Синьцзяне в 1978 г. составил 450 млн. юаней
121

. 

Таким образом, можно констатировать, что политика Ван Фэна в 

области сельского хозяйства оказалась в целом успешной, хотя отмечаются и 

негативные тенденции. Во-первых, в 1980-1981 гг. отмечается некоторых 

производственных показателей, что, на наш взгляд, связано не с провалом 

экономической стратегии, а с проблемами национальной политики и ростом 

этнической напряженности. Во-вторых, сокращение производства зерна, 

вызванное стремлением производственных бригад и домохозяйств получить 

большую прибыль и, как следствие, сокращением посадок зерновых в пользу 

товарных культур, подрывало курс на региональную продовольственную 

самодостаточность
122

. 

Следующим приоритетным направлением восстановления экономики 

Синьцзяна стала промышленность. До 1978 г. СУАР реализовывал 

национальную «приоритетную стратегию развития для приоритетного 
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развития тяжелой промышленности» и не формировал собственную 

стратегию регионального развития
123

. Новое синьцзянское руководство также 

сосредоточило основное внимание на добывающем секторе. 

Основным районом добычи нефти в Синьцзяне в начале «реформы и 

открытости» был Карамайское месторождение. В 1978 г. там было добыто 

3,53 млн. тонн сырой нефти, в 1979 г. – 3,807 млн. тонн
124

. С 1977 г. были 

активизированы работы по разведке и разработке нефтяных месторождений в 

округе Хотан, с 1981 г. началась разработка трех нефтяных и газовых 

скважин в Таримском бассейне
125

.  

Переработкой нефти в конце 1970-х гг. занимались заводы в 

Душаньцзы и Карамае, существовал также нефтехимический завод в Урумчи, 

но он не действовал
126

.  

Приграничная торговля в конце 1970-х гг. не развивалась из-за плохих 

отношений с СССР, а ввод советских войск в Афганистан, что несло в себе 

непосредственную угрозу для безопасности границ КНР, препятствовал 

возобновлению сотрудничества. Тем не менее, некоторые мероприятия в 

духе «открытости» все же были реализованы: в СУАР «открываются» города 

и районы, ранее закрытые для иностранцев. В 1978 г. такими городами стали 

Урумчи и Шихэцзы, позднее – города Турфан и Кашгар
127

. 

Среди инфраструктурных проектов, инициированных властями, 

следует отметить модернизацию главной автомагистрали между Урумчи и 

Таримским бассейном через горы Тянь-Шань, возобновление строительства 

Каракорумского шоссе, и начало строительства южной ветки железной 
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дороги Ланьчжоу-Синьцзян от Турфан-Корла, которые отражали стремление 

властей связать южные районы с остальной частью Синьцзяна и Китая
128

.  

В 1980 г. Синьцзян захлестнули волнения. В Аксу, Кашгаре и Корле 

прошли демонстрации шанхайских иммигрантов, затем также в Аксу и 

Кашгаре произошли этнические столкновения, вылившиеся в массовые 

беспорядки. Эти события негативно отразились на региональной экономике, 

а также показали неспособность Ван Фэна стабилизировать ситуацию в 

регионе. Визит Дэн Сяопина в СУАР в августе 1981 г. в регион ускорил 

решение о его замене, и в октябре 1981 г. первым партийным секретарем 

Синьцзян-Уйгурского автономного района снова стал Ван Эньмао. 

Последний, имея за плечами опыт работы в Синьцзяне и знание 

региональной специфики, уже к концу 1982 г. смог добиться некоторого 

ослабления этнической напряженности
129

. 

В 1982 г. центральное правительство выдвинуло стратегию 

экономического развития Синьцзяна. В качестве стратегических приоритетов 

развития автономного региона были определены сельское хозяйство, 

животноводство, уголь, нефть, образование и наука и техника
130

. 

В сельском хозяйстве в основном была продолжена стратегия Ван 

Фэна. Основное внимание уделялось предотвращению дальнейшего 

сокращения производства зерна при одновременном развитии 

вспомогательных товарных культур. К 1985 г. объем производства зерна в 

Синьцзяне достигал 4,9 млн. тонн, с 1980 по 1985 г. среднегодовые темпы 
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прироста производства зерна составляли 28,4% в год, тогда как данный 

показатель в стране составлял 18,3%
131

. 

Энергично развивалось производство хлопка. К 1985 г. посевные 

площади этой культуры увеличились более чем в полтора раза, объем 

производства – почти в 3,5 раза по сравнению с 1978 г. (см. таблицу 1). С 

1985 г. производство хлопка сократилось, что было связано с уменьшением 

производства хлопка в восточных провинциях Китая, которые должны были 

стать основными поставщиками хлопка, однако этот спад был быстро 

преодолен. За тот же период объем производства сахарной свёклы возрос 

почти в 2,5 раза, хотя курс на расширение производства данной культуры 

был начат только в 1988 г.
132

. 

Посетив в апреле 1982 г. южный Синьцзян, Ван Эньмао объявил о 

возобновлении в отношении программы строительства сельскохозяйственной 

инфраструктуры «пять благ» (полезащитные полосы, ирригационные каналы, 

дороги, лесополосы, населенные пункты), проводимой им еще во время 

своего первого пребывания на посту первого секретаря парткома КПК СУАР. 

К 1984 г. с наибольшим успехом эта программа была реализована в округе 

Хотан
133

. 

После внедрения в 1984 г. системы «двойного подряда», 

предусматривающей передачу хозяйствам по остаточной стоимости скота и 

пастбищ, внедрение новых форм организации труда пошло еще быстрее. К 

1987 г. 97% скотоводческих хозяйств было охвачено системой «двойного 

подряда» 

Продолжалось внедрение индивидуальных форм ответственности за 

производство, которые к концу 1983 – началу 1984 гг. стали преобладать в 

сельской экономике. К концу 1984 г. количество бригад, перешедших к 
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семейному подряду, насчитывало 34 тыс. (или 98,8% общей численности 

бригад). В скотоводческих районах к системе производственной 

ответственности перешло более 60% хозяйств. После введения в 1984 г. 

системы «двойного подряда», предусматривающей передачу хозяйствам по 

остаточной стоимости скота и пастбищ, внедрение новых форм организации 

труда пошло еще быстрее. К 1987 г. 97% скотоводческих хозяйств было 

охвачено системой «двойного подряда»
134

. 

В 1984 г. в СУАР была, наконец, достигнута продовольственная 

самодостаточность, и с конца 1980-х гг. автономный район из импортера 

сельскохозяйственной продукции превратился в экспортера
135

. 

В промышленном секторе происходило повышение стандартов 

качества продукции, принятие меры по борьбе с экономическими 

преступлениями, коррупцией и антисоциалистическим поведением. Власти 

автономного района также предпринимали меры по созданию корпуса 

работников из числа представителей национальных меньшинств и 

специалистов в области науки и техники, численность которых в 1981 г. 

составляла 60 тыс. и 22 тыс. чел. соответственно. Продолжались также 

усилия по привлечению квалифицированной рабочей силы из других 

провинций
136

. 

В 1983 г. отмечалось улучшение общих экономических показателей в 

СУАР. При этом наиболее высокие темпы роста демонстрировала легкая 

промышленность, в то время как тяжелая промышленность развивалась 

медленнее
137

. 

Продолжалась нефтедобыча в Карамае: в 1983 г. было добыто 4,27 млн. 

тонн сырой нефти, в 1985 г. – 4,99 млн. тонн, среднегодовой прирост объема 

производства сырой нефти составил 5,6%. Во время «6-й пятилетки» (1981-

                                           
134

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

Азии. Алматы, 2003. С. 237. 
135

 Афанасьева Е.А. Современный Синьцзян. Томск, 2007. С. 24. 
136

 McMillen D.H. Xinjiang and Wang Enmao: new directions in power, policy and integration? // The China 

Quarterly. 1984. № 99. P. 585. 
137

 McMillen D.H. Xinjiang and Wang Enmao: new directions in power, policy and integration? // The China 

Quarterly. 1984. № 99. P. 585. 



57 
 

1985 гг.) ежегодный прирост валовой продукции нефтяной промышленности 

составлял 10,8%
138

. 

Для переработки нефтяного сырья в 1985 г. Карамайский 

нефтеперерабатывающий завод был расширен, завод в Урумчи начал работу, 

однако его фактический годовой объем переработки был ниже 1 млн. тонн
139

. 

Развивалась добыча угля. В 1978 г. добыча угля-сырца в Синьцзяне 

превысила 10 млн. тонн, а к 1985 г. достигла 16,68 млн. тонн
140

. 

В июне 1982 г. официально был восстановлен Синьцзянский 

производственно-строительный корпус, который фактический 

функционировал с 1981 г. Экономическая роль Корпуса в СУАР была уже 

значительной к середине 1982 г.: он обрабатывал около 937,5 тыс. га 

пахотной земли (или 30% от общего количества обрабатываемых земель 

автономного района), создал более 170 совхозов и скотоводческих хозяйств, 

построил 691 промышленное предприятие. В течение долгого времени СПСК 

был инициатором внедрения и разработки новых методов и технологий в 

регионе и отвечал за строительство большей части инфраструктуры в 

Синьцзяне
141

. 

В период «6-й пятилетки» (1981-1985 гг.) власти Синьцзяна увеличили 

инвестиции в легкую промышленность в ответ на нерешенные проблемы 

чрезмерного социального долга и слабости данного сектора после 

десятилетия «культурной революции»
142

. 

В период управления СУАР Ван Эньмао происходит выход 

внешнеэкономических связей на новый уровень. В автономном районе 

начинает возрождаться приграничная торговля, прекращенная с 1969 г. из-за 
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конфликтов с Советским Союзом. Через согласование с Министерством 

внешней торговли КНР уже с 1981 г. в СУАР получил право осуществлять 

экспортно-импортные операции самостоятельно. В связи с провозглашением 

политики открытости в 1982 г. была деблокирована китайско-пакистанская 

граница в районе Кунджирап, в 1983 г. – советско-китайская в местах 

пограничных переходов Хоргос и Тургат
143

. 

В 1984 г. было завершено строительство южного участка железной 

дороги Турфан-Корла на западе Синьцзяна протяженностью 475 км, что 

покончило с отсутствием железнодорожного транспорта в южном 

Синьцзяне
144

. 

Таким образом, в период с 1978 по 1985 гг. экономика Синьцзян-

Уйгурского автономного района вышла из кризиса, порожденного 

«культурной революцией»: энергично развивалось сельское хозяйство, 

начала возрождаться промышленность, строилась инфраструктура, были 

сделаны первые шаги к возобновлению приграничной торговли. Важным 

достижением местных властей стало упразднение уравниловки, активизация 

производственной деятельности населения. Тем не менее, региональная 

экономика продолжала развиваться в рамках прежней схемы, ведущей 

отраслью оставалось сельское хозяйство, в отраслевой структуре 

промышленности преобладала тяжелая индустрия. Государственная 

стратегия развития автономного района делала упор на сельское хозяйство и 

добычу полезных ископаемых, роль Синьцзяна в общекитайской 

модернизации сводилась к поставке сырья для прибрежных провинций. Это 

обстоятельство побудило СУАР, как впрочем и другие периферийные 

регионы Китая, к поиску иной модели экономического развития. 
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2.2. Экономические преобразования в СУАР в 1985-1994 гг. 

В 1985 г. секретарем синьцзянского парткома КПК стал Сун Ханлян. 

Это был первый в истории СУАР ханьский руководитель, не являвшийся 

военным, Сун был профессиональным геологом, в 1960-х гг. работал в 

Синьцзянской китайско-советской нефтяной компании, позже занимал 

должности в Синьцзянском нефтепромышленном управлении
145

. Данное 

назначение, на наш взгляд, наглядно демонстрирует намерение центральных 

властей развивать автономный район как сырьевой придаток прибрежного 

Китая. 

Продолжала развиваться добывающая отрасль. В 1986 г. в горах 

Хошаошань в восточной части Джунгарской впадины были обнаружены 

запасы нефти, в следующем году в Хошаошане, Карамае, Байцюанькоу, 

Кокэя велось строительство 11 участков, а уже в 1989 г. на месторождениях в 

Хошаошане и Бэйсаньтае началась нефтедобыча
146

. 

С 1989 г. начинается более активные геологоразведочные работы  

разработка ресурсов в Таримском бассейне. К 1994 г. было разведано 8 

нефтяных и газовых скважин:  Луннань, Дунькутан, Сантаму, Гирак, 

Цзифанцюдун, Тачжун 4, Инмай 7, Яха. В 1995 г. в Тариме было добыто 2,53 

млн. тонн сырой нефти, и он вошло в десятку крупнейших месторождений в 

стране
147

. 

Продолжалась разработка Карамайского месторождения. Объемы 

добычи сырой нефти в 1986 г. составили 5,505 млн. тонн, в 1987 г. – 5,7512 

млн. тонн, в 1989 г. – 6,404 млн. тонн, в 1990 г. – 6,8 млн. тонн,  в 1991 г. – 

7,021 млн. тонн, в 1992  – 7,302 млн. тонн, в 1994 г. – 7,902 млн. тонн. В 1990 

г. Карамайское месторождение по объему добычи нефти вышло с пятого на 

четвертое место в рейтинге нефтяных месторождений Китая. Вместе с 

объемами добычи росли и объемы нефтепереработки. В 1989 г. было 
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переработано 2,51 млн. тонн сырой нефти, в 1991 г. – 3,2022 млн. тонн, в 

1992 г. – 3,598 млн. тонн, в 1994 г. – 4,215 млн. тонн. 

В ноябре 1991 г. запущено в освоение первое месторождение 

природного газа в северной части Синьцзяна – Мачжуан
148

. 

В 1980-1990-х гг. в Синьцзяне значительно выросло 

нефтеперерабатывающее и нефтехимическое производство. Объем 

переработки на заводе в Душаньцзы составлял 2,5 млн. тонн в год. 

Карамайский НПЗ стал ведущим предприятием по переработке тяжелой 

сырой нефти, его мощность по переработке достигла 1,5 млн. тонн в 1990 г. 

Нефтехимический завод Цзэпу – ключевой проект по сокращению бедности в 

Южном Синьцзяне, финансируемый государством, – занимается 

нефтепереработкой, производством удобрений и сжиженного 

углеводородного  газа. К концу 1990 г. Урумчинский нефтехимический 

комбинат, включающий три предприятия по нефтепереработке, производству 

химических удобрений и пластмасс, производил 29 видов продукции, таких 

как бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, асфальт, 

сжиженный углеводородный газ и мочевина
149

. 

Росли объемы добычи угля: в 1989 г. добыча угля-сырца превысила 20 

млн. тонн. К 1997 г. в Синьцзяне насчитывалось 1 798 крупных, средних и 

малых шахт, на которых добывалось более 30 млн. тонн угля
150

. 

Приведенные данные показывают, что добыча и переработка 

углеводородов в Синьцзяне являлась одной из наиболее динамично 

развивающих отраслей экономики СУАР, тем не менее, власти автономного 

района стремились переломить существующий дисбаланс и увеличить долю 

легкой промышленности в региональной экономике. 
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В период 7-й (1986-1990 гг.) и 8-й (1991-1995 гг.) пятилеток Синьцзян 

начал сокращать инвестиции в тяжелую промышленность в пользу таких 

отраслей, как транспорт, почта, телекоммуникации, сельское хозяйство и 

легкая промышленность. С конца 1988 г. увеличились инвестиции в 

энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и 

сырьевую промышленность
151

. 

За период с 1980 по 1992 гг. был построен ряд крупных и средних 

проектов, таких как электростанция Манас, гидроэлектростанция 

Цзиндашанькоу, Урумчинский нефтехимический комбинат, Урумчинский 

шинный комбинат, хлопковый текстильный комбинат Хэтянь, хлопковый 

текстильный комбинат Корла, прядильная фабрика Инин, Синьцзянская 

фабрика по производству шерсти, сахарный завод в Аксу, Синьцзянский 

пивоваренный завод, Бохуская бумажная фабрика
152

. 

В 1992 г. общий объем промышленного производства СУАР составил 

31,722 млрд. юаней, увеличившись в 4,76 раза по сравнению с 1978 г. Среди 

них общий объем производства тяжелой промышленности составил 17,102 

млрд. юаней, легкой промышленности – 14,615 млрд. юаней, что в 4,17 раза и 

5,61 раза больше, чем в 1978 г.
153

 

Однако новое региональное руководство взяло курс на развитие в 

Синьцзяне не только промышленного сектора, но и товарного сельского 

хозяйства. 

В 1988 г. была принята первая широкомасштабная программа развития 

сельского хозяйства в СУАР. Начало проведения политики развития 

сельского хозяйства было положено в «Протоколе о развитии и создании в 

Синьцзяне производства хлопка и сахарной свёклы», подписанном между 

правительством СУАР и центральным правительством Китая. С этого 
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времени в Синьцзяне начали создавать регион специализированного 

производства хлопка и сахарной свёклы в качестве модели развития 

сельского хозяйства
154

. 

Это обусловило высокие темпы развития производства данных 

культур. В период с 1985 по 1990 гг. посевные площади хлопка увеличились 

в 1,7 раза, а к 1997 г. еще в 2 раза, а объем производства в 1985-1997 гг. 

вырос в 5 раз (см. таблицу 1). С 1994 г. Синьцзян стал крупнейшей базой 

производства хлопка в Китае
155

. 

В 1990 г. посевные площади сахарной свёклы увеличились в 4 раза, а 

объем производства вырос почти в 5,5 раз по сравнению с 1985 г., а к 1997 г. 

эти показатели выросли на 130% и 170% соответственно по отношению к 

1990 г. (см. таблицу 1). К 1995 г. СУАР вышел на второе место в Китае по 

объему производства сахарной свеклы
156

. 

С 1988 г. деятельность и цены на продукты животноводства были 

полностью либерализованы, что окончательно интегрировало 

животноводческое производство в рыночную экономику и значительно 

способствовало развитию производительности
157

. 

Со второй половины 1980-х гг. в полной мере начала реализовываться 

политика открытия. Период середины – конца 1980-х гг. характеризуется 

оживлением советско-китайских экономических контактов и расширением 

связей между приграничными территориями двух государств. Интерес Китая 

был вызван тем, что региональная рыночная конъюнктура сложилась таким 

образом, что в СССР и странах Восточной Европы возник дисбаланс 

экономики в пользу тяжелой промышленности, следовательно, дальнейшее 
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развитие СУАР возможно за счет легкой, текстильной и электронной 

промышленности. В то же время, союзные республики стремились выйти из-

под влияния центра в вопросах внешнеэкономической деятельности и 

зарекомендовать себя на международной арене как самостоятельных 

торгово-экономических партнеров
158

. 

В декабре 1985 г. правительство СУАР КНР выступило с инициативой 

о возобновлении пограничной торговли с СССР, и в январе 1986 г. между 

Китаем и Советским Союзом было подписано соглашение о восстановлении 

торговых отношений между Синьцзяном и республиками Центральной Азии, 

а также приграничными регионами РСФСР. В документе оговаривались 

следующие условия: 1) приграничная торговля товарами должна 

осуществляться указанными СССР и КНР компаниями: СУАР КНР был 

представлен региональной экспортно-импортной компанией по торговле, 

СССР – компанией внешней торговли «Восток»; товарная номенклатура, 

объемы поставок и цены определяются данными компаниями, после чего 

подписывается контракт, главным принципом становится равновесие 

стоимости товаров за текущий год; 3) торговля должна осуществляться через 

два КПП – Хоргос и Тургат, 4) ответственность за осуществление 

пограничной торговли несла китайская сторона. В октябре 1986 г. было 

подписано первое соглашение о приграничной торговле между Синьцзяном и 

СССР. Объемы двусторонней торговли были невелики, однако сам факт ее 

возобновления свидетельствовал о снятии напряженности на советско-

китайской границе
159

. 

В начале 1988 г. было принято постановление о льготной политике в 

отношении внешней открытости Синьцзяна, которое предусматривало: 1) 

строительство Северо-Синьцзянской железной дороги и внесение в 
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государственный план проекта о строительстве участка Усу–Алашанькоу; 2) 

расширение здания и взлетно-посадочной полосы аэропорта в Урумчи; 3) 

освобождение от налогов новых предприятий созданных в СУАР за счет 

полученных от внешней торговли капиталов, которое распространялось на 

Урумчи, Кульджу, Шихэцзы, Кашгар, Аксу, Корлу, Санджи, Турфан и Хами; 

4) выделение средств на предложенное региональными властями 

строительство экспортной товарно-производственной базы; 5) разрешение 

СУАР КНР самостоятельно создавать торгово-экономические 

представительства за рубежом; 6) упрощение процедуры оформления 

товаров, идущих на экспорт; 7) дозволение СУАР энергично развивать 

производство и увеличивать экспорт хлопка и продукции из него; 8) 

открытие Хоргоса и Тургата для иностранных туристов; 9) перечисление 

Синьцзяну части поступающих через него валютных средств из Центра
160

. 

В рамках реализации этих инициатив на практике в 1988 г. было 

подписано соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между 

текстильной фабрикой «им. 1 августа» в городе Шихэцзы (СУАР) и 

кустанайским прядильным комбинатом (Казахстан). Стороны договорились 

на паях (по 50% вложений и прибылей) провести реконструкцию и 

расширение шихэцзинской фабрики «им. 1 августа»
161

. 

К 1987 г. практически весь объем импорта и экспорта Синьцзяна 

приходился на советскую Центральную Азию, экономика автономного 

района интегрировалась с центральноазиатскими советскими республиками, 

не создавая аналогичную интеграцию с внутренней китайской экономикой. К 

1988 г. эта проблема, еще больше обостряемая энергетическим кризисом в 

промышленности в прибрежных провинциях восточного Китая, заставила 

центральное правительство призвать региональные власти учитывать 

общегосударственные интересы при реализации экономической политики. 
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Курс центрального правительства на восстановление контроля над 

региональной экономикой был продолжен в 1989 г. В восьмой пятилетке 

(1990-1994) экономическому развитию Синьцзяна был дан приоритет, 

степень интеграции Синьцзяна во внутреннюю китайскую экономику была 

повышена за счет придания региону роли поставщика первичных ресурсов
162

. 

В 1989 г. партийный комитет КПК автономного района выдвинул 

новую стратегию внешнего открытия, заключающуюся в том, чтобы 

«подтягивать внутреннее, связываясь с внешним; связями с востоком 

открывать запад»
163

. 

В соответствии с новым курсом в Синьцзяне для посещения 

иностранцев было открыто 13 городов (позднее открытыми для иностранцев 

стали 25 городов и уездов). Кроме того, предусматривалось расширение 

контактов в области технико-экономического сотрудничества и создание 

совместных предприятий, основанных на китайском и иностранном 

капиталах
164

. 

В течение 1989 г. Синьцзян и граничащие с ним республики СССР 

подписали 169 протоколов о намерениях в области технико-экономического 

сотрудничества, из них 34 были одобрены властями СУАР. По 11 проектам в 

области технико-экономического сотрудничества были подписаны договоры, 

общая сумма которых составляла 44,72 млн. швейцарских франков
165

. 

После распада СССР в автономном районе началась выработка новой 

внешнеэкономической стратегии. В 1991 г. был принят курс – «внешняя 

открытость во всех направлениях, но с упором на запад». В апреле 1991 г. 

аппаратом Госсовета были опубликованы «Предложения по активному 

развитию приграничного торгово-экономического сотрудничества для 
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содействия процветанию и стабильности приграничных районов», которые 

явились результатом работы созданной в конце 1990 г. государственной 

комиссии по изучению торговли в приграничных территориях. Согласно 

документу, для приграничной торговли осуществлялась льготная налоговая 

политика. До конца 1995 г. взималась только половина пошлины, а товары 

стоимостью до 300 юаней вообще не облагались налогами
166

. 

Нормативные акты, последовавшие после «Предложений», назвали 

города, которые получали статус открытых приграничных. В 1992 г. в 

Синьцзяне такой статус получили: Инин (Кульджа), Боро-Тала и Тачэн 

(Чугучак). Таким образом, открытие Синьцзяна подразумевало строительство 

пограничных пунктов и организацию открытых приграничных городов
167

.  

Сама система приграничной торговли оформилась в виде концепции 

«двух линий». Ее суть заключалась в открытии вдоль пограничной линии 

таможенных пунктов, от которых тянулись дороги до населенных пунктов 

СУАР. В качестве примера можно назвать железную дорогу Ланьчжоу-

Синьцзян, которая соединяла Казахстан и Урумчи, и на пути которой 

находились 4 из 6 в 1992 г. пограничных и таможенных пунктов 

национального и регионального уровня
168

. 

Весной 1992 г. синьцзянский партком принял «Решение об ускорении 

движения в направлении реформ и открытости, ускорении развития 

экономики Синьцзяна», которое определяло следующие направления 

политики внешней открытости Синьцзяна: освоение ресурсов, расширение 

внешней торговли, строительство торгово-транспортных коридоров, 
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превращение автономного района в перевалочную базу товаров, 

поступающих из Китая и из-за рубежа, а также в центр торговли и туризма
169

. 

В июне 1992 г. народным правительством СУАР в дополнение к 

«Положению о льготах, поощряющих вложение иностранного капитала», 

был принят «Документ № 61» – «Льготная политика СУАР по дальнейшему 

расширению внешнеэкономической деятельности и поощрению вложений 

иностранного капитала». Согласно этому документу, предприятия с 

вложением иностранного капитала в открытых районах имели право 

осуществлять бартерную торговлю со странами СНГ и приграничными 

государствами, а полученные по бартеру товары не ограничивались сферой 

хозяйственной деятельности и могли быть реализованы самостоятельно. 

Перечисленные льготы создали условия для роста числа субъектов 

внешнеэкономической деятельности и позволили значительно расширить 

сферы и номенклатуру бартерной торговли
170

. 

Рассматривая структуру и номенклатуру экспорта и импорта Синьцзяна 

в 1989-1994 гг., отметим, что в данный период автономный район 

экспортировал сельскохозяйственную и промышленную продукцию: 

продукты животноводства, овощи, хлопок и изделия из него, текстиль, 

одежду. В импорте преобладают средства производства (в основном сталь и 

химические удобрения) и промышленная продукция (станки, автомобили, 

промышленное оборудование)
171

. 

Таким образом, за период 1985-1994 гг. была выработана новая модель 

экономического развития СУАР, предусматривающая товарность в сельском 

хозяйстве, развитие добывающей, легкой и текстильной промышленности, 

выход на внешние рынки прежде всего Центральной Азии. Результатом 

политики открытия стал, с одной стороны, экономический рост СУАР за счет 
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использования своих ближайших соседей как рынок сбыта для своих товаров 

и одновременно источник средств производства, с другой – увеличение 

экономических контактов привело к увеличению контактов коренного 

мусульманского населения Синьцзяна с этнически и культурно близкими им 

с тюркскими народами Центральной Азии. На конец 1980-х – начало 1990-х 

гг. приходится усиление сепаратистских тенденций в автономном районе, 

наглядно проявившееся в 1990 г. в волости Бажэнь. 

За период 1978-1994 г. Синьцзян сделал большой экономический 

рывок вперед. Используя свой ресурсный потенциал и выгодное 

геополитическое положение, СУАР смог к середине 1990-х гг. превратиться 

в промышленно развитый регион с товарным сельским хозяйством. Пути 

выхода из экономического нашлись не сразу. В начале реализации политики 

«реформы и открытости» центральные власти сосредоточили свое внимание 

на модернизации прибрежных провинций, не выдвинув конкретной 

стратегии развития Синьцзяна и отведя ему роль сырьевого придатка. С 

конца 1970-х по середину 1980-х гг. региональные власти сосредоточили 

свое внимание на реализации сельскохозяйственной реформы и 

восстановлении добывающей промышленности, делали первые шаги к 

«открытию». Результатом их усилий стало восстановление аграрного сектора 

до уровня, предшествовавшего «культурной революции», и стабильный рост 

сельскохозяйственного производства, упразднение уравнительного 

распределения, активизация производственной деятельности населения. 

Однако такая политики приводила к дисбалансу в отраслях экономики и в 

долгосрочной перспективе была губительна. 

Это обстоятельство побудило руководство СУАР к поиску 

альтернативной модели экономического развития. В середине 1980-х гг. ею 

стало сотрудничество с центральноазиатскими территориями СССР, где 

сложилась благоприятная для Синьцзяна рыночная конъюнктура. С этого 

времени торгово-экономическое сотрудничество СУАР с советскими 

республиками, а позднее независимыми государствами в Центральной Азии 
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стало одним из основных отраслей региональной экономики. Открытие  

иностранных рынков стимулировало развитие в Синьцзяне товарного 

сельского хозяйства, легкой и текстильной промышленности, позволяло 

уменьшить дисбаланс в промышленном секторе. И вместе с тем, 

экономическая интеграция СУАР в Центральную Азию привела к усилению 

сепаратистских и пантюркистских настроений, создающих угрозу 

национальной безопасности КНР. 
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Заключение 

В конце 1970-х гг. Китай вступил в новый этап своего развития. Новое 

политическое руководство КНР провозгласило курс на «реформы и 

открытость», реализация которого повлекла за собой политические и 

экономические преобразования на местах. В СУАР, окраинном западном 

регионе, населенном преимущественно тюркскими мусульманскими 

народами, эти изменения имели свою специфику. 

В основе системы управления в Синьцзяне лежит механизм 

национально-территориальной автономии. Данный институт имеет только 

административный характер, не давая уйгурам и другим национальным 

меньшинствам региона прав на самоопределение, предполагает 

осуществление автономии на нескольких уровнях, предоставляя 

самоуправление неуйгурским меньшинствам внутри уйгурской автономии. 

Таким образом властям удается ограничить возможности территориальных 

притязаний со стороны уйгуров и сохранять территориальную целостность 

Китая. 

Вместе с тем, экономические права и льготы, данные автономным 

районам достаточно велики. В условиях реформы, осуществлявшей 

достижение экономического роста за счет развития прибрежных провинций, 

это позволило Синьцзяну, находящемуся на периферии КНР, не превратиться 

полностью в сырьевой придаток восточного Китая и получить 

дополнительные возможности экономического развития. 

Уникальной особенностью СУАР является наличие в системе местной 

власти института, не заявленного Конституцией – Синьцзянского 

производственно-строительного корпуса. СПСК занимает значительную 

часть территории Синьцзян-Уйгурского автономного района подчинен 

напрямую центральному руководству КНР, имеет собственные 

административные, юридические, экономические и военные органов, что 

выводит эти области из-под юрисдикции гражданских властей Синьцзяна. 

Таким образом, внутри одной административно-территориальной единицы 
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действуют две практически независимые друг от друга властные структуры.  

В то же время оба эти властных института в действительности находятся под 

контролем КПК, что предотвращает конфликт юрисдикций между ними и 

создает условия для успешной реализации политики центральных властей в 

Синьцзяне. На протяжении значительного времени именно Корпус был 

флагманом экономического развития СУАР. 

В Синьцзяне, как впрочем и во всем Китае, контролирующей силой 

всех политических институтов является Коммунистическая партия. Высшая 

власть в регионе принадлежит провинциальному партийному комитету КПК. 

Его главы в период 1978-1994 г. занимали сразу несколько ключевых 

руководящих должностей: в партии, армии и Синьцзянском 

производственно-строительном корпусе, сосредоточив в своих руках 

гражданскую и военную власть в регионе. 

Кадровые назначения в парткоме КПК в Синьцзяне в изучаемый 

период шли в русле общегосударственной политики страны, заключавшейся 

в увеличении числа представителей национальных меньшинств в местных 

органах власти, включении в руководящие органы реабилитированных 

кадровых работников старшего поколения для подавления «левых» 

элементов, реализации курса на омоложение и повышение образовательного 

уровня кадрового корпуса. К региональным особенностям кадровых 

преобразований в синьцзянском комитете КПК можно отнести 

доминирование ханьцев на ключевых партийных должностях, которое 

остается неизменным при любых кадровых перестановках, более 

длительный, по сравнению с ханьцами, срок пребывания в парткоме 

представителей национальных меньшинств, постоянно сохраняющееся 

присутствие военных. 

Роль регионального парткома и его главы во внедрении и реализации 

политики экономического развития региона Синьцзяна чрезвычайно высока. 

Речь идет не только о приспособлении разработанного центром курса к 

местным условиям, но и о привлечении к реформам местной бюрократии и 
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политической элиты, учете общественных настроений, способности 

использовать возможности «реформы и открытости» и быстро реагировать 

на происходящие изменения. 

Период 1978-1994 гг. показывает различные примеры партийных 

секретарей, в той или иной степени обладающих либо не обладающих 

названными качествами. Ван Фэн вывел сельское хозяйство СУАР из 

длительного застоя, не сумел заручиться поддержкой региональной, 

подвергался критике со стороны общественности и в итоге не смог 

справиться со всплеском межэтнической напряженности. Ван Эньмао, 

заручившись поддержкой общества и стабилизировав обстановку в 

Синьцзяне, в экономике только продолжал курс, начатый его 

предшественником. Их усилиями экономику автономного района удалось 

вывести из кризиса, порожденного «культурной революцией», однако она 

продолжала развиваться по прежней модели с преобладанием сельского 

хозяйства и добывающего сектора. 

Сун Ханьлян смог в полной мере использовать возможности 

геополитического положения Синьцзяна, его ресурсного потенциала и 

политики «открытости» и преодолеть сырьевой характер региональной 

экономики. За период его пребывания на посту партийного секретаря была 

выработана новая модель экономического развития СУАР, 

предусматривающая товарность в сельском хозяйстве, развитие 

добывающей, легкой и текстильной промышленности, выход на зарубежные 

рынки прежде всего Центральной Азии. В результате осуществления 

политики «открытия» стал возможен экономический рост Синьцзяна за счет 

использования своих ближайших соседей как рынок сбыта для своих товаров 

и одновременно источник средств производства. Однако Сун Ханьян 

оказался не готов к тому, что интеграция с Центральной Азией приведет к 

усилению сепаратистских и пантюркистских настроений. 
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И все же, несмотря на существующие проблемы, за период 1978-1994 г. 

Синьцзян сделал большой экономический рывок вперед, и превратился в 

промышленно развитый регион с товарным сельским хозяйством. 
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Приложение 

Приложение 1 

Партийный комитет Синьцзян-Уйгурского автономного района в период 

управления Ван Фэна (июль 1977 - октябрь 1981 гг.)
172

 

Имя Нацио

нально

сть 

Позиция в 

парткоме 

Начало 

работы 

Окончани

е работы 

Должность 

Азизи 

Сайфутдин  

Уйгур Первый 

секретарь 

ПК КПК 

1971.05 1978.01 Заместитель 

директора 

ревкома СУАР 

Ян Юн  Хань Второй 

секретарь 

ПК КПК 

1973.06 1977.09 Командующий 

СВО, 

заместитель 

директора 

ревкома СУАР 

Ван Фэн  Хань Второй 

(затем 

первый) 

секретарь 

ПК КПК 

1977.07 1978.01 Заместитель 

директора 

ревкома СУАР 

Лю Чжэнь Хань Третий 

(затем 

второй) 

секретарь 

ПК КПК 

1977.09 1979.01 Командующий 

Синьцзянского 

военного 

округа 

Чжоу 

Жэньшань 

Хань Второй 

секретарь 

ПК КПК 

1978.05 1980.11 Постоянный 

секретарь 

парткома 

СУАР 

Гу Цзиншэн  Хань Второй 

секретарь 

ПК КПК 

1980.12 1982.12 Политкомиссар 

УВО, первый 

политкомиссар 

и первый 

секретарь 

СПСК 

Сун Чжихэ Хань Секретарь 

ПК КПК 

1971.05 1983.03 Заместитель 

директора 

ревкома СУАР, 

заместитель 

                                           
172

 Сост. по: Синьцзян данвэй ди эр цзе чанвэй бяньдун лу [1971.5.12-1984.2.21] (Изменения во втором 

постоянном комитете Синьцзянского комитета партии [1971.5.12-1984.2.21]) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.360doc.com/content/15/0611/10/20186410_477336387.shtml. 
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председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Хэ 

Линьчжао  

Хань Секретарь 

ПК КПК 

1972.07 1977.11 Заместитель 

политкомиссар

а СВО  

Чжан 

Шигун  

Хань Секретарь 

ПК КПК 

1972.07 1980.06 Секретарь 

парткома, 

заместитель 

председателя 

(позже 

председатель) 

Синьцзянской 

Политической 

консультативно

й конференции 

Амат 

Исмаил  

Уйгур Первый 

секретарь, 

затем ЗС 

ПК КПК 

1972.07 1985.01 В 1972-1979 гг. 

- заместитель 

директора 

ревкома СУАР 

и министр 

организационн

ого отдела 

парткома 

СУАР. 

В 1979-1985 гг. 

- председатель 

Народного 

правительства 

СУАР 

Давамат 

Тимур  

Уйгур Секретарь, 

затем ЗС 

ПК КПК 

1978.03 1996.02 С 1979 г. -

заместитель 

директора 

Национальной 

комиссии по 

делам 

меньшинств. С 

1985 г. 

Председатель 

Народного 

правительства 

СУАР.  

Хуан Хань ЗС, затем 1979.06 1982.12 ЗС, затем 
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Лобинь  секретарь 

ПК КПК 

секретарь ПК 

КПК 

Ли Цзяюй  Хань ЗС, затем 

секретарь 

ПК КПК 

1979.06 1985.01 Директор 

комитета по 

сельскому 

хозяйству и 

животноводств

у СУАР 

Хань 

Цзиньцао 

Хань Секретарь 

(ранее ПЧ) 

ПК КПК 

1980.06 1981.07 Заведующий 

отделом 

пропаганды 

КПК СУАР 

Джанабил  Казах ЗС ПК 

КПК 

1977.04 1979.01 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

1981.07 1996.02 Должности в 

революционны

х комитетах 

СУАР разных 

уровней 

Ли Юньхэ Хань ЗС ПК 

КПК 

1977.04 1979.01 ЗС ПК КПК 

Цаоданов 

Заир  

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1971.05 1983.03 Генерал-майор 

НОАК 

Хоу Лян  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1977.11 1983.03 Директор 

департамента 

общественной 

безопасности 

СУАР, 

директор Бюро 

общественной 

безопасности, 

политкомиссар 

корпуса 

общественной 

безопасности 

Амудун 

Нияз  

Уйгур ПЧ, затем 

ЗС ПК 

КПК 

1977.11 1993.01 1978 - 

Заместитель 

директор 

ревкома СУАР 

и секретарь 

Лиги 

коммунистичес



91 
 

кой молодежи 

СУАР. 1979 - 

заместитель 

председателя 

Народного 

правительства  

СУАР 

Хань 

Цзиньцао  

Хань ПЧ (затем 

секретарь) 

ПК КПК 

1977.11 1980.06 Заведующий 

отделом 

пропаганды 

КПК СУАР  

Го Линьсян  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1977.11 1980.06 Политкомиссар 

СВО 

Хуан Чэн  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1978.01 1980.03 ПЧ ПК КПК 

Ли  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1978.06 1980.06 ПЧ ПК КПК 

Бай Чэнмин  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1979.01 1983.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства, 

директор 

Экономической 

комиссии 

СУАР 

Ян 

Хуаньшэн  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1979.01 1985.10 Политкомиссар 

СПСК 

Чжао 

Юйчжэн  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1980.06 1983.03 Заместитель 

председателя 

ПК СНП СУАР 

Жэнь Гэбай  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1980.06 1983.03 Директор 

организационн

ого отдела, 

заместитель 

председателя 

ПК СНП СУАР 

Бадай  Монго

л 

ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1991.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

Хедельби  Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1983.03 Директор 

финансово-

торгового 

управления 
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СУАР 

Ван 

Чжэньвэнь  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1984.02 Заместитель 

директора 

ревкома СУАР  

Тохти 

Шабир  

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1983.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

Примечание: ЗС ПК КПК - заместитель секретаря партийного 

комитета КПК; ПЧ ПК КПК - постоянный член партийного комитета КПК; 

ПК СНП – постоянный комитет Собрания народных представителей; СПСК – 

Синьцзянский производственно-строительный корпус; СВО – Синьцзянский 

военный округ; УВО – Урумчийский военный округ; ревком – 

революционный комитет. 

 

Приложение 2 

Партийный комитет Синьцзян-Уйгурского автономного района в период 

управления Ван Эньмао (октябрь 1981 – октябрь 1985 гг.)
173

 

Имя Нацио

нально

сть 

Позиция в 

парткоме 

Начало 

работы 

Окончани

е работы 

Должность 

Гу Цзиншэн  Хань 

 

 

Второй  

секретарь 

ПК КПК 

1980.12 1982.12 Политкомиссар 

УВО, первый 

политкомиссар 

и первый 

секретарь 

СПСК 

Сун Чжихэ Хань Секретарь 

ПК КПК 

1971.05 1983.03 Заместитель 

директора 

ревкома СУАР, 

заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

                                           
173

 Сост. по: Синьцзян данвэй ди эр цзе чанвэй бяньдун лу [1971.5.12-1984.2.21] (Изменения во втором 

постоянном комитете Синьцзянского комитета партии [1971.5.12-1984.2.21]) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.360doc.com/content/15/0611/10/20186410_477336387.shtml; Синьцзян данвэй ди сань цзе чанвэй 

бяньдун лу [1984.2.21-1991.3.19] (Изменения в третьем постоянном комитете Синьцзянского комитета 

партии [1984.2.21-1991.3.19]) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.360doc.com/content/17/0430/10/8527076_649768861.shtml. 
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СУАР 

Амат 

Исмаил  

Уйгур    ЗС ПК 

КПК 

1972.07 1985.01 Председатель 

Народного 

правительства 

СУАР 

Давамат 

Тимур 

Уйгур ЗС ПК 

КПК 

1978.03 1996.02 Заместитель 

директора 

Национальной 

комиссии по 

делам 

меньшинств. С 

1985 г. 

Председатель 

Народного 

правительства 

СУАР. 

Хуан 

Лобинь  

Хань Секретарь 

ПК КПК 

1979.06 1982.12 Секретарь ПК 

КПК 

Ли Цзяюй  Хань Секретарь 

ПК КПК 

1979.06 1985.01 Директор 

комитета по 

сельскому 

хозяйству и 

животноводств

у СУАР 

Джанабил  Казах ЗС ПК 

КПК 

1981.07 1996.02 Должности в 

революционны

х комитетах 

СУАР разных 

уровней 

Ци Го  Хань Секретарь 

ПК КПК 

1982.02 1985.01 Секретарь ПК 

КПК 

Ли 

Шоушань  

Хань ЗС (ранее 

ПЧ) ПК 

КПК 

1985.01 1993.03 Политкомиссар 

СВО 

Амудун 

Нияз  

Уйгур ЗС ПК 

КПК 

1985.01 1993.03 Председатель 

ПК СНП СУАР 

Чжан 

Сысюэ  

Хань 

 

ЗС (ранее 

ПЧ) ПК  

КПК 

1985.01 1991.03 Член ПК СНП 

СУАР, министр 

экономической 

работы 

Бай Чэнмин Хань ПЧ ПК 

КПК 

1979.01 1983.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства, 
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директор 

Экономической 

комиссии 

СУАР 

Ян 

Хуаньшэн  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1979.01 1985.10 Политкомиссар 

СПСК 

Чжао 

Юйчжэн  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1980.06 1983.03 Заместитель 

председателя 

ПК СНП СУАР 

Жэнь Гэбай  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1980.07 1983.03 Директор 

организационн

ого отдела и 

заместитель 

председателя 

ПК СНП СУАР 

Бадай  Монго

л 

ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1991.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

Хедельби  Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1983.03 Директор 

финансово-

торгового 

управления 

СУАР 

Ван 

Чжэньвэнь  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1984.02 Заместитель 

директора 

ревкома СУАР  

Тохти 

Шабир 

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1981.07 1983.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

Фу Вэнь  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1982.02 1985.10 Директор 

партийной 

школы 

парткома 

СУАР 

Ли 

Шоушань  

Хань ПЧ (затем 

ЗС) ПК 

КПК 

1983.02 1985.10 Секретарь 

городского 

комитета КПК  

г. Урумчи 

Сяо 

Цюаньфу  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1983.03 1984.02 Генерал-майор 

НОАК 

Ван 

Чжэньвэнь  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1984.02 1985.10 Генеральный 

секретарь 
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парткома 

СУАР 

Чжан 

Сысюэ  

Хань ПЧ (затем 

ЗС) ПК 

КПК 

1984.02 1985.10 Член ПК СНП 

СУАР, министр 

экономической 

работы 

Тань 

Шаньхэ  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1984.02 1985.10 Заместитель 

командующего 

СВО 

Лян Гоин  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1990.08 Заместитель 

генерального 

секретаря 

парткома КПК 

СУАР 

Фэн 

Дачжэнь  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1991.03 Заведующий 

отделом 

пропаганды 

КПК СУАР 

Сламу 

Халиджим  

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1998.10 Заместитель 

главы 

администрации 

округа Аксу  

Баудун 

Кеюм  

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1992.12 Президент 

Синьцзянского 

университета 

радио и 

телевидения и 

директор 

комитета по 

спорту СУАР 

Ши Гэн  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1991.03 Секретарь 

комиссии КПК 

СУАР по 

проверке 

дисциплины 

Тан 

Гуанцай  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1992.09 Политкомиссар 

СВО 

Хуан 

Баочжан  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1991.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Примечание: ЗС ПК КПК - заместитель секретаря партийного 

комитета КПК; ПЧ ПК КПК - постоянный член партийного комитета КПК; 
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ПК СНП – постоянный комитет Собрания народных представителей; СПСК – 

Синьцзянский производственно-строительный корпус; СВО – Синьцзянский 

военный округ; УВО – Урумчийский военный округ; ревком – 

революционный комитет. 

 

Приложение 3 

Партийный комитет Синьцзян-Уйгурского автономного района в период 

управления Сун Ханьляна (октябрь 1985 – сентябрь 1994 гг.)
174

 

Имя Нацио

нально

сть 

Позиция в 

парткоме 

Начало 

работы 

Окончани

е работы 

Должность 

Давамат 

Тимур  

Уйгур ЗС ПК 

КПК 

1978.03 1996.02 Председатель 

Народного 

правительства 

СУАР, с 1993 г. 

– заместитель 

председателя 

Джанабил  Казах ЗС ПК 

КПК 

1981.07 1996.02 Должности в 

революционны

х комитетах 

СУАР разных 

уровней 

Ли 

Шоушань 

Хань ЗС ПК 

КПК 

1985.01 1993.03 Секретарь 

городского 

комитета КПК  

г. Урумчи 

Амудун 

Нияз  

Уйгур ЗС ПК 

КПК 

1985.01 1993.03 Председатель 

ПК СНП СУАР 

Чжан 

Сысюэ  

Хань ЗС ПК 

КПК 

1985.01 1991.03 Член ПК СНП 

СУАР, министр 

экономической 

работы 

Чжан 

Фусэнь 

Хань ЗС КПК 1990.08 1995.11 Директор 

партийной 

школы КПК 

                                           
174

 Сост. по: Синьцзян данвэй ди сань цзе чанвэй бяньдун лу [1984.2.21-1991.3.19] (Изменения в третьем 

постоянном комитете Синьцзянского комитета партии [1984.2.21-1991.3.19]) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.360doc.com/content/17/0430/10/8527076_649768861.shtml; Синьцзян данвэй ди сы цзе чанвэй 

бяньдун лу [1991.3.19-1996.2.9] (Изменения в четвертом постоянном комитете Синьцзянского комитета 

партии [1991.3.19-1996.2.9]). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.360doc.com/content/15/0611/10/20186410_477336480.shtml. 
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СУАР 

Цзинь 

Вэньхуэй 

Хань ЗС КПК 1991.04 1996.02 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Баудун 

Кеюм  

Уйгур ЗС КПК 

(ранее ПЧ) 

1992.12 1999.06 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР, 

директор 

комитета СУАР 

по 

образованию 

Ван 

Лэцюань 

Хань ЗС (ранее 

ПЧ) КПК 

1992.12 1994.09 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Абдурешит 

Аблет 

Уйгур ЗС КПК 1993.12 2003.03 И.о. 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Лян Гоин  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1990.08 Заместитель 

генерального 

секретаря 

парткома КПК 

СУАР 

Фэн 

Дачжэнь 

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1991.03 Заведующий 

отделом 

пропаганды 

КПК СУАР 

Сламу 

Халиджим  

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1998.10 Заместитель 

главы 

администрации 

округа Аксу 

Баудун 

Кеюм  

Уйгур ПЧ (затем 

ЗС) ПК 

КПК 

1985.10 1992.12 Президент 

Синьцзянского 

университета 

радио и 

телевидения и 

директор 
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комитета по 

спорту СУАР 

Ши Гэн  Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1991.03 Секретарь 

комиссии по 

проверке 

дисциплины 

Тан 

Гуанцай  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1992.09 Политкомиссар 

СВО 

Хуан 

Баочжан  

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1985.10 1991.03 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Го Ган Хань ПЧ ПК 

КПК 

1987.07 1994.11 Политкомиссар 

СПСК 

Чжоу Гофу Хань ПЧ ПК 

КПК 

1991.02 1995.05 Член 

организационн

ого отдела КПК 

СУАР 

Чжоу 

Шэнтао 

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1991.03 1996.02 Член комиссии 

КПК СУАР по 

проверке 

дисциплины 

Ван 

Лэцюань 

Хань ПЧ (затем 

ЗС) ПК 

КПК 

1991.04 1992.12 Заместитель 

председателя 

Народного 

правительства 

СУАР 

Пан 

Жаомин 

Хань ПЧ ПК 

КПК 

1992.09 1996.02 Заместитель 

политкомиссар

а военного 

округа 

Ланьчжоу, 

политкомиссар 

СВО 

Ли Фэнцзи Хань ПЧ ПК 

КПК 

1993.03 1996.02 Секретарь 

Политико-

юридической 

комиссии 

Амет 

Абдурехим 

Уйгур ПЧ ПК 

КПК 

1993.03 2001.10 ПЧ ПК КПК 

Примечание: ЗС ПК КПК - заместитель секретаря партийного 

комитета КПК; ПЧ ПК КПК - постоянный член партийного комитета КПК; 
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ПК СНП – постоянный комитет Собрания народных представителей; СПСК – 

Синьцзянский производственно-строительный корпус; СВО – Синьцзянский 

военный округ; ревком – революционный комитет. 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ __2019___ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 
 

 

 


