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Введение
Актуальность научной работы определяется малоизученностью темы
в отечественной историографии и усилением влияния КНР в последние
десятилетия. В добавок, необходимо узнать о такой специальной социальной
организации на территории Синьцзяна, как Синьцзянский производительностроительный корпус (СПСК).
В исследовании рассматриваются и анализируются специфические
черты Синьцзянского производственно-строительного корпуса, созданного в
1954 г. и активно функционирующего по сегодняшний день. ПСК играл и до
сих пор продолжает играть ключевую роль в проведении политики Пекина в
СУАР, выполняя задачи широкого круга по строительству объектов
инфраструктуры, производства, промышленности и т.д. Также стоит
добавить, что его основной задачей остается обеспечение внутренней
стабильности в автономном районе и, к тому же, содействие охране
государственной границы на западе. СПСК можно назвать «приёмом», с
помощью которого китайцы управляют границей, вместе с тем улучшая и
защищая её.
К тому же, стоит добавить, что интерес для написания данной работы
обусловлен и не стабильной ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе. Речь про угрозы, связанные, прежде всего, с терроризмом и
исламским

фундаментализмом.

Усиление

уйгурского

этнического

сепаратизма и религиозного экстремизма.
В связи с этим на территории СУАР КНР следует ожидать активизации
работы закрытых военизированных подразделений Китая, которые на
протяжении многих лет изучают границу с сопредельными государствами
Средней Азии, да и не только.
Синьцзянский производственно-строительный корпус - несмотря на
своё название, является военизированной организацией, готовой, в случае
необходимости, прийти на помощь частям Народно-освободительной армии
Китая (НОАК).
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Известно, что вначале насчитывавший 175 тысяч человек. На данный
момент Корпус вырос до более 2.5 миллионов служащих, что, словом, уже
составляет 7-ю часть населения СУАР.
Объект исследования: роль СПСК в социально-экономическом
развитии и национальной стабильности для Синьцзянского автономного
района.
Предмет

исследования:

Синьцзянский

производственно-

строительный корпус, влияющий тем или иным образом на развитие СУАР.
Степень изученности проблемы. Для начала, стоит отметить то, что
Синьцзянский производственно-строительный корпус является, в общем, не
частым предметом особого внимания. Не многие авторы занимались
анализом его экономических функций, задач безопасности и так далее.
Главным предметом исследования всегда являлся СУАР. Корпус, чаще всего,
играл второстепенную роль, либо упоминался вскользь.
В первую очередь, нужно отметить работы, в которых анализируется
экономическое развитие Синьцзяна. Это работы В.А. Островского 1 , Л.И.
Кондрашовой 2 , М.В. Александровой 3 . Так, работы Л. Кондрашовой, М.
Александровой содержат данные о развитии экономики региона в рамках
стратегии масштабного освоения Западного Китая 4 , что является одной из
ключевой функции Корпуса. По демографии Китая пригодилось исследует
Е.С. Баженова 5, которое понадобилось для рассмотрения и анализа вопроса о
национальной стабильности в СУАР.

Островский А.В. Синьцзян от Турфана до Кашгара. Программа освоения западных районов в действии //
Проблемы Дальнего Востока. М. - 2006 - №2 - С. 89-99. Совм. с Е.С. Баженовой
2
Кондрашова Л.И. Социально-экономические и демографические аспекты освоения западных районов на
примере Синьцзяна // Китайская Народная Республика в 2002 г. М. - 2003. - С. 119-121. Совм. с Е.С.
Баженовой
3
Александрова М.В. Сибирь и Синьцзян, возможности и направления взаимодействия // Вестн. науч.
информ/ Ран. Ин-т междун. политические и экономические исследования - 2001. - №11 - С. 59-71
4
Александрова М.В. Китай и Россия, особенности регионального экономического взаимоотношения в
период реформ. М. Ин-т Дал. Востока Ран. - 2003. - С. 179
5
Баженова Е.С. Социально-экономические и демографические аспекты освоения западных районов Китая
на примере Синьцзяна // КНР в 2002 г. М. - 2003. - С. 116-126. Совм. с Л.И. Кондрашовой
1
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Хочется отметить работу Яцзюнь Бао1. Оказалась полезна тем, что тут
предоставляется информация как общего характера, которая задевает
историю СПСК, её структуру и организацию, так и характера как инсайдера,
которая задевает вопросы отношения Корпуса и Синьцзянского автономного
района, стратегию реформ и роли центрального правительства для Корпуса.
Статьи

авторов

казахского

журнала

«Континент»,

определённо

заслужило внимание автора для исследования, по той причине, что тут есть
информация не только про Синьцзян, но и про Центральную Азию. Среди
работ обязательно нужно отметить статьи Константина Сыроежкина по
различным темам, от внутренней политики Китая в СУАР до анализа
интеграционных процессов в Центральной Азии. Особого внимания
заслуживает статья К. Л. Сыроежкина 2 , посвященная истории создания,
эволюции и современному состоянию Синьцзянского производственностроительного корпуса. Была так же полезна монография К. Л. Сыроежкина 3,
в которой так же дона информация про историю и роль Синьцзянского
производственно-строительного корпуса в безопасности СУАР. Абсолютно
любая информация о Корпусе, как говорилось ранее, до сих пор считалась
закрытой, поэтому материалы представляют собой большую ценность,
особенно глубокий анализ роли корпуса в экономике современного СУАР.
В североамериканской и европейской прессе и научных журналах
можно найти как работы западных аналитиков,

так и материалы

оппозиционных властям КНР выходцев из СУАР. Особенностью освещения
ситуации в Синьцзяне в западной прессе является рассмотрение всех
проблем через призму этнических конфликтов в Синьцзяне. В большинстве
опубликованных научных материалов речь идет о притеснении уйгуров и
других национальных меньшинств, о политике «китаизации» обширных
западных земель и об угрозах, с которыми сталкивается Китай в лице
Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) BSG-WP-2018/023
2
Сыроежкин К.Л. Что скрывается за аббревиатурой ПСК? // КонтиненТ - 2002. - №11. - С. 32–35
3
Сыроежкин К.Л. Китай: военная безопасность. // Монография. – Алматы: Казахстанский институт
стратегических исследований при Президенте РК - 2008. - С. 119-124
1
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«уйгурских

террористов».

В

результате

западные

исследователи

рассматривают ситуацию в Синьцзяне исключительно с позиции прав
человека, чем делают свои материалы однобокими и не отражающими
реальности.

Наиболее

полной

можно

назвать

работу

французского

исследователя Николаса Беквелина1, опубликованную в журнале: «The China
Journal», в которой анализ ситуации проводится на основе «полевых»
исследований

автора

и

использовано

большое

количество

данных

независимых источников. Среди трудов также западных авторов по
Синьцзяну, следует выделить монографию М. Диллона 2 и комплексное
исследование группы специалистов под общей редакцией Ф. Старра3.
Так же уйгурский вопрос в новейшее время как самостоятельный
предмет

исследования

российскими

исследованиями

практически

не

рассматривается. Однако некоторые полезные сведения о современном
состоянии уйгурского движения, которые автор исследования для себя
выделил, новые точки зрения на уйгурскую проблему можно найти в
исследованиях О.В. Зотова4, В.А. Корсуна5.
Цель данной работы: проанализировать деятельность Синьцзянского
производственно-строительного корпуса (далее - СПСК, ПСК, Корпус,
Бинтуань), а также выявить его роль в социально-экономическом развитии и
национальной стабильности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР ) КНР.
Основываясь на поставленной цели, решаются следующие задачи:
 Рассмотрение хода развития СПСК;
 Проанализировать,

насколько

эффективно

Синьцзянский

производственно-строительный корпус выполняет свои задачи;
Nicolas Becquelin. Xinjiang in the Nineties.(Синьцзян в 90-х) // The China Journal - 2000. - No. 44 - pp. 65-90
Dillon M. Xinjiang - China's Muslim Far Northwest. L. Routledge Curzon - 2004 - 201 p.
3
Xinjiang China's Muslim Borderland / Ed by S.F. Starr. NY Sharpe - 2004. - 484 p.
4
Зотов О.В. Вопросы историографии Восточного Туркестана в эпоху трёх мировых войн // Общество и
государство в Китае. - 2007. - С. 126-136
5
Корсун В.А. Поиски и находки в решении проблем этнического сепаратизма Китая. // Этносы и конфессии
на Востоке, конфликты и взаимодействия. Москва - 2005. - С. 494-529
1
2
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 Разобрать дальнейшее развитие СПСК;
 Оценить и сделать свои выводы по имеющимся проблемам в СУАР.
Хронологические рамки исследования: Исследование ограничено
хронологическими рамками с I в. до н.э по нынешнее время. Обусловлено это
тем, что автору исследования понадобилась информация о самом первом
упоминании "приёмов" управления и защиты границ Китая для анализа
функций и задач СПСК в данный момент времени. Верхней хронологической
границей служит нынешнее время.
Территориальные рамки исследования: совпадает с территорией
современного Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Методология исследования разделяется на три уровня научного
познания - философский, общенаучный и частный. С философской точки
зрения, при написании работы автор опирался на теорию модернизации
применительно к процессам происходящим в настоящее время в Синьцзяне.
Методологическую основу дала рецепция наследия М Вебера и "раннего К
Маркса". Влияние Вебера ощущалось гораздо сильнее. В его концепции
основным критерием исторического движения общества являлась его
постепенная рационализация во всех сферах и областях (экономике,
политике, культуре, социальной структуре). В идеях "раннего Маркса" (1890гг. XIX в.) интерес стала представлять та, которое связывала общественное
бытие с сознанием человека и его действиями, с определяющим влиянием
первого и тем, что сам человек не является творцом истории, а действует в
определённых

условиях,

появившимися

в

течении

времени.

В исследовании также применяются методы исторической науки и теории
международных отношений. Использование историко-генетического метода
позволило описать историческое развитие СПСК и выявить причинноследственные

связи

происходящих

событий

и

сделать

выводы

о
7

последующем его развитии. Использование историко-сравнительного метода
позволило выявить различия функциональности Корпуса в разные периоды
своего существования. При анализе места Синьцзянского производственностроительного корпуса в экономике и политике СУАР применялся
системный метод. Анализ роли ПСК в обеспечение безопасности Синьцзяна
проводился на основе теории реализма. Среди частных методов были
использованы

методы

анализа

экономической

статистики,

общей

выполняемости функций и задач Корпуса.
Источниковая база. В данном исследовании используются источники,
которые

можно

разделить

на

следующие

несколько

групп:

Первая представлена законодательными актами и постановлениями
КНР и нормативно-правовыми актами Синьцзян-Уйгурского автономного
района. В частности для анализа национальной политики, проводимой
официальными

властями,

были

привлечены

Конституция

Китайской

Народной Республики 1982 года1, в которой автор воспользовался Главой III,
6-м параграфом под названием "Органы самоуправления национальных
автономных районов", для того что бы понять, на что имею права органы
самоуправления национальных автономных районов. Тоже самое относится и
к Закону КНР о районной национальной автономии 1984 года 2 . С целью
изучения особенностей религиозной политики в СУАР были рассмотрены
общегосударственные

"Положения

о

регулировании

деятельности иностранных граждан на территории КНР"
"Временное

Постановление

религиозной

деятельности

об
в

управлении

СУАР"

(1988

местами
г),

регулирования религиозной деятельности" (2004 г)

а

религиозной
3

(1994 г) и
отправления

также

"Правила

и "Правила СУАР

Конституция Китайской Народной Республики 1982 г. [Электронный ресурс – сайт китайского
законодательства]. Режим доступа: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
2
Закон КНР о районной национальной автономии 1984 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/gyzg/zg5/zg52/t118247.htm
3
Положения о регулировании религиозной деятельности иностранных граждан на территории КНР. Чжунго
Чжэн Цзяохуэй. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.orthodox.cn/contemporary/zjshwtli_ru.htm
1
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относительно управления религиозными делами" (1994 г), которые описаны
и разобраны в работе Д.В. Буарова1.

Группа

источников

состоит

из

комментариев к законам и нормативным актам. В пример можно
привести:"Закон о районной национальной автономии" 2.
Вторая

группа

источников

состоит

из

таблиц

статистических

ежегодников Китая СУАР: Национальный экономический учёт, население и
занятость, производство и потребление энергии, промышленность, народная
жизнь, транспорт, строительная индустрия, финансовая индустрия и так
далее 3 . Данные таблицы и ежегодники помогли для анализа экономики
прошлых годов и нынешнего времени.
В третью группу включаются издания официального уровня, прессканцелярии Госсовета Китайской Народной Республики. Сюда входят "белые
книги", которые разъясняют официальную позицию руководства страны по
определённому вопросу ("История и развития Синьцзяна" 4; "Национальная
оборона Китая"5; "Религия и свобода совести в Китае" 6). Так же к этой группе
источников можно издание официальных органов автономного района.
Пресс-канцелярия

Народного правительства

СУАР

КНР,

Управление

иностранных дел Народного правительства СУАР, а также "Основные
положения планового развития Корпуса во время 11-й пятилетки", изданный
в 2006 году ПК КПК Синьцзянского производственно-строительного корпуса.
Четвертая группа содержит материалы информационных агентств и
периодических изданий - (агентств "Синьхуа" 7 , "Регнум" 1 , "РИАН" 2 ,
Буяров Д.В. Некоторые аспекты государственного регулирования религиозной сферы в синьцзянуйгурском автономном районе. // Теория и практика общественного развития. - 2015 - С. 228 - 229
2
Национальная районная автономия в Китае [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/russian/166260.htm
3
Синьцзян вэйуэрцзы чжицюй тунцзи цзюй (Бюро статистики Синьцзян-Уйгурского автономного района).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.xjbt.gov.cn/
4
История и развитие Синьцзяна. Белая книга. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2003-05/26/content_2072393.htm
5
Гофанбайпишу: чжунгоу чжуанлилян дэ доянхуаюньюн. (Белая книга по вопросам обороны: Китай
диверсифицировал применение вооруженных сил). [Электронный ресурс - сайт Министерства национальной
обороны КНР]. Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm
6
Религия и свобода совести в Китае. Белая книга. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/russian/32958.htm
7
СИНЬХУА Новости. RUSSIAN.NEWS.CN. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.russian.xinhuanet.com
1
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журналов "Элосы Чжунго Чжунъя Яньцзюван" 3, "Деловой Китай"4), включая
материалы интернет-сайта газеты "Жэньминь жибао"

5

. Данные сайты

помогли автору исследования своими новостями, мыслями авторов с
разнообразных статей

о

Синьцзянском

производственно-строительном

корпусе и их подразделения, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и
другими

дополнительными

материалами.

Особенно

была

полезна

информация с статей про уйгурские волнения и недовольства в СУАР.
Структура дипломной работы состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка использованных источников и литературы и приложений.
В первой главе диссертации описано не только формирование СПСК,
но и разобран сам "приём" управления и защиты границ Китая, который
описан в первом параграфе, и данный "способ", в свою очередь, берёт своё
начало

с

древних

времён.

Второй

параграф

посвящён

функциям

непосредственно самого Корпуса.
Во второй главе диссертации описывается роль Синьцзянского
производственно-строительного

корпуса.

В

первом

параграфе

рассматривается его роль в экономическом развитии СУАР. Во втором
параграфе разбирается роль Корпуса в социальном развитии Синьцзяна.
В третьей главе диссертации описываются методы и результаты
обеспечения безопасности в СУАР. В параграфах раскрывается потенциал
ПСК в роли "гаранта безопасности". Затронуты особенности действий
полицейских и военных структур по отношению как к внутренней
безопасности

(связанных

с

уйгурским

этническим

сепаратизмом

и

терроризмом на территории СУАР), так и безопасности границ.
В заключении подводятся итоги исследования.

REGNUM. Информационное агентство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/
RIA НОВОСТИ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/
3
Элосы Чжунго Чжунъя Яньцзюван. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://euroasia.cssn.cn/
4
Деловой журнал про Китай. ChinaPRO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chinapro.ru/
5
Жэньминь жибао. russian.people.cn. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.people.com.cn/
1
2
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Апробация результатов исследования.
Основные теоретические положения и выводы, а также предложения и
рекомендации, изложены в следующем докладе и тезисах на конференции:
VI региональная молодежная конференция "Мой выбор - наука!" (АлтГУ, г.
Барнаул). Название доклада: "Роль СПСК в борьбе с терроризмом в
Синьцзяне в настоящее время. Проблемы и их решения".

11

ГЛАВА I. Формирование Синьцзянского производственностроительного корпуса

1.1.

История развития ПСК. Правовой статус

Стоит затронуть истоки и описать самые первые приемы такого
"управления" границей китайцами. Про один из самый старейших способов,
название которого туньтянь, к примеру. Он заключался в том, что солдаты
собственноручно возделывали и осваивали новые земли. Следовательно,
производилось достаточное количество ресурсов, культивировались земли и,
для обеспечения обороны границ, было военное присутствие. B I в. до н.э.
данную «технологию» отлично использовал правитель Уди. Благодаря ей, он
достиг определенных преуспевании в борьбе за поддержание преданности
разных небольших владетелей в районах и в сдерживании напора кочевников
Сюнну

1

. Следующие династии, в особенности Цин и Тан, обширно

использовали в такой же способ. В своём первичном состоянии туньтянь был
приёмом передовой защиты и методом обеспечения гарнизонов, отчасти
полными правонарушителями, коим наказанием за преступление заменено
данной службой. В период Цин область действия модели улучшалась из-за
введения в неё некоторых свежих категорий. Воинские хозяйства (цзюньтунь,
бинтунь)

стали

дополнены

аграрными

колониями,

состоявшие

из

осуждённых, которые были приговорены к ссылке, а, кроме того,
хозяйствами уйгуров, экспатриированных страной с Юга на Север в
провинцию Синьцзян,

хозяйствами,

распоряжавшиеся

монгольские

и

маньчжурские «знаменники», и хозяйствами мигрантов-китайцев, другими
словами, ханьцев и хуэй2.

Цзэн Вэньу. Чжунго цзиньи и Сиюй ши. (История управления Китаем Западным краем). // Шанхай. - 1935.
- С 369.
2
Фан Инкай. Синьцзян Тунькэнь Ши (История сельскохозяйственного освоения Синьцзяня). Урумчи. - 1989.
- С. 38–181.
1
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Подобным способом, под одной и той же вывеской Цины совершали не
только лишь разворачивание полков в Синьцзяне, однако и мощные планы
аграрной колонизации и аграрного становления. Поселенцы, попадавшие под
план туньтянь, приобретали с страны поддержку в займах, зёрен, тягловых
животных и на некоторое время избавления от налогов. Также существовали
и самостоятельные от страны собственники определённых участков. Сначала
поддерживаемое страной осадка китайцев в сфере ограничивалось её
Восточными и Северными областями, при этом большая часть поселялась к
северу от Учумчи - по дуге, расстилавшейся с Гучэна, вплоть до Каркарасу и
затем в равнину Или. Однако уже после нападения Кокандского ханства
ходжей в 1820-х годах

1

Цины в первый раз расширили туньтянь на

Таримскую впадину. В этом месте насыщенность уйгурских жителей
являлась

наивысшей.

Причины

для

этого

оказались

достаточно

стратегическими: ханьцев, перебравшихся в западную часть котловины,
возможно было занести в войско (ополчение) и с их поддержкой отображать
набеги за пределами границы или сдерживать восстания местных мусульман2.
Синьцзян был мирно освобожден в 1949 году, экономика Синьцзяна
основывалась

на

естественной

экономике

сельского

хозяйства

и

животноводства: развитие застопорилось, способ производства был отсталым,
уровень производительности был низким, а жизнь людей была плохой.
В

соответствии

с

распоряжениями

Центральной

военной

комиссии

Коммунистической партии Китая и председателя Мао Цзэдуна 7 декабря того
же года было преобразовано в 22-й корпус Народно-освободительной армии
Китая гоминьданское командование полиции Синьцзяна.

Имеются в виду проникновения в Синьцзян сперва составленного главным образом с киргизов отряда под
командованием потомка ходжей Джангира, а далее, уже после смерти последнего, - 40-ка тысячного
кокандского войска. См. о данных событиях: Аристов Н. А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. Очерки
истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. Бишкек. 2001. - С. 457–458
2
Millward J. Beyond the Pass: Economy, Ethnicity, and Empire in Qing Central Asia, 1759-1864. (Между
Проходом: Экономика, Этнос и Империя в Цин Центральной Азии, 1759-1864). - 1998. - С. 225-230
1
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Революционная национальная армия 3-го округа Синьцзяна была
официально

сформирована

как

5-я

армия

Китайской

народно-

освободительной армии 20 декабря.
1-й корпус передал большое количество выдающихся политических
кадров из 2-й и 6-й армий в 22-й корпус и 5-ю армию, дивизии и полки, а
также создал партийные комитеты и институты и системы политической
работы на всех уровнях. Работа и армейское строительство 22-го корпуса и 5й армии были усилены 1.
Чтобы укрепить пограничную оборону, в январе 1950 года, нужно было
ускорить развитие и облегчить экономическое бремя местных органов власти
и людей всех этнических групп в Синьцзяне. НОАК в Синьцзяне вложил
свои основные силы в производство и строительство. В мае 1953 года 16-я
дивизия сменила название на пятое подразделение сельскохозяйственного
строительства

Синьцзянского

военного

округа

Китайской

народно-

освободительной армии.
Пятая пехотная дивизия, в июне, была реорганизована в первую
дивизию сельскохозяйственного строительства Синьцзянского военного
округа Китайской народно-освободительной армии. 17-я дивизия была
переименована

в

6-ю

дивизию

сельскохозяйственного

строительства

Синьцзянского военного округа Народно-освободительной армии Китая, а
зимой того же года шестая дивизия перешла к каналу Уцзя.
Теперь,

несомненно,

про

Синьцзянский

производственно-

строительный корпус (но по началу у него было название - "Корпус Народноосвободительной армии Синьцзянского военного округа"). В октябре 1954
года центральное правительство приказало второй и шестой армии
Китайской народно-освободительной армии в Синьцзяне, большинство 5-й
армии и 22-го корпуса коллективно сменить свою работу на месте и
отделиться от национальных сил обороны, чтобы сформировать "СК".
История и развитие Синьцзяна. Белая книга. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2003-05/26/content_2072393.htm
1
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Корпус Народно-освободительной армии Синьцзянского военного округа
принимает двухстороннее руководство: Синьцзянского военного округа и
Синьцзянского отделения ЦК КПК, его задача - совмещать трудовые и
военные дела1.
Корпус

начал

формализовать

создание

государственных

сельскохозяйственных и скотоводческих групп, от самообеспечения армии
до производства предприятий, и формально был включен в национальный
план. В то время общая численность населения корпуса составляла 175 500
человек.
С тех пор большое количество выдающихся молодых и людей средних
лет, солдат, из числа переселенцев, представителей интеллигенции и научнотехнического персонала, со всей страны, присоединились к рядам корпуса и
к строительству Синьцзяна 2. Корпус, как стало ясно, является важной частью
СУАР.
Корпус находится под двойным руководством Министерства сельского
хозяйства и Синьцзян-Уйгурского автономного района с мая 1956 года.
В соответствии с развертыванием штата, Корпус направил более 17 000
кадров и рабочих в местные органы власти для обеспечения социального
обеспечения, осуществления субкультуры, животноводства, депонирования и
быстро в Синьцзян-Йили,

Таченге,

Хами и Бортале,

Монгольской

автономной префектуре. Пограничная группа глубиной от 10 до 30
километров была создана вдоль границы более 2000 километров.

Это

сыграло незаменимую роль в стабилизации Синьцзяна и обеспечении
безопасности национальных границ, а также улучшило стратегическое
положение обороны северо-западной границы страны.
Январь

1966

года:

сельскохозяйственного
корпуса

Синьцзянского

было

объединено

строительства
военного

третье

подразделение

производственно-строительного
округа

Китайской

народно-

История и развитие Синьцзяна. Белая книга. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2003-05/26/content_2072393.htm
2
"Там же"
1
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освободительной армии. В конце года общая численность населения Корпуса
достигла 1 485 400 человек, и насчитывалось 158 групп фермерства и
животноводства1.
Во время «культурной революции», с мая 1966 года по октябрь 1976
года, дела Корпуса были серьезно повреждены. Во второй её год у ПСК
произошли первые в истории операционные потери, которые составили 38,49
млн. юаней. В последующие годы сумма убытков становилась все больше и
больше. К концу 1975 года накопленные операционные убытки составили
794 млн. юаней. Экономика Синьцзянского Корпуса находилась на грани
краха2.
25 марта 1975 года Центральный комитет Коммунистической партии
Китая, Государственный совет и Центральная Военная Комиссия совместно
выпустили

документ,

отозвав

ведущую

организацию

Синьцзянского

производственно-строительного корпуса и создали Синьцзян-Уйгурский
автономный район сельскохозяйственного мелиоративного управления,
отвечающего за деятельность государственных хозяйств в Синьцзяне. Корпус
в то время, в большей степени, способствует укреплению централизованного
руководства партии, помогает способствовать единству народа всех
этнических групп и укреплению боевой готовности, в пользу единого плана
хозяйственного строительства. Подоплека заключается в том, что Дэн
Сяопин

руководил

повседневной

работой

Политбюро

ЦК

КПК

и

Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая: «Армия
должна быть исправлена». К концу 1975 г. воинские части, которые
пересекали все системы корпусов по всей стране, были отделены от армии и
размещены в населенных пунктах. После ликвидации Синьцзянского
производственно-строительного

корпуса

подразделения

по

сельскохозяйственному строительству были преобразованы в региональные
История и развитие Синьцзяна. Белая книга. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2003-05/26/content_2072393.htm
2
Новостной канал Синьвэнь Пиньдао. Хуэйфу Бинтуань Цзяньчжичжу Синьцзян Чанчжицзюань
(Реконструкция корпуса, чтобы помочь Синьцзяну.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://news.hexun.com/2014-08-22/167752927.html
1
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сельскохозяйственные бюро и были переданы в ведение региональных
административных

офисов,

а

Синьцзянское

сельскохозяйственное

мелиоративное бюро имеет только деловое руководство.
Сельскохозяйственный

Первый

Дивизион

был

Например,

изменен

на

Сельскохозяйственное Бюро Аксу .
Но

в

возобновить

декабре

1981

года,

формирование

центральное

Корпуса.

правительство

Название

было

решило

изменено

с

первоначального «Корпус по производству и строительству Народноосвободительной армии Синьцзянского военного округа» на «Синьцзянский
производственно-строительный

корпус»,

и

он

начал

свое

второе

предприятие1.
В 1986 году было создано 44 600 семейных ферм, и 31 000 гектаров
было отведено под семейные фермерские хозяйства, в среднем по 0,13
гектара на семью. Через 4 года Национально-экономическое и социальное
развитие корпуса осуществило отдельный план в стране. Это создало
хорошие внешние условия для экономического развития корпуса.
Структурные изменения: расширение прав и возможностей. В конце
1998 года были сделаны три ключевых политических заявления, которые в
совокупности ознаменовали начало нового этапа в том, как Бинтуан
представляется и развивается. Это были: июльская директива о том, что
НОАК и Народные вооруженные силы полиции должны разорвать свои
коммерческие связи к концу года, а также утверждение судов и прокуратуры
Корпуса в качестве юридических лиц в декабре. Эти существенные
изменения пришли, когда восходящее китайское правительство, под
руководством Цзян Цзэминя, готовилось к запуску политики, которая станет
известной как кампания «Открытие Западу». Официально, он должен был
начаться в январе 2000 года, очевидно, в рамках подготовки к вступлению
Китая в ВТО. Таким образом, общая атмосфера «открытости» и глобальной
История и развитие Синьцзяна. Белая книга. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2003-05/26/content_2072393.htm
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экономической интеграции пронизывала все решения, касающиеся ПСК,
которые были приняты в это время1.
В этом же году Синьцзян во всех отношениях находился в процессе
интеграции с остальной частью Китая. Уровень этнической, социальноэкономической и политической стабильности находился на низком уровне,
характеризующееся ростом беспорядков в регионе. Лидеры партии считали,
что необходимо не только сохранить прямой контроль над политической и
экономической инфраструктурой Синьцзяна, но и активно расширять его.
СПСК был идеальным инструментом для достижения этой цели. Китайское
руководство признало, что экономическая мощь имеет решающее значение
для будущей способности Бинтуана выполнять центральные задачи и что в
конце двадцатого века экономическая власть была принята в качестве
законной формы контроля и проектирования власти таким образом, что
военная сила не была нужна2.
Корпус содержит специальную систему управления, в которой партия,
правительство и военные сильно объединены. Коммунистическая партия
Китая создала организацию на всех уровнях и играет ведущую роль в
различных начинаниях Корпуса.
ПСК имеет административные органы и политические и юридические
органы для управления внутренними административными и судебными
делами. Так же СПСК является «военизированным образованием» с
военными органами и вооруженными учреждениями, он следует за военными
учреждениями, руководителями и командирами роты корпуса, дивизий и
полков. Имеет вооруженную силу на базе ополчения.
Синьцзянский производственно-строительный корпус находится под
двойной

юрисдикцией

Центрального

народного

правительства

(Государственного совета) и Народного правительства Синьцзян-Уйгурского
Thomas Matthew James Cliff. Neo Oasis: The Xinjiang Bingtuan in the Twenty-ﬁrst Century. (Нео Оазис:
Синьцзян-Бинтуань (Производственно-строительный Корпус) в двадцать первом веке). 2009. - №33 - С. 5
2
Thomas Matthew James Cliff. Neo Oasis: The Xinjiang Bingtuan in the Twenty-ﬁrst Century. (Нео Оазис:
Синьцзян-Бинтуань (Производственно-строительный Корпус) в двадцать первом веке). 2009. - №33 - С. 6
1
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автономного района, он обладает административными и экономическими
полномочиями

на

уровне

провинций

и

осуществляет

отдельный

национальный план национального экономического и социального развития.
Партийные, налоговые и судебные дела Корпуса находятся в ведении
соответствующих департаментов автономного округа, административные,
экономические и финансовые департаменты управляются Центральным
Правительством и управляют своими внутренними административными и
судебными делами в соответствии с национальными законами. С точки
зрения статистики, население и площадь корпуса обычно включаются в
статистику местных правительств на уровне округа (за исключением города
корпуса)1.
Система

управления

производственно-строительным

корпусом

Синьцзяна в основном состоит из трех уровней:
 корпуса;
 дивизии;
 полка.
Корпус имеет три главных должности: первый политкомиссар,
политический комиссар и командира. Отдел имеет две должности:
политические комиссары и начальники отделов. Главный штаб находится в
Урумчи.
Первым политкомиссаром корпуса является одновременно секретарь
парткома

Синьцзян-Уйгурского

комиссары

и

командиры

автономного

корпуса

также

округа
являются

.

Политические
партийными

и

политическими депутатами автономного округа, они назначаются и
снимаются непосредственно ЦК Коммунистической партии Китая и
Государственным советом. Организационный отдел ЦК КПК отвечает за
оценку

в

соответствии

с

полномочиями

по

управлению

кадрами.

Статья «Мысли об укреплении культурного строительства Синьцзянского производственно-строительного
корпуса» «Цзяцян Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Вэньхуа Цзяньшэдэ Сыкао» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.zglww.net/zzlw/01752.html
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Административный ранг - провинциальный уровень, а партийный уровень член центрального комитета 1.
29 ноября 2017 года Постоянный комитет 12-го Народного конгресса
Синьцзян-Уйгурского автономного округа утвердил Постоянный комитет
Народного конгресса Синьцзян-Уйгурского автономного округа по созданию
Рабочего комитета корпуса и административной и исполнительной власти
Синьцзянского производственно-строительного корпуса. В этом решении
было принято постановление о создании Постоянного комитета Народного
конгресса

Синьцзян-Уйгурского

диспетчерского

органа

автономного

Постоянного

комитета

округа

в

качестве

Народного

конгресса

автономного округа и предоставлено административно-исполнительное
полномочие Синьцзянского производственно-строительного корпуса.
Подразделение

корпуса

и

уездного

города,

находящиеся

непосредственно под юрисдикцией автономного округа, внедряют систему
«объединения учителей и городов». В подразделении работают штатные
политические комиссары, а административный уровень - это уровень отдела.
Представители

народных

съездов

автономных

округов,

создаваемые

уездными городами этих полков, участвуют в автономных областных
народных съездах группами. Полковые части корпуса включают в себя полки,
фермы и пастбища, которые обычно называют «сельскохозяйственными и
стадными фермами». Общий номер поля группы также назван в честь
названия места. Блок корпуса в каждом штабе дивизий был сосредоточен на
мелиорированных землях и имеют три бюро общественной безопасности ,
народную прокуратура и народное судебное агентство2.

Статья «Мысли об укреплении культурного строительства Синьцзянского производственно-строительного
корпуса» «Цзяцян Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Вэньхуа Цзяньшэдэ Сыкао» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.zglww.net/zzlw/01752.html
2
Чжунгун Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Цзилу Цзяньча Вэйюаньхуэй. (КПК Синьцзянский
производственно-строительный корпус Инспекционный комитет). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://bingtuan.12388.gov.cn/
1
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Полк является основной единицей и воплощением ПСК. Крайне важно
понимать, что полк представляет собой сочетание предприятия, уровня
управления и социальной организации одновременно.
Полку, как правило, принадлежат сотни тысяч акров земли, которые
были заключены полковыми фермерами (рабочими). Фермер может
заключить контракт на ферму на большой территории, и, очевидно, один
человек не мог справиться с работой без помощи полка. Полк отвечает за
необходимые объекты, например, строительство водохранилищ, колодцев и
ирригационных трубопроводов1. Благодаря этой коллективной системе ПСК
внёс большой вклад в крупномасштабное производство современного
сельского хозяйства в Китае. Сегодня часто можно увидеть, как самолеты
опрыскивают посевы пестицидами, а десятки зерноуборочных комбайнов
грохочут на полях в сезон сбора урожая. В будущем, возможно, полку
понадобится всего несколько десятков человек. Однако этот сценарий
нереалистичен на современном этапе развития. Полк по-прежнему несет
ответственность за благосостояние нескольких тысяч фермеров. Что еще
более важно, миссия Корпуса требует достаточного количества населения
для выполнения своей политической функции: развивать и охранять границы.
До эры «реформ и открытий» фермеры, как и все другие государственные
служащие в Китае, не имели другого дохода, кроме своей фиксированной
зарплаты. Их доход (а именно, их зарплата) был намного выше, чем доход
местных

крестьян,

который

в

то

время

был

очень

низким,

а

производительность хозяйств Бинтуаня была намного выше, чем в
окружающем регионе. Однако со временем необходимость вести хозяйство в
соответствии с порядком плановой экономики, а не с местными условиями,
означала, что эффективность производства ухудшилась 2.

Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) -2018-№23-С. 2-4.
2
Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) -2018-№23-С. 4-6.
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По мере того как реформа и открытость охватили Синьцзян в 1980-х
годах, полкам пришлось отговорить фермеров от ухода из СПКС для более
прибыльной работы в других местах, адаптировав метод производства и
позволив фермерам получать прибыль от выращиваемой ими продукции.
В настоящее время стратегия (запущенная в 2005 году) заключается в
том,

чтобы

позволить

фермерам

заключать

контракты

на

сельскохозяйственные работы на участке земли. Фермер оплачивает
контрактные сборы и расходы на социальное обеспечение полку. Полк
должен принять решение об уровне сборов, который покрывает его
собственные расходы, и при этом остается привлекательным для фермеров.
Фермеры-подрядчики платят за использование материалов и оборудования
полка, таких как семена, удобрения, вода, пестициды, электричество и
техника, такая как комбайны. Они также должны подчиняться инструкциям
полка относительно того, какие культуры выращивать. Продукция из земли
должна быть сначала продана полку в соответствии с ценами и суммой,
указанной в контракте, а остальная часть может свободно продаваться
фермером. Это приводит к тому, что чистый доход фермера намного выше,
чем у местных крестьян, и в два-три раза превышает средний доход по стране.
Тем не менее, доходы фермеров меняются из года в год, работа кропотливая,
и поэтому внешняя миграция все еще остается проблемой 1.
У полка многогранные расходы. Как предприятие, оно должно платить
налоги, поддерживать пенсионеров, организовывать сельскохозяйственное
производство и поддерживать производственные мощности, такие как
водоснабжение, трубопроводы. Хотя полки имеют некоторую автономию,
они также должны подчиняться приказам дивизии (которая сама подчиняется
приказам штаба и национального правительства). Поэтому ПСК попрежнему остается в какой-то степени оплотом плановой экономики. В то же
время полк отвечает за благополучие повседневной жизни своих членов и
Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) -2018-№23-С. 6-7
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выполняет некоторые функции социального управления. Например, он
создает больницы, клиники и школы, проводит политику планирования
семьи и организует обучение сотрудников милиции. Все эти задачи требуют
наличия достаточного количества сотрудников, что в свою очередь усиливает
экономическое бремя. Многие полковые фермы нерентабельны и требуют,
чтобы национальные дотации и долги от банка выживали 1.
Благодаря

крупномасштабной

закупке

сельскохозяйственной

продукции у фермеров, ПСК удается укрепить свои предприятия, связанные
с пищевыми продуктами и сельским хозяйством. Но эти предприятия, как
правило, не приносят прибыли, главным образом потому, что они находятся
в нижней части всей сельскохозяйственной цепочки. Низкая прибыль полков
связана с суровыми природными условиями, неудобными перевозками и
узким рыночным пространством. В первые годы существования ПСК,
согласно принципу «не конкурировать с местными жителями», многие полки
располагались в самых пустынных и труднодоступных местах, обычно вдоль
окраин пустыни Такли-Макан (336,7 тыс. км2) и пустыне Гурбантунггут
(48,8 тыс. км2). До сих пор страны, прилегающие к Синьцзяну, остаются
неразвитыми, и Синьцзян не полностью интегрирован с рынком остальной
части Китая. В результате государство должно закупать огромные объемы
сельскохозяйственной

продукции

для

поддержки

Синьцзянского

производственно-строительного корпуса.
Далее идёт описание дивизий, отделов и подразделений СПСК 2 [см.
рисунок приложение 1]:


Первый дивизион: создан в 1953 году, распространен в Аксуском
районе, дивизион в Алар Сити (дивизион городского округа).
Предшественником была пятая дивизия 2-й армейской пехоты 1-го
корпуса, 6-й легион 2-й армии китайской рабочей и крестьянской

Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) -2018-№23-С. 7-8
2
Чжунгун Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Цзилу Цзяньча Вэйюаньхуэй. (КПК Синьцзянский
производственно-строительный корпус Инспекционный комитет). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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Красной армии

и

революционной

армии,

359-я

бригада

18-й

армии

Национальной

которая

появилась

в

Цзинганшане

создано

в

году,

и

развивалась на юге.


Второе

подразделение:

1953

в

основном

распространено в монгольской автономной префектуре Байин-Гойю,
оно расположено в городе Корла и Теменгуан. Предшественником
была шестая дивизия 2-й армейской пехоты 1-го корпуса.


Третье подразделение: создано в 1966 году, в основном распространено
в

Кашгарской

области,

подразделение

расположено

в

городе

Тумушуке. Предшественником была 14-я дивизия 5-го пехотного
корпуса 1-го корпуса.


Четвертое подразделение: созданное в 1953 году, распределенное в
районе

Или

префектурой,

непосредственно
подразделение

под

Или-Казахской

расположено

в

автономной

городе

Инин

и

Кокдала. Предшественником была пятнадцатая дивизия 5-й армейской
пехоты 1-го корпуса.


Пятое

подразделение:

созданное

в

1953

году,

в

основном

распределенное в монгольской автономной префектуре Бортала,
подразделение расположено в городе Бола, имеет город Шуанхэ и
ранее было 16-м подразделением пехоты 6-й армии 1-го корпуса.


Шестой отдел: основан в 1953 году, в автономном округе ЧанцзиХуэй, расположен в городе Уцзяку (округ города). Предшественником
была 17-я дивизия 6-й армейской пехоты 1-го корпуса, новая 4- я армия
Северо-Западного полевого войска .



7-я дивизия: была основана в 1953 году и распологалось недалеко от
Куйтуна. Предшественницей была 25-я дивизия 9-й пехотной пехоты
22-го корпуса.



8-я дивизия: была основана в 1953 году и в основном распространялась
недалеко от Шихэцзи, дивизия дислоцирована в городе Шихэзи (город
24

Хейи), а предшественницей была 26-я дивизия 9-й пехотной пехоты 22го корпуса.


Девятая дивизия: была основана в 1962 году и в основном
распространялась

в

северной

пограничной

зоне

района

Тачэн

Илийского Казахского автономного префектуры. Дивизия размещена в
уезде Эмин. Предшественницей была 27-я дивизия 9-й пехотной
пехоты 22-го корпуса.


Инженер-строитель (одиннадцатая дивизия): основана в 1953 году, в
основном для промышленного и инженерного строительства, дивизия
расположена в Урумчи, а предшественницей была восьмая дивизия
кавалерии 22-го корпуса.



Тринадцатое подразделение : оригинальное Управляющее бюро фермы
Хами, основанное в 1982 году, сменившее свое нынешнее название в
2001 году, в основном расположенное в городе Хами, подразделение
расположено в городе Хами .



14-й отдел: оригинальное бюро по управлению фермой Хетиан,
основанное в 1982 году, в 2001 году изменило свое нынешнее название,
в основном распространяясь в районе Хетян , с городом Кунью , а
отделение находится в городе Хотан.
Также,

стоит

понять

как

складываются

отношения

между

Синьцзянским производственно-строительным корпусом и СиьцзянскоУйгурским автономным районом.
Двойственная система управления Синьцзяном делает отношения
между Корпусом и Автономный районом очень интересными и не всегда
гармоничными. Номинально ПСК подчиняется СУАР, и, как организация,
Бинтуань является частью СУАР. Но это, кажется, не имеет никакого
существенного

значения,

потому

что

ПСК

«занимается

своими

собственными административными и судебными делами», включая свои
экономические

дела,

под

прямым

контролем

(и

при

поддержке)

национального правительства. Кроме того, исторический путь развития
25

СПСК означает, что его административные и судебные дела совершенно
отделены (и в значительной степени незнакомы) с администрацией
Автономного района.
Руководство Синьцзяна в Корпусе больше связано с политикой.
Большинство ведущих должностных лиц ПСК, таких как заместитель
комиссара или заместитель командира в штабе, назначаются самим СПСК.
Тем не менее, СУАР имеет право назначать руководителей Корпуса. И, в
частности, пост первого комиссара ПСК (номинально самый главный пост)
всегда занимает генеральный секретарь СУАР Партийного комитета КПК
(высший пост в Синьцзяне). Центральная роль этого человека означает, что
Автономный район может оказать огромное влияние на развитие Корпуса, в
зависимости от позиции Первого комиссара. Многие члены ПСК жаловались
на то, что Ван Лэцюань, секретарь партийного комитета СУАР с 1995 по
2010 год, не был ни добрым, ни восторженным по отношению к СПСК1.
Эта двойственная система управления также означает, что Бинтуань
должен подчиняться политическим решениям СУАР, хотя и в рамках своей
сферы полномочий. Синьцзян направил рабочие группы в бедные сельские
деревни, чтобы предложить экономическую помощь и сообщить центру об
условиях и отношении жителей. ПСК также принимал

участие

в

формировании рабочих команд; в этом случае кадры из подразделений и
штаб-квартиры сформировали команды, которые были направлены для
оказания помощи самым бедным компаниям Корпуса.
Отношения между подразделениями Синьцзянского производственностроительного корпуса и префектурами Синьцзян-Уйгурского автономного
района

отражают

похожую

систему

двойного

управления.

Каждое

подразделение находится в другой префектуре. Секретарь парткома
префектуры также является первым комиссаром дивизии. Комиссар
отделения является одновременно секретарем участкового комитета партии и
Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) -2018-№23-С. 8-9
1
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членом постоянной комиссии партии префектуры. Тем не менее, префектура
не

имеет

полномочий

назначать

каких-либо

других

руководителей

подразделения, и все подразделения находятся в ведении штаб-квартиры
СПСК. Отношения между полками Корпуса и округами СУАР организованы
аналогичным образом 1.
В

итоге

можно

сказать,

что

Синьцзянский

производственно-

строительный корпус имеет очень богатую и долгую историю. Так же
достаточно интересно обстоят дела и с системой управления Корпуса.
Можно перефразировать и сказать, что СПСК является некой "ментально
рукой" центрального правительства, его глазами и ушами. К тому же стоит
сказать, что функции и задачи нынешнего корпуса усовершенствовались,
несомненно, но общий знаменатель остался неизменным.

1.2.

Функции и задачи Корпуса

Для начала хочется подчеркнуть важность Белой книги под названием "История

и

развитие

Синьцзянского

производственно-строительного

корпуса" и, сделав её краткий анализ, разобраться в задачах и функциях
Корпуса.
Согласно книге, за последние 60 лет Производственно-строительный
корпус начинал с нуля, изо всех сил боролся, добросовестно выполнял
славную миссию, возложенную на него государством, и внес несомненный
исторический вклад в развитие Синьцзяна, укрепление национального
единства, поддержание социальной стабильности и укрепление защиты
национальных границ.
Полный текст белой книги составляет около 7800 слов и знакомит с
историей и развитием Корпуса в четырех аспектах: создание и развитие,

Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) -2018-№23-С. 8-9
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ответственность и система,

развитие

и строительство,

поддержание

стабильности и содействие национальному единству 1.
Корпус следовал принципу «не конкурировать с людьми» и построил
животноводческую ферму в пустыне Гоби в малонаселенных границах вдоль
гор

Тяньшань.

Постепенно

была

создана

промышленная

система,

охватывающая переработку пищевых продуктов, легкие промышленные
текстильные изделия, сталь, уголь, строительные материалы, электроэнергию,
химикаты, оборудование и так далее. Также различные социальные
мероприятия, такие как образование, наука и техника, культура и
здравоохранение, добились значительных успехов.
С точки зрения ответственности и систем, Белая книга указала, что
Синьцзянский производственно-строительный корпус, как говорилось ранее,
является

важной

частью

Синьцзян-Уйгурского

автономного

района.

Бинтуань отвечает за обязанности государства и внедряет систему единства
правительства

и

предприятий,

а

также

управляет

внутренними

административными и судебными делами в соответствии с законами и
положениями государства и Синьцзян-Уйгурского автономного района в
своей собственной юрисдикции. Стоит напомнить, что СПСК находится под
двойным руководством центрального правительства и Синьцзян-Уйгурского
автономного района2.
В Белой книге также указано, что экономическое строительство
корпуса является важной частью экономического строительства СУАР. В
течение долгого времени, особенно после реформ и открытия, Корпус в
полной мере использовал свои преимущества, активно адаптировался к
требованиям

рыночной

экономики,

скорректировал

экономическую

структуру и изменил режим развития, энергично продвигал урбанизацию,
новую

индустриализацию

и

модернизацию

сельского

хозяйства

и

Сайт Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоуюань Синьвэнь Баньгунши (Информационное бюро Госсовета).
"Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Дэ Лиши Юй Фачжань" Байпишу (Белая книга - "История и
развитие Синьцзянского производственно-строительного корпуса"). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/Document/1382598/1382598.htm
2
"Там же".
1
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сосредоточился

на

жизнедеятельности

защите
людей

экологической

и

продвижении

среды,

улучшении

Занятость,

улучшение

государственных услуг и социального обеспечения, а также выдающиеся
достижения в различных начинаниях1.
Так же подчёркивается, что на протяжении многих лет ПСК
придерживался сочетания солдат и гражданских лиц, рабочей силы и
вооруженных сил, а также их единства и располагает достаточным
количеством

высококачественных

вооруженных

сил

ополчения

и

подразделений полиции, вооруженных оружием и получающие помощь от
армии в случаи необходимости. Вооруженная полиция и все этнические
группы создали совместную систему обороны на границе и сыграли особую
роль в обеспечении национального единства и социальной стабильности в
Синьцзяне и борьбе с насильственными террористическими преступлениями.
Теперь остановимся на самой деятельности СПСК. Невзирая на
относительную недоступность данных о Бинтуане, относящиеся операции
способа приёма членов в ПСК, сроков и особенности работы, воздействия
общекитайских законов на населения и многочисленные прочие элементы
функционирования Производственно-строительного корпуса 2 , всё равно, в
ходе рассмотрения, и последующего, анализа использованных материалов
получилось узнать ключевые тенденции работы СПСК. Таким образом,
географическое размещение ПСК в Синьцзяне отображает его ключевые
функции и задачи:
1) Сохранение устойчивости в регионе.
С этапа собственного развития, одной из ключевых функций Корпуса в
Синдзян-Уйгурском
главенствующего

автономном

положения

районе,

существовало

государственных

структур,

фиксирование
посредством

Сайт Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоуюань Синьвэнь Баньгунши (Информационное бюро Госсовета).
"Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Дэ Лиши Юй Фачжань" Байпишу (Белая книга - "История и
развитие Синьцзянского производственно-строительного корпуса"). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/Document/1382598/1382598.htm
2
Руслан Изимов. Статья - "Военизированные структуры Китая — кто контролирует границы СУАР:
Восточное бюро". [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1807314.html
1

29

формирования новейших населенных пунктов. Во вновь формируемые
населенный пункты переезжали ханьцы с внутренних областей КНР. При
этом, в первое время был акцент на южные регионы Синьцзяна, заселенные,
в большей степени (где-то и вообще целиком) уйгурами. Если, со стороны
меньшинств, были вспышки протестных настроений, Бинтуань обязан был
незамедлительно отреагировать. По своей сущности, части Корпуса
осуществляли задачи по устранению (подавлению) социальных массовых
волнений вместе с районными органами правопорядка. Таким образом,
СПСК принял участие в пресечении, в 1990 году, баринских событий и, в
1997 году, кульджинских. В последующие года Бинтуань наделялся
полномочиями препятствовать народному сепаратизму в Синьцзяне. В
начале XXI в. был установлен особый указ «Об участии народных
ополченцев

Корпуса

в

поддержании

общественного

порядка»,

предоставляющий данные отделения надлежащими функциями.
2) Охрана границ.
Значительная доля подразделений Корпуса находится в приграничных
с Киргизией и Казахстаном регионах Синьцзяна. Однако имеется части и в
южных ареалах Автономного Района. СПСК осуществляет контроль более 2х тысяч километров по границе Синьцзяна (из всего 5400 километров), его 58
полков-госхозов размещаются вдоль. ПСК до сих пор сможет придти и
помочь регулярному войску в случае вспышки волнений национальных
меньшинств. На сегодняшний день обстановка немного поменялась, однако
цель охраны пределов границ и подавления негативного влияния из за
рубежа, остаётся столь же важна.
3) Осваивание целинных земель.
В период формирования Корпуса, в его структуру входили 10 аграрных
и 1 инженерно-строительная дивизии, 1 инженерно-строительное и 2
производственных управлений. Общее количество Корпуса была, как
говорилось ранее, 175 000 человек, чуть больше 100 тыс. из них были
кадровыми военными. Кроме того, за ПСК были более 4х тысяч
30

промышленных, строительных, коммерческих и транспортных предприятий.
СПСК, к слову, обладает аппараты всех социальных сфер в области научных
изучений, культуры, здравоохранения, финансов, просвещения, спорта,
юстиции и страхования. За всё своё время Бинтуань построил 6 городов.
Правительство

этих

населенных

пунктов

целиком

подконтрольно

правительству Бинтуаня1.
Важно подчеркнуть то, что в конце 2013 г. руководство Китая
определила перед Корпусом ещё 1 немаловажную задачу. По постановлению
Си Цзиньпина, Бинтуань с 2014 г. станет осуществлять прямое содействие в
осуществлении плана «Экономический пояс вдоль Шёлкового пути». Как
обозначил
обладает

руководитель

Китайской

неповторимыми

географическим

Народной

Республики,

организационными

превосходством,

экономическими

Бинтуань

возможностями,
средствами

и

долговременной стратегией формирования. Отталкиваясь от этого, согласно
взгляду китайских властей, Синьцзянский производственно-строительный
корпус обязан быть локомотивом по углублению взаимодействия с
государствами ЦА в рамках инициативы Шёлкового пути. А так же, перед
ПСК устанавливаются следующие задачи:
1. организовать и презентовать современные модели партнерства со
странами ЦАР, в первостепенную очередь с Казахстаном;
2. повысить экономическую часть деятельности Бинтуаня для того, чтобы
усилить интеграцию экономики Синьцзяна с экономиками государств
располагающегося рядом от него.
3. заострять

интерес

на

транспортно-логистических

проектах,

позволяющих СУАР быть "материковым" мостом между ж/д и авто
транспортировками с Востока КНР в Европу. Для этой цели,
необходимо стимулировать и заинтересовывать деятельность СПСК со

Руслан Изимов. Статья - "Военизированные структуры Китая — кто контролирует границы СУАР:
Восточное бюро". [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1807314.html
1
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формированию больших логистических и автотранспортных (и не
только) фирм, направленных на иностранные государства;
4. ускорить постройку областного экономического центра в Урумчи, в его
задачи станет входить улучшение экономического взаимодействия с
республиками Центральной Азии в рамках плана «Шёлкового пути»;
5. усиливать

совместная

работа

Синьцзянского

производственно-

строительного корпуса с ЦА в сфере аграрного хозяйства, науки и
культурно-гуманитарной областях, торговли, аква и альтернативной
энергетики, туризма;
6. стремительно

лоббировать

трансформацию

центральноазиатско-

китайских взаимоотношений в степень «открытых экономических зон».
Чтобы достичь данной цели в первоначальной стадии намечается
открыть экономическую зону «Хоргос» в основе Международного
центра приграничного сотрудничества.
В

последнее

10-тилетие

перед

Производительно-строительным

корпусом встаёт вопрос об укреплении финансовой производительности и
реформирования модификаций управления. В целях стимулирования работы
СПСК, руководство Китайской Народной Республики, и, в главную очередь,
Си Цзиньпин, устанавливают перед Корпусом новые стратегические задачи:
 активно принимать

участие

в финансовом

формировании

Синьцзяна Китайской Народной Республики.
Осуществление данной задачи подразумевает преобразование Бинтуаня
в

Международную

корпорацию,

что

станет

стимулировать

внешнеэкономические взаимосвязи. Доказательством заявленному тезису
считается увеличение сферы работы Корпуса в последние годы за границами
КНР.

Зачастую,

аграрные

и

экономическо-финансовые

институты

Синьцзянского производственно-строительного корпуса принимают участие
в осуществлении больших планов на территории Киргизии и Украины 1 . В
Руслан Изимов. Статья - "Военизированные структуры Китая — кто контролирует границы СУАР:
Восточное бюро". [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1807314.html
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данном контексте необходимо ждать активизации работы ПСК в рамках
осуществлении

китайской

инициативы

«экономического

пояса

вдоль

Шелкового пути».
При анализе возможности Казахстана начать содействие в китайском плане
«Шёлкового

пути»,

необходимо

фактической

реализации

основательно

абсолютно

всех

изучить

элементов

элементы

этого

плана.

Целесообразно полагается всеми способами остерегаться возникновения
структурных подразделений и дочерних фирм Корпуса в Казахстане. Навык
разворачивания работы ПСК в Украине продемонстрировал то, что
украинское

общество

полувоенизированных

отрицательно
органов

отнеслась

Китайской

к

Народной

возникновению
Республики

на

собственной территории;
 гарантировать внутриполитическую устойчивость.
Принимая во внимание увеличение общественной напряженности в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе можно ожидать последующее
улучшение значимости Корпуса в регионе в качестве главной мощи по
подавлению массовых волнений. Необходимо выделить, то что работа
Производственно-строительного

корпуса,

также

в

рамках

концепции

«трудовых лагерей» остается одним из раздражающих условий увеличения
общественной напряженности в Синьцзяне. Отталкиваясь от данного, стоит
подытожить, что возникновение Корпуса на территории Казахстана в виде
арендаторов территории либо под иным типом работы станет порождать у
казахстанской части населения отрицательную реакцию1.
Нужно подытожить то, что корпус - это инструмент, с помощью
которого центральное правительство и правительство Автономного района
руководит для того, чтобы сделать СУАР более благоприятным районом в
плане безопасности, экономики, культурной сферы жизни, здравоохранения
и, в общем, развития.
Руслан Изимов. Статья - "Военизированные структуры Китая — кто контролирует границы СУАР:
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ГЛАВА II. Основная характеристика СПСК 2000-е гг.

2.1.

Роль ПСК в экономическом развитии СУАР

Строительно-строительный
специализацией

в

единстве

предпринимательства,

корпус
партии,

соответствует

Синьцзяна,

известный

правительства,

развитию

рыночной

своей

армии

и

экономики,

ускоряет темпы «выхода» и постепенно отказывается от «секретов» завеса.
Контракты на зарубежные строительные проекты Он постепенно стал новой
силой в непрерывном расширении открытия Китая на Запад. Лю Цзунго,
заместитель директора СПСК, сказал, что с момента создания Корпуса в
течение более 60-ти лет при поддержке Центрального Правительства и
автономного региона экономическое и социальное развитие Корпуса
относительно успешно. Особенно после Синьцзянского рабочего форума
Корпус еще больше углубил реформы и расширил открытость, и темпы
«выхода» заметно ускорились1.
В 2013 году Корпус достиг общего объема импорта и экспорта в 11,59
млрд. юаней, увеличившись почти в 1,5 раза, по сравнению с 2009 годом, что
составляет почти половину от общей стоимости импорта и экспорта
Синьцзяна. Модернизация сельского хозяйства Корпуса в стране в основном
сформировала целостную систему сельского хозяйства от исследований и
разработок до продвижения и обслуживания. В сочетании с выдающимися
характеристиками

группировки,

он

может

сосредоточиться

на

преимуществах системы и механизма для крупных событий, так что
сельскохозяйственное развитие корпуса является широким. Строительство
подрядных предприятий в Корпусе увеличилось в последние годы. По
сообщению бизнес-бюро Бинтуаня, зарубежные контрактные проекты СПСК
Сайт Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоуюань Синьвэнь Баньгунши (Информационное бюро Госсовета).
Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Чэнвэй Дуйвай Кайфан Чжули Цзюнь (Синьцзянский
производственно-строительный корпус стал главной силой для открытости внешнему миру). [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://news.mod.gov.cn/headlines/2014-10/07/content_4541677.htm
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в основном касаются дорог, мостов, строительства зданий, управления
водными ресурсами и гидроэнергетики, а также сельскохозяйственного
машиностроения.

Страны,

подписавшие

с

Корпусом

контракты

на

инфраструктурные проекты и гражданское строительство, включая Азию,
Африку, Латинскую Америку и другие 1.
Инженеры-строители

завершили

строительство

дорог,

мостов,

аэропортов, проектов по развитию фермерских хозяйств в 14 странах,
включая Пакистан, Кыргызстан, Анголу, Алжир и Венесуэлу, и завершили
более 200 миллиардов юаней инженерных работ за рубежом. Открывают
офисы в шести странах, осуществляя переход от "заимствований корабля с
моря" к "доставке корабля к морю".
Являясь важной частью Синьцзяна, ПСК становится "горячей" точкой
для инвестиций с множеством возможностей для развития, хорошей
инвестиционной средой и огромным пространством для сотрудничества. В
настоящее время Корпус установил торговые отношения со многими
странами и регионами и наладил экономическое и технологическое
сотрудничество с более чем 20 странами и регионами.
Корпус предложил построить «Экономический пояс Шелкового пути»,
как возможность ускорить строительство иностранных логистических
каналов. В Синьцзяне 17 открытых портов, включая первую дивизию (город)
и 12 полков, прилегающих к порту. Корпус ввел в эксплуатацию 7 складов
для таможенного контроля, а 9 объектов находятся в стадии строительства
или планируются к строительству. Сосредоточив внимание на усилении
своей роли в "Экономическом поясе Шелкового пути", город Шихэцзи
предложил ускорить темпы открытого развития и стремится стать основным
районом для строительства Экономического пояса Шелкового пути и

Сайт Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоуюань Синьвэнь Баньгунши (Информационное бюро Госсовета).
Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Чэнвэй Дуйвай Кайфан Чжули Цзюнь (Синьцзянский
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лидером по открытию Корпуса для внешнего мира 1 . Департамент Хоргос,
Зона экономического развития Кашгара, Уджиаку, Алар и другие открытые
территории на национальном уровне и другие промышленные парки Корпуса
создадут демонстрационную платформу для формирования открытия СПСК
с целью открытия для внешнего мира и промышленного развития. Кроме
того, подразделение (город) в пограничном порту предлагает активно
полагаться на преимущества географии и стремиться стать важной
стратегической опорой в крупномасштабном открытии корпуса, а также
поощрять и продвигать экспортно-ориентированные отрасли и бизнес услуги.
Синьцзянский

производственно-строительный

корпус

на

правах

независимого управления осуществляет контроль 70 000 км2, в том числе
более 1000 га пашни. На этой территории ПСК занимается хозяйственной
работой и управленческой деятельностью, и, кроме того, как говорилось
ранее, обладает собственные судами и прокуратурой, образовательными и
культурными институтами. Бинтуань подчиняется Министерству сульского
хозяйства Китая, а ещё и военному и партийному руководству Синьцзяна и
КНР.
Помимо более 4-х тысяч промышленный, 242 строительных, 36
транспортных компаний и более 1500 торговых учреждений, СПСК обладает
1356 медицинскими учреждениями (центры матери и ребёнка, лазареты,
клиники, санитарно-эпидемиологические станции), 4-мя высшими, 35
общеобразовательными

и

профессиональными

средними

учебными

в.

выросла

экономическая

заведениями и так далее.
В

начале

XXI

совокупная

мощь

Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Входящие в него
подразделения формируются в компанию «Нункэн» («Целинная»), которая
является главным предприятием Синьцзян-Уйгурского автономного региона.
В 2013 г. ВВП Корпуса составил 150 млрд. 187 млн. юаней (26,2 млрд.
Чэньдачао Вэнь . Статья - "Цзяньли “Шихэцзы Шиянь Цюй” Чжули Синьцзян Фачжань" (Создание
«Экспериментальной зоны Шихэцзи» для помощи развития Синьцзяна). - 2016 - С. 47
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долларов), то чуть больше 17% ВВП Синьцзяна, а годовые темпы роста
составили 18,1%.
В 2014 году объём ВВП составил 173,668 млрд. юаней, увеличившись
на 16,1% по сравнению с 2013 годом1. Среди них, объём первичного сектора
составила 41,696 млрд. юаней, увеличившись на 7,9%; объём вторичного
сектора составила 77,686 млрд. юаней, увеличившись на 22,2%; объём в
сфере

услуг

(третичного

сектора)

составила

54,486

млрд.

юаней,

увеличившись на 14,3%.
Три эти отрасли - составляют долю ВВП. Их вклад в экономику
составил 12,9%, 61,7% и 25,4% соответственно, что привело к росту
экономики на 2,1, 9,9 и 4,1%. ВВП на душу населения составила 63,989
юаней, увеличившись на 14,7% по сравнению с 2013 годом.
Инвестиции, в этом же году, в основной общественный капитал,
составили 176 133 млрд. юаней, увеличившись на 16,7% по сравнению с
предыдущим годом.
Среди них первичный сектор составил 12,393 млрд. юаней, увеличившись на
42,9%; вторичный составил 78,821 млрд. юаней, увеличившись на 14,6%;
третичный сектор составил 84 919 млрд. юаней, увеличившись на 15,5%.
По данным территорий Северного и Южного Синьцзяна, инвестиции в
Южном регионе Синьцзяна составили 44 571 млрд. юаней, увеличившись на
25,5%; инвестиции в Северном регионе Синьцзяна составили 131,562 млрд.
юаней, увеличившись на 13,9%2.
Так же, в 2014 году было реализовано 1560 инвестиционных проектов,
а средства на проекты составили 104,57 млрд. юаней, увеличившись на 37,4%
по сравнению с предыдущим годом. Среди них первичный сектор составил
5,06 млрд. юаней, увеличившись в 1,2 раза; промышленность (вторичный
сектор) составил 68,055 млрд юаней, увеличившись на 32,5%; третичный
сектор составил 30,942 млрд юаней, увеличившись на 40,5%. Было
Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань. (Синьцзянский производственно-строительный корпус).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.xjbt.gov.cn/c/2016-07-14/4803306.shtml
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реализовано 421 проект промышленного сотрудничества с 19 провинциями, а
средства на введение корпуса составили 49,644 млрд. Юаней.
 Статистика первичного сектора 1:
В 2014 году посевная площадь составила 13278,5 км2. Среди них
площадь посадки зерна составила 2791,5 км2, увеличившись на 2,9%;
площадь посадки хлопка составляет 7005,7 км2; масличное сырьё составила
на 535,2 км2, увеличился на 6,1%; площадь, засеянная сахарной свеклой,
составила 238,9 км2, что на 10,1% меньше; площадь посадки овощей
(включая овощную дыню) составила 812,1 км2, увеличившись на 16,2%.
Годовой объем производства зерна на 2014 составил 2 228 900 тонн,
что на 8,0% больше, чем в 2013 году; производство хлопка составило 1 636
100 тонн, увеличившись на 11,7%; добыча нефти составила 169 900 тонн,
снизившись на 0,9%. производство сахарной свеклы составило 2,0357 млн.
тонн, снижение на 6,0%.
 Статистика вторичного сектора 2:
Общая добавленная стоимость в промышленности составила 51,922
млрд юаней, увеличившись на 22,1% по сравнению с предыдущим, 2013
годом.

Добавленная

стоимость

промышленных

предприятий

выше

установленного размера увеличилась на 23,9%, из них государственные
холдинговые предприятия увеличились на 10,0%; легкая промышленность
выросла на 24,0%, а тяжелая - на 23,8%. В 2014 году добавленная стоимость
угледобывающей и моечной промышленности увеличилась на 4,1% по
сравнению с предыдущим годом, сельскохозяйственная и побочная пищевая
промышленность

увеличилась

на

32,2%,

пищевая

промышленность

увеличилась на 27,8%, а производство винных напитков и рафинированного
чая увеличилось на 21,1%.
Промышленность выросла на 1,1%, производство химического сырья
и

продукции

химической

промышленности

увеличилось

на

23,8%,

Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань. (Синьцзянский производственно-строительный корпус).
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производство неметаллических минеральных продуктов увеличилось на
18,2%, плавка и прокатка цветных металлов увеличилась на 28,1%, а
производство и поставка электроэнергии и тепла увеличились на 7,0%.
 Статистика третичного сектора 1:
Так же, в 2014 году общий объем продаж оптовых и розничных
товаров составил 243,726 млрд. юаней, увеличившись на 14,5% по сравнению
с предыдущим годом. Общий объем розничных продаж социальных
потребительских товаров составил 45,82 млрд. юаней, увеличившись на
19,0%.
Согласно структуре потребления, розничные продажи товаров
достигли

38,833

млрд.

юаней,

увеличившись

на

19,6%;

доход

от

общественного питания составил 7,149 млрд. юаней, увеличившись на 15,6%.
Инвестиции в развитие недвижимости составили 21,915 млрд. юаней,
увеличившись на 18,8% . Торговая площадь коммерческого жилья составила
3 705 600 м2, увеличившись на 2,9%. Среди них жилая площадь составила
3,0719 миллиона квадратных метров, снизившись на 1,1%. Торговая площадь
коммерческого жилья составила 1 401 200 квадратных метров, увеличившись
на 86,2%. Продажи коммерческого жилья достигли 16,524 млрд. юаней,
увеличившись на 12,7%.
Общий объем розничных продаж потребительских товаров достиг
45,82 млрд. юаней, увеличившись на 19,0% по сравнению с 2013 годом.
Фактический прирост за вычетом фактора составил 17,0%. Согласно
структуре потребления, розничные продажи товаров достигли 38,833 млрд.
юаней, увеличившись на 19,6%; доход от общественного питания составил
7,149 млрд. юаней, увеличившись на 15,6%2.
Основные показатели экономического, промышленного потенциала
Синьцзянского производственно-строительного корпуса с момента его
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создания существенно выросли
таблицах "Основные

1

. Хорошо это продемонстрировано в

показатели развития

СПСК",

взяты с

работы

Д.В.Буярова2, где показана статистика корпуса с 1954 года по 2010 год. [см.
таблицы в приложениях 2, 3, 4].
Перед

руководством

Бинтуаня

были

поставлены

следующие

стратегические задачи3:
 улучшить
интеграцию

экономическую
экономики

силу

корпуса,

чтобы

Синьцзян-Уйгурского

ускорить

автономного

района с экономиками соседних стран;
 углублять сотрудничество СПСК со странами ЦентральноАзиатского региона в аграрной и культурно-гуманитарной
сферах, туризма, гидроэнергетики и торговли;
 способствовать созданию открытых экономических зон.
Большое

значение

Синьцзян

производственно-строительного

в

социально-экономической и политической сферах Китайской Народной
Республики выделяется тем фактом, что на общенациональных собраниях,
включая съезды КПК, вместе с делегацией от Синьцзян-Уйгурского
автономного района и также присутствует делегация ПСК. Бинтуань
характеризуется в Китае как «армия - вооруженная полиция - корпус население»

4

. Несмотря на то, что СПСК обладает значительным

экономической силой, его постоянно поддерживает государство. В 2013 году
общий объем инвестиций составил чуть более 150 млн юаней. Внешне
Производственно-строительный

корпус

кажется

очень

стабильной

организацией, но постепенно он сталкивается со следующими проблеми:

Синьцзян наньцзянь 2011 нянь. (Ежегодник по Синьцзяну за 2011 год). – Урумчи: Синьцзян няньцзянь шэ,
- 2011. - С. 450-451.
2
Буяров Д.В. Синьцзянский производственно-строительный корпус в 2000-е гг. // Благовещенский
государственный педагогический университет. - 2018. - С. 345-346.
3
Бинтуань цзай «сичжоу чжи лу цзинцзи дай» чжанлюэ чжун ин да ю цзовэй (Роль ПСК в реализации
стратегии «экономический пояс на Шелковом пути») // Бинтуань жибао. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:: http://www.xjbt.gov.cn
4
Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань (Синьцзянский производственно-строительный корпус).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/38528.htm
1
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Во-первых, многие крестьяне, которые работают в «бедных полках»,
и особенно в приграничных зонах, имеют достаточно низкую заработную
плату. Руководство Синьцзянского производственно-строительного корпуса
решает проблему оттока населения повышением дохода населения, но это
лишь мера на некоторое время;
Во-вторых, сохраняется и усиливается конкуренция между Корпусом
и Синьцзянем в экономической и политической сферах. Стремление ПСК к
развитию

горнодобывающих

и

нефтегазовых

предприятий

обычно

блокируется властями СУАР;
В-третьих, между населением Бинтуаня и особенно уйгурским
населением автономного района, с одной стороны, и военизированными
формированиями - с другой, существует взаимное недоверие, аж вплоть до
национальной неприязни. Эта конфронтация усугубляется религиозной
напряженностью и языковым барьером;
В-четвертых, Корпус должен платить налоги, поддерживать огромное
количество пенсионеров, выполнять свои социальные обязательства по
развитию образования и здравоохранения и очень сильно зависит от
экономической и политической помощи центрального правительства КНР.
Можно сделать вывод, что центральное правительство Китая,
руководство Синцзян-Уйгурского автономного района и даже часть лидеров
Корпуса не удовлетворены в современным состоянием и деятельностью
СПСК. В условиях рыночного развития СПСК не может оставаться
«островом», а должен интегрироваться в экономику всего Синьцзяна. Но
угроза сепаратистского движения и этническая напряженность способствуют
сохранению значительной роли ПСК как военно-политического социального
института.
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2.2.

Социальная сфера СПСК

Как уже говорилось, СПСК владеет собственными образовательными,
культурными и другими институтами 1.
Говоря про культурное дело, можно сказать, что к концу 2014 года в
Синьцзянском производственно-строительном корпусе насчитывалось 197
учреждений

радиовещания

и

телевещания,

в

том

числе

одна

радиотелевизионная станция на уровне корпуса, одна телевизионная станция
уровня подразделения и одна радиостанция, а также 13 радио- и
телевизионных станций уровня подразделения. В хозяйствах насчитывается
176

радио-

и

телевизионных

станций,

на

промышленных

и

горнодобывающих предприятиях - 5 радио- и телевизионных станций.
Общий охват радио и телевидения достиг 98,0% и 99,4% соответственно, а
интегрированный канал спутникового телевидения "Bingtuan" вошел в сеть
кабельного телевидения 24 провинций и городов. Был реализован проект
показа цифрового фильма, и в течение года было показано 24 721 спектакль.
Также, по состоянию на конец 2014 года Корпус имеет групповой
художественный музей, военный музей и национальную библиотека третьего
уровня. Восемь отделений имеют культурный центр (Дворец культуры), а
125 групп имеют центр культурной деятельности и 102 культурных
площадей. Имеется 1 подцентр инженерного корпуса, занимающегося
вопросами культуры и совместного использования ресурсов, 2297 пунктов
обслуживания, 542 неподвижных исторических реликвии и 23 базы
патриотического воспитания на уровне батальонов. 4 профессиональных
литературно-художественных

коллективов

Корпуса

провели

284

выступления на низовом уровне. На низовом уровне действуют 658
любительских литературных и художественных коллективов.
Сайт Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоуюань Синьвэнь Баньгунши (Информационное бюро Госсовета).
"Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань Дэ Лиши Юй Фачжань" Байпишу (Белая книга - "История и
развитие Синьцзянского производственно-строительного корпуса"). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/Document/1382598/1382598.htm
1
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Издательская деятельность: 21 газета и 15 журналов на все уровни, а
также 38 внутренних материалов (публикация и тип газеты). Существует 1
издательство, и в течение года издается 237 видов книг. Есть 66 веб-сайтов,
Xinhuanet 1 , Zhongxin.com 2 , Economic Daily.com
Осуществление

проектов

3

и Zhongguang.com 4 .

«Dongfeng Project» и «Nongjia

Bookstore»,

бесплатное пожертвование 25 977 газет и периодических изданий, включая
«Community Daily», партийным и государственным органам на всех уровнях
в провинциях и муниципалитетах и автономных районах автономного района.
Образовательная отрасль: К концу 2014 года насчитывалось 562 школы
различных типов, в которых было 471 700 учащихся и 41 500 преподавателей.
Число студентов в обычных колледжах и университетах составляет 49 900,
что на 2,3% больше, чем в предыдущем году; зарегистрировано 13 900
человек, увеличение на 2,6%; количество выпускников составило 12 300,
снижение на 0,5%. Уровень охвата детей младшего школьного возраста
составляет 99,74%, а уровень охвата детей младшего школьного возраста
составляет 96,48%.
Одни из самый известных университетов и колледжей представлены на
таблице 55.
Таблица 5. Колледжи и университеты СПСК.
Административный район

Список

Шихэцзы

Университет Шихэцзы (проект 211);
Синьцзян-Шихэцзы Профессионально-технический
колледж;
Инженерно-технический колледж Шихэцзы.

Синьхуа Ван (Синьхуа онлайн). [Электронный ресурс].Режим доступа: http://xinhuanet.com/
Чжунсинь (Zhongxin.com). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zhongxin.com/
3
Чжунго Цзинцзи Ван (Китайская экономическая сеть) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ce.cn/
4
Сыcхуань Чжун Гуан Фан Лэй Кэцзи Гуфэнь Юсянь Гунсы (Сычуань Чжунгуан технологии защиты от
молний). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zhongguang.com/
5
Байду байкэ. (Энциклопедия Baidu). Синьцзян шэнчань цзяньшэ бинтуань. (Синцзянский
производственно-строительный корпус). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E7%96%86%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%BB%BA%E8%AE%
BE%E5%85%B5%E5%9B%A2/710933#ref_[31]_38528
1
2
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Уцзян

Научно-технический колледж университета
Шихэцзы;
Полицейский колледж Синьцзянского корпуса;
Синьцзянский профессиональный колледж науки и
техники.

Арал

Таримский университет

Темэньгуань

Теменгуанский профессионально-технический
колледж

Дело физкультуры и спорта: к концу 2014 года 336 команд Корпус
выделил набор стандартного баскетбольного оборудования, 3 фитнес-центра
для всего населения, 70 многоцелевых спортивных площадок для населения,
а площадь спортивных площадок на душу населения достигла 1,6 квадратных
метров. ПСК участвовал в 12-х национальных студенческих состязаниях и
участвовал в 4 крупных мероприятиях и 11 небольших мероприятиях.
Прыжок в высоту среди женщин занял седьмое место в стране 1.
Развитие науки и техники: по состоянию на 2014 год Синьцзянский
производственно-строительный

корпус

насчитывал

17

научно-

исследовательских и технологических учреждений, в которых занято 0,41
млн. специалистов и технического персонала. В конце «10-й пятилетки»
совокупный коэффициент сельскохозяйственной науки и техники Корпуса
достиг 51%, а доля промышленной науки и техники достигла 36%.
Так же, общая сумма финансовых ассигнований научно-технических
отделов на всех уровнях достигла 457 миллионов юаней, увеличившись на
16,3% по сравнению с предыдущим годом. 219 проектов были утверждены
для различных национальных проектов в области науки и техники на общую
сумму 246 млн. юаней; Корпус имеет 409 научно-технических проектов
своего уровня,

а

ежегодная

инвестиционная

интенсивность проекта

составляет 285 500 юаней.
Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань (Синьцзянский производственно-строительный корпус).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/38528.htm
1
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В этом же году было одобрено строительство 2 альянсов по
промышленным

технологиям,

3

исследовательских

центров

по

технологическим технологиям, 5 различных организаций, работающих в
сфере науки и техники, и 12 высокотехнологичных предприятий прошли
сертификацию. Количество заявок на патенты составило 1079, увеличившись
на 22,6%, из которых 420 подали заявки на патенты на изобретения. Два
патента были удостоены награды "China Patent Excellence Award"1.
Медицина и здравоохранение: к концу 2014 года насчитывалось 1318
различных

типов

медицинских

учреждений

(включая

коммерческие

медицинские учреждения) и 24 834 медицинских специалистов. Среди них:
8565 практикантов и интернов и 10604 зарегистрированных медсестер. На
тысячу (ассистентов) практикующих приходится 3,19 врача, на тысячу - 3,90
зарегистрированных медсестер и на тысячу больничных коек - 7,58. На
средства медицинской помощи было выделено 120 миллионов юаней, а 205
000 человек получили медицинскую помощь.
Социальное обеспечение: по состоянию на конец 2014 года число
работников, участвующих в пенсионном страховании, составило 1 152 600
человек, что на 18 500 человек больше, чем в конце прошлого года. Число
людей, участвующих в социальном пенсионном страховании, составило 146
000, увеличившись на 14 000. Число людей, участвующих в базовом
медицинском страховании, составило 2 312 200 человек, что на 47 400
человек больше, в отличие от прошлого года. Среди них число работников,
участвующих в базовом медицинском страховании, составило 1 129 900,
увеличившись на 25 000 человек, а число людей, участвующих в базовом
медицинском страховании, составило 1 200 300 человек, увеличившись на 44
900 человек. Число людей, участвующих в страховании на случай
безработицы, составило 651 900 человек, что на 0,18 миллиона человек
меньше. Число людей, участвующих в страховании от несчастных случаев на
Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань (Синьцзянский производственно-строительный корпус).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/38528.htm
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производстве, составило 706 300 человек, увеличившись на 10 100 человек.
Число людей, участвующих в страховании материнства, составило 674 400
человек, что на 0,83 миллиона человек больше. Государство субсидировало и
субсидировало 0,39 миллиона человек различных видов ухода и получило
931 отставного солдата. К концу 2014 года насчитывалось 117 типов
усыновителей с 11 285 койками и 5 772 человека, поступивших в больницу.
Инфраструктура (основные объекты): инвестиции в проекты по
сохранению и использованию воды сельскохозяйственных угодий составили
4,954 млрд. юаней, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году.
В 2014 году «десять практических вещей», основанных на средствах
для жизни населения, составили 38,38 млрд юаней. Среди них было
построено 116 000 новых единиц доступного жилья, отремонтировано 90 400
городских трущоб, и было завершено строительство 130 000 домашних
хозяйств с инвестициями в 15,8 млрд. юаней. В ходе строительства было
завершено 47 000 проектов по строительству сельских домов и было
инвестировано 1,95 млрд. юаней1.
На строительство "Tongying Road" (Tong Ying Lu) протяжённостью
1837 километров, инвестиции составили 1,23 миллиарда юаней. Недавно
построенны

28

общинных центров

комплексного

обслуживания,

17

групповых полевых культурных центров, 21 групповых ферм и учреждений
по уходу за престарелыми и 20 групповых фермерских пунктов похоронного
обслуживания.
Согласно вышесказанному, можно сделать вывод, что Синьцзянский
производственно-строительных корпус достаточно разноплановый. Помогает
развивать Синьцзянский район и делает это, как показывает статистика,
очень даже не плохо. Определённым успехом пользуются экономические
достижения и, так же, достижения в виде социальной сферы.

Синьцзян Шэнчань Цзяньшэ Бинтуань (Синьцзянский производственно-строительный корпус).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/38528.htm
1
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ГЛАВА III. Методы и результаты обеспечения безопасности в СУАР

3.1.

Трансформация полицейских и военных функций на рубеже
XX/XXI вв.

В последние годы строительно-строительная команда Синьцзянского
производственно-строительного корпуса сосредоточила свои усилия на
поддержании

социальной и долгосрочной стабильности,

всесторонне

поддерживая проект "военной численности" в более чем 200 инженерных
проектах предприятий всего подразделения, и добилась скоординированного
развития

и

благоприятного

взаимодействия

между

экономическими

выгодами предприятия и строительством ополчения. Он стал мостом для
поддержания стабильности, для продвижения национального единства и
окном для демонстрации этого.
Набор в рабочую силу (ополчение). Чжан Цзиньхэ, молодой человек,
который только что закончил профессионально-техническое училище,
услышал, что строительная бригада корпуса набирает персонал, и он подал
заявку на это. В результате сначала необходимо было пройти обследование, и
ему было сообщено о проведении медицинского осмотра и многих
обследований, таких как проверка слуха, зрение и так далее. После того, как
профессионально-техническая экспертиза была пройдена, Чжан Цзиньхэ
принял участие в ещё полмесячной военной подготовки. Чего он не ожидал,
так это того, что во время военной подготовки, помимо оплаты по
количеству дней, была дополнительная субсидия на военную подготовку1.
В связи с этим Лю Юйчэн, заместитель секретаря парткома инженерностроительного отдела, сказал: "Набор в строительную бригаду - это также
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набор в народное ополчение (полицию). Вход на стройку - это вход в лагерь
полиции".
В прошлом компания, связанная с подразделением, сталкивалась с
реальными

ситуациями,

связанными

с

широким

географическим

пространством, большой текучестью персонала, трудностями в группировке
ополченцев,

трудностями

в

централизованном

обучении

и

слабой

динамичной конструкцией. Чтобы решить эти проблемы, партийный комитет
дивизии разработал инновационный проект "Армейский модельный проект"
и настоял на том, чтобы вооруженные работы были основаны на нём.
Полицейская организация следила за строительной площадкой, с научной
точки зрения организованной в соответствии с масштабом проекта. Был
создан новый способ построения ополчения.
В то же время они активно набирали ветеранов и выпускников
колледжей для вступления в ополченческую организацию проектного отдела,
а также отбирали квалифицированный персонал для назначения на ключевые
должности, оптимизировали структуру ополчения и улучшали состав сил.
Согласно статистическим данным, отдел реализовал "Температурный
проект" в более чем 100 инженерных проектах в Синьцзяне, и более 12 000
человек были включены в операционную группу по поддержанию мира,
создавая мощные силы для стабильности. Каждый проектный отдел также
активно интегрировался в местную систему обеспечения порядка, создал
совместные защитные механизмы с местными военными, полицией и
гражданскими лицами и активно участвовал в совместных операциях по
поддержанию стабильности1.
Очень долго думалось о трудностях в обучении и обучении полиции в
проектном отделе, о нечастых мероприятиях и отсутствии их очевидной роли.
Требуется настроить внутреннюю обстановку и упорядочить её. Все
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обмундирование организовано в соответствии с требованиями производства
и пригодны для подготовки к войне. Эскадрильи помечены дивизиями,
командиром отряда, заместителем командира отряда и даже строительной
площадкой.

Механические

транспортные

средства

также

аккуратно

расположены и упорядочены. Каждый год также организуются экстренные
учения, такие как аварийное ситуации, спасение и экстренная помощь,
совместная защита и поддержание порядка, в сочетании с инспекцией
оборудования, обучением ротации и ополчением. Чжан Юн, секретарь
парткома и политкомиссар дивизии, отметил, что поддержание стабильности
границы - является важной задачей, поставленной перед Корпусом и
Центральным комитетом партии, также владение милицией корпуса и
должно иметь высокую степень выполнения политических миссий1.
Доказано, что формализованное управление образованием и военная
подготовка

способствуют

укреплению

дисциплины

сотрудников

и

организационных концепций, повышению "Бинга" 2 , повышению общего
качества,

укреплению

корпоративной

сплоченности,

формировании

корпоративного имиджа и содействии экономическому развитию. В то же
время они также сосредоточились на задачах ремонта и строительства дорог
и мостов. В соответствии с принципом военной и общей политики
придерживается сочетания гражданской технологии и поддержки военного
времени, уделяли основное внимание ключевой роли в важных проектах и
содействовали технологическим инновациям.
В Синьцзяне и за его пределами ополчение инженера-строителя
полагалось на «проект военного номера», чтобы распространить дух полка,
любовь к Родине, самоотверженную преданность, трудолюбие, новаторство и
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предприимчивость. И стал важным окном для отображения имиджа полка.
Во время строительства учебного и административного зданий
Таримского университета, Шестая строительная компания совместно с
Таримским университетом создала учебную базу, отдавая приоритет работе
выдающихся студентов из числа меньшинств на кафедре инженерных
проектов, и открыв второй класс для практических занятий студентов
колледжа - предпринимательская платформа.
Проект второй линии железной дороги Ланьсинь расположеной в
районах Вулапо и Чайвобао. Она работает круглый год. Строительный
персонал проекта "Временный проект" настаивал на работу по время зимних
морозов (снега), летней жаре, вечном ветре и выполнил строительные работы
на

три

месяца

раньше

запланированного

срока.

Проектный

отдел

строительства второй линии от Турфана до Корлы был построен, чтобы
пожертвовать 500 000 юаней школам меньшинств в уезде Хешуо вдоль
линии строительства, чтобы отремонтировать аварийные здания, улучшить
среду обучения и субсидировать малоимущих студентов. 12 детей, которые
были безработными, вернулись в кампус 1.
Когда район Хэчуань города Чунцин пострадал от самого сильного
наводнения за последние 30 лет, перед лицом полицейского отдела проекта
строительства дорог и мостов в Бэйсине, была задача использовать
преимущества

профессионального

механического

оборудования

и

технических талантов, взяла на себя инициативу и начала действовать. В
борьбе с наводнениями местные военные и гражданские лица построили
плотины и перекрыли пролом, а также возместили экономические потери в
размере более 30 миллионов юаней.
В начале реализации «Модельного проекта армии» были предприняты
всесторонние усилия по поддержанию стабильности и ответственности,
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экономического развития и интеграции, культурных обменов и социального
развития, национального единства и совместных усилий в соответствии с
идеей "укрепления стабильности в Синьцзяне и демонстрации имиджа за
пределами Синьцзяна". Проектный отдел был превращен в носитель для
"духа Корпуса" и окно с изображением Корпуса1.
16 апреля 2018 года Ян Сяоцзюнь, заместитель командира отделения
Динцзюнь

провинции

Ганьсу,

был

очень

доволен

расследованием

ополченцев проекта строительства проекта Линьи Тен, который сразу же
создал взвод ополчения из 28 человек и собрал его в Уюань. В тот момент,
когда был вручен флаг, полицейскими было торжественно сказано: "Я полицейский (ополченец), и я горжусь!".
Являясь важной силой стабильности и защиты границ в Синьцзяне,
Корпус придерживается сочетания труда и вооруженных сил, и вместе с
армией, вооруженной полицией и народом создал единую систему обороны
"военные,

полицейские

(вооруженная

полиция),

военные

(армия)

и

ополчение (гражданские)" в приграничных районах. За прошедшие 60 лет он
сыграл незаменимую особую роль в борьбе и противодействии деятельности
по

уничтожению

и

проникновению

внутренних

и

иностранных

сепаратистских сил и обеспечении стабильности и безопасности на границе 2.
"Утром 22 мая 2014 годав Урумчи произошел террористический акт. И
утром того же дня вооруженные силы шестой дивизии корпуса получили
приказ быстро собрать сотни полицейских, чтобы быстро участвовать в
поддержании порядка", - сказал Шэнь Кайцзян, член Постоянного комитета
Шестого партийного комитета и министр Народных вооруженных сил.
В течение долгого времени большинство военнослужащих корпуса
держали в одной руке - оружие, а в одной руке - кандалы, взяв на себя
тяжелую ответственность за строительство границы и ее защиту. Ещё с
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февраля 2011 года партийный комитет корпуса созвал 14 отделов и
постоянных членов комитета партии Чжичжи, сосредоточив внимание на
Урумчи для проведения учебных действий, обучения и зимней подготовки
"Поющих духу корпуса".
Военное министерство Корпуса создало ротационную учебную и
резервную роту в ключевых "горячих" областях, и была улучшена
нормализация боевиков. Подразделения создали ополчение молодежных
ополченцев, чтобы подготовиться их к обучению, чтобы научить компанию
овладеть навыками, которые помогут для поддержания порядка.
Город - это крепость. Третье подразделение секретаря городской
партии корпуса Тумушу и политический комиссар Цзян Сяолун сказали, что
в течение крупных фестивалей 3-е подразделение корпуса ежедневно
мобилизировало офицеров и бойцов действующей службы, и аварийного
отряда полиции и выполняло задачу патрулирования на линии фронта в
течение 24 часов в координации с вооруженной полицией для общественной
безопасности.
патрулирование

Охрана
на

ключевых

улицах

и

точек,

проверки

переулках

и

обеспечивают

нерегулярное
социальную

стабильность в южном Синьцзяне и безопасность корпуса. Заместитель
секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района,
секретарь

партийного

комитета

Синьцзянского

производственно-

строительного корпуса и политический комиссар Че Цзюнь сказали, что
Корпус

добросовестно

правительства,

осуществлял

сосредоточив

внимание

развертывание
на

поддержании

центрального
социальной

стабильности и долгосрочной стабильности в Синьцзяне, и всегда
рассматривали стабильность - как основу Корпуса, еще более проясняя
задачи ПСК. "Функции и направленные задачи играют роль "стабилизатора,
плавильного котла, демонстрационной зоны" корпуса"1.
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3.2. Современные проблемы сепаратизма в Синьцзяне

Следует, для начала, отметить один момент, связанный с уйгурскими
информационными центрами за рубежом и организациях, которые есть во
множествах Европейских государствах. В Сети интернет существует
перечень данных центров с имеющимися контактными телефонами их
лидеров. В одном государстве их может быть несколько, и специфическими
лидерами

по

распространению

уйгурских

учреждений

считаются

Кыргызстан, Турция, Казахстан и Германия. Деятельность этих организаций
следующие:
 сбор данных о нынешней ситуации в Синьцзяне;
 помощь выходцам из Синьцзян-Уйгурского автономного района;
 привлечение населения по уйгурской вопросу.
Зачастую они включают интернет-веб-сайты, в которых размещаются
публикации об Автономном районе и полезные ссылки.
Уйгуры

причисляются

к

более

распространённому

по

миру

меньшинству. Наибольшей уйгурской диаспорой населены страны ЦАР почти 300 000 человек, где из них,

по сути, около 150 000 живут в

Казахстане. Приблизительно 50 000 живут в Киргизии, несмотря на то, что
согласно неофициальным данным, в этой стране их проживает значительно
больше - вплоть до 300 тысяч, однако многие регистрируются под узбекскую
диаспору, для того чтобы исключить проблем, связанных с национальным
признаком 1 . Переселение людей разных национальностей в центральноазиатские республики была ещё в период СССР и длится вплоть до
настоящего времени. Уйгуры считаются одной с наиболее активных. По
учреждениям, их количеству, они опережают все остальные без исключения
в других государства.
1

Organizations and Their Links with Osama bin Laden and the Taliban. Information Office of State
Council.( Организации и их связи с Усамой бен Ладеном и талибами. Информационное бюро Госсовета).
Terrorist Activities Perpetrated by Eastern Turkistan.(Террористическая деятельность, совершенная Восточным
Туркестаном). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.china.org.cn
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Но уйгуры испытывает некоторые трудности, которые связанны
формированием Шанхайской пятерки, а уже затем и ШОС. Среди пяти
государств идёт совместная работа в решении проблем связанных с борьбой
с международной преступностью, наркобизнесом и продажей оружием.
Существуют специальные договоры и утверждения об обоюдной передаче
преступников. Также, правительства ЦА государств стараются заручится
поддержкой со стороны КНР, которая считается для большинства, их
основным экономическим партнером и инвестором, и всеми способами
препятствуют работе уйгурских учреждений на своей территории. Уйгурские
диаспоры есть также и в арабских государствах, в таких как, к примеру,
Саудовской Аравия. Там проживает около 25 тысяч уйгуров. Стоит
подчеркнуть, что в целом, уйгурская диаспора за границей считается весьма
сплочённой.
После случившихся происшествий одиннадцатого сентября в НьюЙорке всемирная, не борьбы, а целая война с терроризмом стремительно
усилилась. Америка стала формировать коалицию по борьбе с разными
террористическими

организациями

и

группировками

в

Афганистане.

Китайская Народная Республика была заинтересована примкнуть к этому
объединению, и в 2001 году Китайская сторона сказала, что тоже является
"жертвой терроризма" в СУАР, равно как и Россия в Чечне. Пресс-службой
министра иностранных дел Китая было объявлено то, что "Китайская
Народная Республика рассчитывает
террористам

Восточного

Туркестана

на то, что его противостояние
представляется

в

виде

части

международных усилий в производимой схватке с террористическими
бовиками, и поэтому рассчитывает на помощь"1. Но данная концепция никак
не нашла поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, служебные
лица сообщили, то что они никак не полагают, что организации Восточного
Туркестана

являются

террористами

и

категорически

отказались

Чао Цзи. Terrorism Also Worries China.(Терроризм также беспокоит Китай). Cox News Service.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uyghur.info.com
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предоставлять Китаю его людей, воевавших на стороне движения Талибан1.
Мало того, что Америка не категорически отказались предоставить их Китаю,
также и осведомить об их общем количестве. В январе 2002 года, Китай
заявил, что приблизительно 100 уйгурских «боевиков» пойманы на границе с
Афганистаном при попытке попасть в Китай после обучения в Афганистане.
По сообщениям Амнести Интернэйшенл, КНР использует события
одиннадцатого сентября с целью оправдания ожесточенных операций в
дискриминации

мусульманских

меньшинств

в

Синьцзян-Уйгурском

автономном районе, осуждённых им в сепаратизме и терроризме. Амнести
Интернэйшенл полагает, то что, в данном случае, Китайская Народная
Республика никак не разливает терроризм и сепаратизм, и в трактовке КНР
"сепаратизм включает обширную сферу жизни людей, большая часть
которой

считается

не

наиболее

чем

мирной

оппозицией

либо

диссидентством"2.
КНР определил собственную позицию по поводу уйгурской проблемы
сразу после 11-го сентября: "как бы то ни было, китайское правительство
имеет целью наказать только основных членов и преступников, которые
задумывали и участвовали в жестоких террористических актах. Что же
касается большинства людей, вовлеченных в террористическую деятельность
Восточно-Туркестанских организаций, китайское правительство стремится
обучить и помочь им и пригласить их обратно на правильный путь.
Этнические группы Синьцзяна всегда обладали славными традициями любви
и

сохранения

миролюбивой

национального
религией.

единства,

Подавление

а

ислам

китайским

является

вполне

правительством

террористических сил Восточного Туркестана не направлено на какую-либо
определенную нацию или религию, но на криминальные действия, такие, как
насилие и терроризм в целях защиты общих интересов различных этнических
Chinese Separatists Captured in Afghanistan. (В Афганистане захвачены китайские сепаратисты). Reuters.
(Агенство Рейтер). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uyghur.info.com
2
Чао Цзи. Terrorism Also Worries China.(Терроризм также беспокоит Китай). Cox News Service.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uyghur.info.com
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групп,

проживающих в стране

и защиты нормальной религиозной

деятельности"1.
С одиннадцатого сентября в населенных пунктах КНР начали сообщать
то, что "затаившиеся мусульманские экстремисты намерены свергнуть
китайское правление с помощью Осамы бен Ладена и его террористической
сети". Амнести Интернэйшенл, кроме того приводит сведения о том, что с
сентября по декабрь 2001 года 3 тысячи людей были арестованы по
обвинению в терроризме, несколько из них были приговорены к экзекуции. В
особенности самым строгим ограничениям подвергается религиозная работа:
закрывали многочисленные мечети, а имамов вынуждают проходить
специализированные

курсы

по

общественно-политической

учебе.

Но

практически никаких добавочных мер предосторожности в СУАР никак не
предпринимается для

усилены путевых постов и никак не ужесточился

паспортный порядок2.
В КНР, в апреле 2001 года, стартовала общенациональный приём по
борьбе с преступностью, которая называлась "жесткая атака" ("жесткий
удар"), в Автономном районе её задачи нацелены на «3 зла» - религиозный
экстремисз, сепаратизм и терроризм. Данный приём увеличился уже после
одиннадцатого сентября, и, в настоящее время, многочисленное население
Синцзяна испуганы её размером. Например, крестьянин, живущий недалеко
от Кашгара, в деревни, сказал, что он не осмеливается жаловаться на
неизмеримое повышение налогов, боясь быть обвиненным в сепаратизме и,
за это, быть наказанным. Появляются сообщения и о том, что хозяева
предприятий начинают называть сепаратистами тех, кого не устраивают
условия труда на предприятиях3. Что касается религиозного экстремизма, то
жители Синьцзяна скорее придерживаются суфийского направления ислама,
"East Turkestan" Terrorist Forces Cannot Get Away With Impunity.(Террористические силы "Восточного
Туркестана" не могут остаться безнаказанными). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.china.org.cn.
2
Muslims in China Tarred with bin Laden's brush. (Мусульмане в Китае смолились кистью бен Ладена). // The
Economist. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uyghur.info.com
3
China to ask Afghan Government to Repatriate Separatists. (Китай попросит правительство Афганистана
репатриировать сепаратистов). //Reuters. // http://www.uyghur.info.com.
1
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основные идеи которого не совпадают с ваххабизмом, а религия служит
больше для подчеркивания культурной идентичности, чем как религиозное
убеждение. А ваххабистская идеология служит чаще протестом, поскольку
мало кто знает, что этот термин означает.
В марте 2002 г. Государственный Департамент США выпустил
мировой отчет о соблюдении прав человека, в котором сказано, что в 2001 г.
Китай усилил гонения на некоторые религиозные группы и использовал
борьбу с терроризмом для оправдания кампании против уйгурских
сепаратистов. В ответ Китай отвергнул отчет и заявил, что Вашингтон не
должен придерживаться двойных стандартов в войне с терроризмом 1 . Что
касается позиции США по методам урегулирования уйгурской проблемы,
они считают, что она должна быть решена политическими методами, нежели
чем контртеррористическим подавлением.
В целом, Китай приветствует военное присутствие США у своих
границ, заявляя, что это будет ему сильной поддержкой в борьбе с
терроризмом.
Подводя итог причинам активизации сепаратизма в СУАР, нельзя не
вспомнить замечание известного специалиста в области этноконфликтологии
Д. Хоровица: "проблемы демократии и этнических конфликтов возникают
тогда, когда начинают перекраивать карту мира"2. Изменения, произошедшие
на постсоветском пространстве, экономический спад в бывших советских
республиках, который повлек за собой активизацию радикальных течений,
экономические реформы в КНР, ведущие к либерализации в социальной и
политической сферах, а также влияние внешних глобальных факторов
способствовали бурному процессу политизации этничности в Центральной
Азии, включающей в себя ряд бывших советских республик, ставших
независимыми государствами, а также обширные территории Синьцзяна, где
в

результате

произошедших

изменений

серьезно

активизировались

"Там же".
Horowitz Donald L. Ethnic Groups in Conflict. (Конфликт этнических групп). Berkeley and Los Angeles:
University of California Press. - 1985 -. Р. 571
1
2
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сепаратистские тенденции, слабо проявляющиеся в предыдущие тридцать
лет.
Находившийся в фазе стагнации достаточно продолжительное время
сепаратизм в Синьцзяне активизировался в результате геополитических
изменений, произошедших в Центральной Азии в конце XX в., в результате
которых стабильность в регионе была серьезно нарушена. Провоцирующим
фактором также стала тяжелая обстановка в Афганистане и, как следствие,
рост разнообразных радикальный и экстремистских сил на территории
данного

государства.

Данные

процессы,

в

свою

очередь,

оказали

отрицательное воздействие на ситуацию в Центральной Азии и Синьцзяне.
Под влиянием радикальных исламских движений экстремистский потенциал
этнического сепаратизма спровоцировал напряженность в регионе. Также
стоит отметить, что проблема сепаратизма в Синьцзяне может быть
использована

в качестве

инструмента

в борьбе основных игроков,

геополитические интересы которых сходятся именно в этом регионе.
Задевая проблему формирования сепаратизма в КНР важно заметить,
что остаются еще отдельные нерешенные вопросы в указанной сфере. Вопервых, в сфере формирования права. Недостаточна самостоятельность
муниципальных органов сформированной национально-территориальной
автономии в применении права нормоустановления. Конституцией КНР 1 ,
Законом КНР 2001 году и Законом "О законодательной деятельности" 2000
году предусматривается право СНП автономных территорий на выработку
собственных уставных положений согласно специфических потребностей
национальностей на указанной территории. Однако, на уровне СУАР, также
как и на уровне определенных автономных округов и уездов, муниципальные
органы далеко не всегда принимают принятые уставные положения
автономий.

Все

указанное

сужает

предусмотренное

право

на

территориальное самоуправление.
Конституция Китайской Народной Республики 1982 г. [Электронный ресурс – сайт китайского
законодательства]. Режим доступа: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
1
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В жизни определенных национальностей все еще существенное место
занимает обычное право, что мешает применению реализации уголовного
закона. В то же время, в развитии экономических отношений использование
местных национальных обычаев дает возможность быстрее разрешать дела,
которые

не

относятся

к

числу

преступных

деяний

и

серьезных

правонарушений1. В связи с этим, в данном случае важны гибкая политика с
учетом определенных этнонациональной специфики территории, а также
проведения контроля органами государственной власти.
Во-вторых, Синьцзян еще довольно сильно ставится в зависимость от
государственной помощи непосредственно из центра. В соответствии с
Законом КНР 2001 г., "по мере формирования народной экономики,
действующие финансовые органы высшего уровня постоянно увеличивают
масштабы

имеющихся

финансовых

трансфертов

сформированным

национальным автономным территориям. При помощи простых финансовых
трансфертов,
различных

определенных
льготных

специальных

финансовых

финансовых

трансфертов,

которые

трансфертов,
адресованы

национальными меньшинствами, иных мер, установленных государством,
повышаются капитальные инвестиции..., что дает возможность постепенно
приблизить сокращение разрыва между сформированными национальными
автономными территориями и действующими территориями по критериям
экономического формирования, а также общественного прогресса"2.
В-третьих, непосредственно в Синьцзяне сохраняются некоторые
проявления сепаратизма, а также воинствующего национализма; в некоторых
случаях

происходят

и

террористические

акты,

которые

проводятся

нелегальными организациями, к примеру, в 2013 году в поселке Луккум
округа

Шаньшань

(зачинщик

-

"Исламское

движение

Восточного

Туркестана"), а также возникающие конфликты, включая те, которые ведут к
Капицын В. М., Ван Яо. Синьцзян-уйгурский автономный район Китая: территориальное самоуправление
и национальная политика. // ARS ADMINISTRANDI. - 2013. - №3 - С. 98 - 106.
2
Закон КНР о районной национальной автономии 1984 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/gyzg/zg5/zg52/t118247.htm
1
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жертвам, как это было в 2009 году в городе Урумчи. Данные организации
нагнетают напряженность непосредственно в отношениях между людьми
различных национальностей в СУАР, оживляют переживание определенных
«исторических травм» (или «войну памяти»). В то же время обращаются к
идеологе-мам,

которые

интерпретации
государства

конструируются

различных

уйгуров,

фактов:

производимой

при

жизни

помощи
в

односторонней

прошлом

эксплуатации

суверенного

богатых

залежей

различных полезных ископаемых в Синьцзяне, различным воспоминаниям о
прошлых испытаниях ядерного оружия на самой территории СУАР 1.
Проводимая региональная и национальная политика КПК, а также
местного руководства

предоставляет

возможность решать проблемы.

Кооперация с иными провинциями, а также районами КНР является одним из
ресурсов важнейшей поддержкой для указанного региона. Помощь от
имеющихся прибрежных районов КНР предоставила СУАР капитал и
технику, дала возможность подготовить определенные квалифицированные
кадры. Но район СУАР по сравнению с восточными прибрежными
регионами государства, все еще отстает. В первую очередь, это объясняется
дальним расположением района СУАР от морей, определенным неудобным
географическим расположением. Во-вторых, неизменная помощь из центра
приучает сами кадры выжидать и просить оказать помощь из центра, уступая
собственным

коллегам

из

различных

прибрежных

районов

в

конкурентоспособности.
Важно принимать во внимание, что территория КНР была расширена в
ходе передачи под ее государственный суверенитет некоторых территорий
постсоветских государств как Казахстана, Кыргызстана, так и Таджикистана,
по которым раньше шли пограничные споры. К примеру, Китай подписал с
Таджикистаном различные соглашения в 1999 и 2002 гг., согласно которых
под суверенитет КНР перешли определенные земли в Восточном Памире (1
Буярова Д.Я. Современный Китай: социально-экономическое развитие, национальная политика,
этнопсихология. // Москва. - 2013. - №2. - С. 94.
1
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тыс. кв. км). Данные территории граничили с районом СУАР и, с позиции
географической,

демографической,

а

также

национальной,

должны

включаться в состав данного автономного района.
В данный район переселяются не только жители СУАР, но и иных
территорий КНР; на них может распространяться режим территориальной
автономии,

режим

самоуправления

и

соответственная

национальная

политика.
Руководство Китая, в соответствии с отчетом XVIII съезда КПК, указывает
на необходимость укреплять и совершенствовать действующую систему
национального
разговоры

о

территориального
предоставлении

самоуправления.

необходимой

Но

происходящие

политической

автономии

нецелесообразны, так как данные формы межнациональных отношений
приведут к цепной реакции, практически до стремления автономий к
полнейшей политической независимости, возникающим конфликтам на
национальной почве, проходящей вынужденной миграции, совершению
разрыва

экономических

связей.

Данные

процессы

уже

прошли

непосредственно в СССР, затем в РФ и Грузии, а, в определенной степени, их
последствия испытали на себе различные жители на всем постсоветском
пространстве.
Публично

будут

продолжаться

проходящие

обсуждения

территориального самоуправления. Первым заместителем руководителя
отдела по делам Единого фронта Чжу Вэйцюнь указывалось, что
результативность отдельных политических решений, осуществляемых в
пределах автономий, представляется неодинаковой. Важно развивать,
совершенствовать, а также дополнять указанную систему в соответствии с
требованиями времени 1.
Таким образом, необходимо поддерживать настроения взаимного
сотрудничества народов в регионе СУАР, как во всем Китае, необходимо
Чжу Вэйцюнь. Размышления о нескольких вопросах, связанных с национальной работой на нынешнем
этапе. // Чжунг отунъи чжаньсянь. - 2011. - № 14. - С. 14-16.
1
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признание значения данного региона со стороны ханьцев. По мере
увеличения популярности внутреннего туризма большинство населения из
восточных

районов

приезжает

в

регион

СУАР,

что

содействует

взаимопониманию культур. Формирование потенциала автономии вызывает
необходимость

последовательного

увеличения

полномочий

территориального самоуправления региона СУАР в различных вопросах
внешней торговли, проведения поддержки самостоятельного формирования
региона СУАР, поддержки воспитания кадров, а также осуществления
трудовой миграции из района Синьцзяна в различные города внутренних
регионов Китая.
По итогу, можно сказать, что Корпус, СУАР и правительство Китая в
проведении национальной и региональной политике, принимая во внимание
современные идеологические, а также геополитические реалии, проводится
довольно эффективная национальная и региональная политика, дающая
возможность

сохранять

единство

государства,

оказывать

поддержку

общественному порядку, поднимать необходимый уровень жизни и
сохранять различные самобытные культуры народов района Синьцзяна,
усиливать воздействие Китая в Центральной Азии.
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Заключение
Подводя итог, можно сказать, что СПСК, в настоящее время,
сталкивается с различными трудностями. Как гибрид предприятия и
бюрократии, он имеет достаточно много обязанностей. Он должен платить
налог, поддерживать огромное количество пенсионеров и вести социальные
мероприятия. Это невыгодно, и ему трудно привлекать инвестиции и новых
участников.

Он

также

имеет

напряженные

отношения

с

местной

администрацией СУАР и жителями. Корпус сильно зависит от центрального
правительства в плане финансовой и политической поддержки. Тем не менее,
СПСК также преследует внутренний путь развития и подвергается пыткам
из-за своих собственных противоречивых целей: как сохранить баланс между
защитой границы и развитием экономики; как бороться с рыночной
экономикой при сохранении ее особой структуры и миссии; и как улучшить
отношения

с

Синьцзянским

автономным

районом.

Центральное

правительство и СУАР не совсем удовлетворены Бинтуанем. Даже сам
Корпус не доволен собой, и некоторые участники чувствуют себя
"опустошенными" и неудовлетворёнными за его будущее. Джеймс Сеймур
отметил в 2000 году, что лидеры ПСК выглядели пессимистично
относительно способности этой организации противостоять дивному новому
миру капитализма и свободных трудовых потоков 1.
Изменение внутренней и международной ситуации приводит к
огромному контрасту с успешным прошлым СПСК. До эпохи реформ,
Корпус

имел

сильный

экономический

и

политический

статус.

Он

рассматривался как модель продвинутого производства. Лидеры Синьцзяна
оказали поддержку. Напротив, в условиях рыночной экономики инерция
структуры и организации СПСК менее подходит для развития, чем более
гибкие механизмы и инициативы местного правительства СУАР. Такая же
инерция не позволяет Бинтуаню легко устранять свои недостатки.
James D. Seymour. Xinjiang’s Production and Construction Corps, and the Sinification of Eastern Turkestan.
(Производственно-строительный корпус Синьцзяна и китаизация Восточного Туркестана). // East Asia 2. 2000. - p.175.
1
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То, что делает СПСК, указывает на то, что он остается на
существующей траектории развития, а не вводит новшества каким-либо
существенным образом. Тем не менее, автор исследования считает, что в
качестве одного из основных инструментов управления Синьцзяном,
Корпусу

следует

обеспечения

применять

безопасности

и

современные
развития

навыки

Автономного

управления,
района.

для

Автор

исследования предоставляет лишь пару идей, которые он выявил в течении
исследования:
Во-первых,

СПСК

может

предоставлять

образовательные

и

медицинские услуги в интересах местных жителей. В Синьцзяне некоторые
базовые государственные услуги - это именно то, что действительно нужно
меньшинствам, и их предоставление должно начать, по мнению автора,
снижать этническую напряженность. Больше профессионалов, говорящих на
уйгурском языке, таких как учителя, врачи и медсестры, не только принесут
пользу меньшинствам, но и заслужат, как минимум, их уважение.
Инициативы социальной политики сосредоточены на третичном секторе,
который следует тенденции развития будущего Китая.
Во-вторых, члены Корпуса должны иметь более тесное ежедневное
взаимодействие с местными жителями, особенно в городских районах. Это
взаимодействие в значительной степени зависит от городского планирования
городов и поселков ПСК. Бинтуаню следует создавать свои новые города,
города или сообщества на основе принципа «быть ближе к местным», чтобы
членам Корпуса было удобнее взаимодействовать с местными жителями
посредством экономического и культурного взаимодействия. У СПСК есть
необычный пример этого нововведения: новый район Тяньбэй 1 . Он был
построен совместно с седьмой дивизией и местным городом Куйтун в 2002
году. В то время обе стороны столкнулись с взаимным противоречием.
Седьмому отделу нужно было получить «государственную власть» для
Яцзюнь Бао. The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective (Синьцзянский
производственно-строительный корпус: Взгляд изнутри) BSG-WP-2018/023
1
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привлечения инвестиций; Город Куйтун тоже нуждался в дополнительных
инвестициях. Между тем, в Куйтуне не хватало земли для развития
промышленного района, в то время как седьмая дивизия владела рядом
подходящих районов. Обе стороны часто ссорились из-за стратегических и
спорных землях. Чтобы найти разумное решение, политический комиссар
седьмой дивизии посоветовал обеим сторонам обменяться землями и
совместно управлять новым районом. После тщательного обсуждения и
согласования, обе стороны согласились создать новый район Тяньбэй. Он
был создан как отдельный уровень местного самоуправления, имеющий свои
собственные функции и полномочия, и управлялся седьмым отделом.
Поскольку новый район Тяньбэй также является частью города Куйтун,
седьмое подразделение выплачивает финансовые доходы Куйтуну в
соответствии с соотношением, заранее согласованным обеими сторонами.
Это сотрудничество принесло много преимуществ. Этот новый район
привлек значительные новые инвестиции, которые приносят пользу как
городу, так и Корпусу вообще. Новый район тесно примыкает к старому
городу Куйтун, и многие местные жители предпочитают покупать дома в
Новом районе. Он может в полной мере использовать существующие
общественные объекты в Куйтане, что позволяет снизить нагрузку на
государственные службы Бинтуаня.
В целом, автор работы видит и урбанизацию как ключ к преодолению
многих экономических и социальных трудностей Корпуса. Например,
государственная жилищная политика может играть роль в смягчении
этнических конфликтов, а также в содействии процветанию. Хороший
пример - Сингапур. По мере того, как все больше и больше меньшинств в
Синьцзяне переезжают в города, чтобы жить лучше, города ПСК могут
предоставить обязательную квоту на жилье членам, не являющимся членами
Корпуса, что будет стимулировать развитие как его самого, так и СиньцзянУйгурский автономный район в целом.
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В заключение автор исследования считает, что корпус играет
наиважнейшую роль в социально-экономическом развитие Синьцзяна. Так
же предпринимает все усилия, чтобы улучшить национальную стабильность
в регионе, которая имеет много причин, включая рост глобального
терроризма. Как центральное, так и местное правительство понимают, что
эта проблема не будет решена в ближайшем будущем исключительно за счет
экономического развития, и они подчеркивают необходимость продолжения
антитеррористических мер. Тем не менее, автор полагает, что, поскольку
КПК стремится совершенствовать управление посредством расширения
возможностей и потенциала, внедрение современных методов управления в
конечном итоге принесет свои плоды.
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Рисунок П 1 — Дислокация подразделений СПСК
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Таблица П 2 — Основные показатели развития СПСК (1)
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Таблица П 3 — Основные показатели развития СПСК (2)
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Таблица П 4 — Основные показатели развития СПСК (3)
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