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Введение 

Актуальность работы определяется потребностью изучения 

общественно-политической жизни Синьцзян-Уйгурского автономного 

района КНР (СУАР) посредством изучения материалов газеты «Синьцзян 

жибао» - главного печатного органа ЦК КПК в регионе. Всестороннее 

изучение этого вопроса позволяет с позиции современной периодической 

печати в Китае определить основные направления политики страны, 

проблемы в реализации этой политики в социальной и экономической сферах 

китайского общества, а также влияние курса Коммунистической партии 

Китая (КПК) на содержание материалов газеты «Синьцзян жибао».  

В современном мире сложно представить нашу жизнь без средств 

массовой информации. Новости, анализ давно прошедших событий, 

авторитетное мнение именитых экспертов – все это мы можем получить из 

современных газет, журналов, радио и телевидения. Несмотря на высокий 

темп современной жизни, в ней всегда есть место новостям, а сама жизнь от 

этих новостей может резко измениться. СМИ любой страны подразделяются 

на государственные и независимые, специализированные, профильные и т.д., 

но не теряют своей популярности в течение многих десятков лет. 

Одними из главных функций СМИ является не только воздействие на 

общественное мнение, но и информирование населения о состоянии дел по 

интересующим и актуальным вопросам, взаимодействие с обществом 

посредством разного рода мониторинга. Особый интерес у исследователей и 

аналитиков вызывает регион Синьцзяна, который является традиционно 

проблемным с точки зрения этнического и религиозного многообразия.  В то 

же время активная экономическая политика центра в этом регионе, которая 

стала проводиться с 2008 г., а также личное участие председателя КНР Си 

Цзиньпина в решении проблем автономного района, меняет и отношение 

автохтонного населения к китайцам.  



  

В данном контексте особый интерес представляет газета «Синьцзян 

жибао», которая представляет собой главный печатный орган ЦК КПК в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Газета имеет в большей степени 

новостную направленность, где в первую очередь освещаются новости 

политики и экономики, но помимо этого имеются авторские колонки от 

граждан и журналистов-любителей. На сегодняшний день издательский дом 

включает в себя четыре разнонаправленные газеты: столичная (新疆都市报), 

крестьянская (新疆农民报 ), правовая (新疆法制报 ) и, непосредственно, сама 

«Синьцзян жибао» (新疆日报).  

Вопреки распространенному экспертному мнению, газета представляет 

разные точки зрения, что позволяет говорить о духе дискуссионности в 

синьцзянском обществе. Анализ разных точек зрения, привлечение 

математических методов для изучения материалов главного печатного органа 

СУАР позволит отобразить более полную картину общественной жизни 

региона. Материалы, которые используются в работе, впервые вводятся в 

научный оборот.  

Актуальность изучения общественно-политической обстановки в 

Синьцзяне также связана с ростом влияния внешних факторов в СУАР в 

последние годы. Так, руководство КНР все чаще связывает 

антиправительственные акции протеста в Синьцзяне с деятельностью 

уйгурских организаций, расположенных в странах Запада, в частности в 

США, и ими финансируемых. Стремительное превращение Китая в одного из 

крупнейших геополитических игроков не может не вызывать беспокойства у 

остальных мировых держав. С целью ослабления и сдерживания роста мощи 

КНР определенные международные субъекты могут использовать 

обострение ее внутриполитической ситуации.  

Синьцзян-Уйгурский автономный район также является приграничным 

для ряда государств, одним из которых является Россия. Это, в свою очередь, 

повышает интерес отечественных исследователей к региону. Совместное 



  

решение региональных проблем, таких как экстремизм, контрабанда оружия 

и наркотических средств и т.д., укрепляет отношения между странами, что, в 

свою очередь, благоприятно сказывается на развитии политики и экономики 

приграничных регионов двух стран. 

Помимо прочего,  регион является транзитной зоной в рамках концепции 

«Нового Шелкового пути»
1
, что делает СУАР перспективным регионом с 

точки зрения экономической деятельности, ведения бизнеса и торговых 

отношений между участниками соглашения. «Новый шелковый путь» - 

прежде всего экономически ориентированная концепция по налаживанию 

торговых путей по расширенному варианту маршрута, географически 

схожему с маршрутом «Великого Шелкового пути». Находясь на границе 

сразу с восемью государствами, среди которых: Россия, Казахстан, Киргизия 

и Индия, Синьцзян по праву может называться одной из основных точек на 

карте развивающегося «Нового шелкового пути». 

Объектом исследования является общественно-политическая 

обстановка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.  

Предметом исследования являются материалы газеты «Синьцзян 

жибао», которые отражают общественно-политическую жизнь региона в 

2019-2020 годах. Под общественно-политической жизнью понимается 

совокупность отношений, возникающих в связи с управлением обществом и 

государством, решением возникающих отсюда проблем, влиянием друг на 

друга участников процесса и его последствий. 

Степень научной разработанности проблемы. Комплексный анализ 

исследуемого вопроса потребовал изучения работ как российских, так и 

зарубежных авторов по тематике, тем или иным образом связанной с 

процессами, происходящими в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.  

                                                           

1
 Мирзаев Р.С. Геополитика нового Шелкового пути / Р. Мирзаев // Дипломатическая академия 

МИД России, Институт актуальных международных проблем. – М., Известия – 2004. – с. 302; 

 



  

В России вопросы общественно-политической, социальной и 

экономической обстановки в СУАР плотно изучал А.А. Москалев. В связи с 

потеплением российско-китайских отношений в 1980-е гг. и отходом от 

прежних штампов, интерес представляет концепция А.А. Москалева 

касательно периодизации национальной политики КНР. Автор выделил три 

периода в реализации национального строительства:  

1. 1949 - 1956 гг. - происходит реализация принципов, заложенных в 

«Общей программе НПКСК». Этот период характеризуется организацией 

института районной национальной автономии, к нему также можно отнести 

первые социально-экономические преобразования, направленные на 

сокращение отставания неханьских народов от ханьцев, создание 

национальных школ и т.д.  

2. 1957 - 1977 гг. - период «деструкции». В этот период происходит отход 

руководства КПК от достигнутых ранее результатов в национальной 

политике.  

3. 1978 г. - по настоящее время. Для данного периода характерно 

возвращение к принципам национального строительства 1950-х гг. 

 Изучая национальную районную автономию в КНР, А.А. Москалев 

пришел к выводу, что, несмотря на все ее недостатки, унифицированный 

характер данной системы стал прочной базой для укрепления 

территориальной целостности Китая
2
. 

Одним из крупнейших исследователей Синьцзяна является К.Л. 

Сыроежкин. Константин Львович – ведущий синолог, его работы по 

изучению общественно-политической обстановки в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе включают в себя материалы, которые представляют 

большой интерес не только для ученых-синологов, регионоведов и 

                                                           

2 Москалев А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999) / А. Москалев // РАН. 

Институт Дальнего Востока РАН. М., 2001 



  

востоковедов, но и дипломатов, политических деятелей и даже 

предпринимателей, ведущих бизнес в Китае и Синьцяне в частности. В ряде 

своих статей он представляет подробный анализ текущей политической, 

экономической и социальной обстановки в регионе
3

. В работе нашли 

отражение актуальные вопросы внутриэкономического и социального 

развития района, поднимаются такие деликатные вопросы как этнический 

сепаратизм и экстремизм в Синьцзяне, отдельно показаны перспективы 

взаимодействия СУАР со странами Центрально-Азиатского региона. 

К.Л Сыроежкин является автором большого количества монографий и 

статей о регионе, среди них: «Республика Казахстан: поиск путей 

устойчивого развития»
4
 , где анализируется текущая политическая ситуация 

в Китае в целом и СУАР в частности, а также приграничных территорий 

соседнего Казахстана и прогнозируются отношения между двумя 

государствами; «Центральная Азия в гравитационном поле России и Китая»
5
 

- в этой работе подвергается анализу сотрудничество между государствами в 

Центральной Азии и влияние на политические и экономические процессы 

этих стран со стороны Китая и России. Являясь крупнейшими в регионе, обе 

страны предпочитают мирно решать возникающие конфликты, из 

соображений безопасности пользуясь методами «мягкой силы» и стараются 

не допускать локальных конфликтов на приграничных территориях и внутри 

государств.  

Работы К.Л. Сыроежкина являются аккумулирующими, они включают в 

себя комплексное изучение Синьцзян-Уйгурского автономного района: 

                                                           
        3 Сыроежкин К. Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана / К. Сыроежкин // Ин-т 

мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации. – 

Астана., Алматы – ИМЭП при Фонде Первого Президента. – 2015. - 335 с.,  

4
 Сыроежкин К., Акимбеков С. Республика Казахстан: поиск путей устойчивого развития // 

Центральная Азия и Кавказ. Лулео, 1999. N 2 (3). с. 107 – 123. 

5
 Сыроежкин К. Центральная Азия в гравитационном поле России и Китая / К. Сыроежкин // М., 

2002. с. 169 – 207. 



  

исследование экономики, политики, социальной политики, прогнозирование 

дальнейшей ситуации в регионе и отношения с другими государствами. 

Исследования других отечественных исследователей  так или иначе 

перекликаются с работами К. Сыроежкина, что говорит о признании 

научным сообществом работ ученого.  

Социально-политические и культурные изменения, которые произошли в 

Центральной Азии в начале ХХ в. также внесли вклад в формирование 

современной историографии по Синьцзяну. Советская Россия поддерживала 

культурные и образовательные предприятия в Центральной Азии в русле 

коммунистической идеологии после установления контроля в регионе.  

Проблему уйгурского сепаратизма в контексте отношений КНР с 

государствами Центральной Азии рассматривают В.В. Парамонов, А.В. 

Строков, О.А. Столповский
6
. Наибольший интерес среди всех трудов этих 

авторов по данной тематике представляет работа «Россия и Китай в 

Центральной Азии: политика, экономика, безопасность», опубликованная в 

2008 г., где подробно освещены все этапы развития политики КНР в 

Центрально-Азиатском регионе, а также рассмотрено взаимодействие в 

сфере безопасности, проанализированы факторы нестабильности, серьезное 

внимание уделено экономическому присутствию Китая в данном регионе. 

Внушительное количество работ в современности посвящено 

экономическому и политическому развитию региона. Экономику СУАР 

изучали: А.В. Бондаренко
7
, Е.А. Афанасьева

8
 и т.д. В них, как правило, 

содержится описание политики региона, ее экономики и помощи, 

                                                           
6
 Столповский О.А. , Строков А.В., Парамонов В.В, Россия и Китай в Центральной Азии: политика, 

экономика, безопасность. / О. А. Столповский / А.В. Строков / В.В. Парамонов // Бишкек: Printhouse, – 

Бишкек, 2008 

7
 Бондаренко А.В. Проблемы и перспективы развития Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 

начале XXI в. / А. Бондаренко // Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2007;  

8
 Афанасьева Е.А. Синьцзян-Уйгурский автономный район во внутренней политике Китая 1991 – 2006 гг. / Е. 

Афанасьева // Томский государственный университет, 2007; 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=276


  

выделяемой государством, дотации. Однако большее внимание 

концентрируется на проблеме сепаратизма. 

Ситуацией в СУАР также интересовались и зарубежные исследователи.  

Проблемами Синьцзяна, а также изучением отношений Китая с 

центральноазиатскими республиками занимаются Олкотт М.Б., Дж. Бейтс и 

М. Оресман
9
. Достаточно давно разрабатывает проблематику современной 

истории Центральной Азии американская исследовательница М.Б. Олкотт
10

. 

Часть ее работ встречается в переводных исследованиях на китайском языке, 

что свидетельствует об интересе к проблематике. В ее работах большое 

внимание уделяется проблемам политического диалога центрально-азиатских 

республик и КНР, перспективам интеграции в данном регионе. 

Американский исследователь Мэттью Оресман – аналитик Центра 

стратегических и международных исследований в своих работах подробно 

рассматривает вопросы создания ШОС, ее роли в обеспечении региональной 

безопасности, потенциала государств-участников организации, ее влияния на 

мировые политические процессы. Его отношение по поводу влияния ШОС на 

региональные процессы достаточно спорное. По мнению исследователя, 

организация является не более, чем дискуссионным клубом, претендующим 

на нечто большее. 

Среди китайских исследователей также есть немало тех, кто изучает 

политику в контексте развития международных отношений, но прежде всего 

– развитие Синьцзяна в современных политических условиях Китая. 

Поскольку именно Пекин является политическим центром, а СУАР – 

политически нестабильным регионом, осуществляется контроль не только за 

политическими организациями, но и за экономической деятельностью 

                                                           

9 Bates G., Oresman M. China’s New Journey to the West: China’s emergence in Central Asia and Implications for 

U.S. Interest: A report of the CSIS Freeman Chair in China Studies. Washington, 2003. 

10 Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии / Моск. Центр Карнеги, Фонд Карнеги за международный 

мир. Вашингтон, 2005 



  

региона. Так, Гао Чжиган в своей работе «К оценке возможностей 

устойчивого регионального развития Синьцзяна»
11

 приходит к выводу, что 

развитие экономики региона возможно в условиях тесного политического 

сотрудничества как внутри государства, так и за его пределами. В целом, 

автор считает, что СУАР имеет большой потенциал для развития своей 

экономики. 

Концепцию «Нового Шелкового пути» изучает большое количество 

современных исследователей. СУАР – перспективный регион для изучения в 

контексте экономического развития, что неразрывно связано с геополитикой. 

Развитие региона в контексте развития международных отношений, в том 

числе и участия в международных проектах, среди которых концепция 

«Один пояс – один путь», «Новый шелковый путь» и т.д., изучает 

вышеупомянутый исследователь – К. Сыроежкин. В своих работах ученый 

приводит свидетельства экономического роста СУАР за последние 

десятилетия и частично связывает такой рост именно с участием 

пограничного региона в международных торгово-экономических 

соглашениях. Помимо Сыроежкина, наиболее популярными исследователями 

Китая и СУАР в контексте участия в международных концепциях являются Е. 

Баженова
12

 и Питер Франкопан
13

. Оба исследователя изучают развитие 

«Шелкового пути», а вместе с ним и государств, через которые он проходит. 

В целом, отмечается позитивная динамика в развитии политических и  

торгово-экономических отношений, что неизменно влечет за собой 
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 Гао Ч. Синьцзян цюйюй кэ чисюй фачжань пинцзя юйцзин цзи тяокун. / Чжиган Гао // К оценке 

возможностей устойчивого регионального развития Синьцзяна. Урумчи: Синьцзян жэньминь чубанынэ, -   

2006., с – 332. 

12  Баженова Е.С. Cиньцзян - новый облик древнего Шелкового пути / Е. Баженова, Островский А. // 

Общество внешних культурных связей Синьцзян-Уйгурского авт. р-на, Общество защиты права изд. 

Синьцзян-Уйгурского авт. р-на. – Алматы, Достық кѳпірі – 2012. С - 413.  

13 Франкопан, Питер. Шелковый путь : новая всемирная история : / Питер Франкопан ; пер. с англ. Е. Н. 

Кручиной //. Бомбора - Москва, -  2019. С - 126. 

 



  

положительные изменения в социальной политике. Однако недостатками 

такого рода отношений все еще считается опасность этнического характера и 

проблема с контрабандой оружия и наркотических средств, но со временем 

государства прилагают максимальные усилия к устранению существующих 

проблем. 

Таким образом, в настоящее время существует огромное количество 

литературы, посвященной Синьцзяну. Большая часть исследований 

концентрируются на этнических проблемах, на особенностях 

экономического развития, развитии НШП. Меньше уделено внимания 

внутренней политике СУАР в разных сферах. Вне поля зрения 

исследователей остаются общественно-политические институты региона, 

официальные средства массовой информации, общественное мнение, 

особенности идеологической политики.  

Целью работы является анализ общественно-политической жизни 

Синьцзяна по материалам «Синьцзян жибао»  в период с 1 января 2019 г. по 

10 января 2020 г. 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: 

 дать историческую характеристику газеты «Синьцзян жибао»; 

 проанализировать структуру современной «Синьцзян жибао»; 

 сформировать базу данных по статьям «Синьцзян жибао»; 

 проанализировать особенности социально-экономического, 

политического развития региона и этнического взаимодействия, 

опираясь на материалы базы данных.  

Территориальные рамки совпадают с современными территориально-

административными границами СУАР. Однако в новостных сводках 

фигурируют как отдельные провинции Китая, так и иностранные государства, 

в большинстве случаев это связано с мероприятиями политической 

(заграничные или местные поездки чиновников), а также экономической 



  

направленности (заключение сделок между провинциями или 

межгосударственные соглашения). 

Хронологические рамки исследования ограничиваются последним 

полным «малым политическим циклом», который определяется сессионной и 

межсессионной работой Собрания народных представителей (далее – СНП). 

Речь идет о 2 сессии 13 созыва СНП СУАР, которая длилась с 14 по 19 

января 2019 г., а ее межсессионный период – до 6 января 2020 г
14

. Доступ к 

электронным архивам «Синьцзян жибао» ограничивается 1 календарным 

годом, до января 2020 г. Для исследования истории газеты, анализа 

актуальных проблем,  использовались более ранние данные, а также выпуски 

и статьи газет. 

Методология исследования. В качестве методологии в работе была 

использована теория коммуникативного действия немецкого философа и 

социолога Юргена Хабермаса. В основе теории лежит идея обеспечения 

коммуникации как между людьми, так и между группой людей и третьего 

лица, тем самым воздействуя на его сознание. В своей работе «Теория 

коммуникативного действия»
15

, Хабермас делит всех акторов коммуникации 

на группы: тех, кто совершает действие и тех, над кем оно совершается. 

Согласно теории, тех, над кем совершается действие, внушительно больше, 

что позволяет оказывать влияние на их сознание. Инструментами для такого 

влияния могут быть символы, особый стиль подачи информации, тезисы и 

т.д. Однако важным аспектом является еще и тот факт, что получающие 

информацию должны иметь возможность ее воспринимать
16

. Так, например, 

                                                           

14 新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例(2002 年月 11 月 28 日)// Сайт Всекитайского Собрания 

народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района  / 
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 Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник Московского университета. Сер. 7: 

Философия. 1993. № 4. 

16
 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000. 
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информация для пожилых людей должна быть изложена на бумаге, а для 

молодежи – транслироваться в сети Интернет. 

СМИ действительно могут использовать подобные инструменты для 

донесения нужной информации, а также влияния на сознание читателей, 

зрителей или слушателей. С их помощью новости, аналитика и общая 

информация приобретают качественно новое звучание, их влияние на 

сознание обывателя также велико. Что касается газеты «Синьцзян жибао», то 

здесь играет большую роль статус газеты и ее прямое подчинение 

Коммунистической партии Китая. Пропаганда не только влияет на  характер 

отображаемой информации, но и формирует представление о стране в целом 

и даже некоторых отдельных государств. 

Методы исследования. В основе исследования лежит метод контент-

анализа, с применением которого была проанализирована собранная 

информация в материалах газеты «Синьцзян жибао» за период с 01.01.2019 – 

10.01.2020 гг. С помощью контент-анализа, собранная информация 

подвергается систематизации и обработке, с целью выявления наиболее 

популярных тем для написания статей : политика, экономика, 

международная обстановка, социальная политика и т.д. Метод применяется с 

использованием таблицы контент-анализа, которая представляет собой 

таблицу в формате Excel, в которой содержится информация, подлежащая 

обработке: дата выпуска газеты, страницы, название статьи на китайском 

языке, перевод, основная мысль статьи и тональность отображаемой 

информации.  

Одним и важнейших методов в исследовании периодической печати 

также является интент-анализ, используемый для анализа и изучения 

публицистического языка на страницах газеты и донесении ее до читателей. 

Печатная мысль в Китае значительно отличается от периодических изданий в 

других странах, большей частью из-за цензуры, а также ответственности, 

налагаемой на печатные органы местных партийных отделений. Метод 



  

позволяет оценить информацию со страниц «Синьцзян жибао» с позиции 

современного востоковедения, в контексте современной геополитической, а 

также экономической и социальной ситуации как в Китае, так и в мире. 

Помимо контент- и интент-анализа, в основе исследования лежат 

принципы общенаучного системного и структурного, а также структурно-

функциональных подходов. Благодаря им удалось рассмотреть китайскую 

журналистику, а также печатную мысль в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе как системное явление, имеющее свои причины возникновения, 

внутреннюю динамику, контекст развития, взаимосвязь с социально-

политическими, этнокультурными и иными процессами в государстве. 

Принцип историзма позволил проанализировать основные события в 

становлении и эволюции журналистики в Китае и Синьцзяне, способствуя 

тем самым выявлению периодов подъема и расцвета печатной мысли, а 

также кризисных моментов, связанных с политическими и социальными 

проблемами региона.  

Принцип научной объективности и достоверности позволил оценить 

события аргументированно, без искажений и исторических фальсификаций. 

Источниковой базой исследования является общественно-политические 

материалы, которые были извлечены из газеты «Синьцзян жибао»
17

. 

«Синьцзян жибао» является официальным органом ПК КПК СУАР, поэтому 

здесь преимущественно представлена официальная (партийная) точка зрения. 

В то же время в газете присутствуют материалы, которые представляют иные 

взгляды на проблему. Тем не менее, использование математических методов 

позволяют выявить тенденции в развитии газеты, способов подачи 

материалов, изменения в политике региональной власти.  
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Вторым типом источников является делопроизводственные материалы – 

официальные биографии редакторов «Синьцзян жибао»
18

. Они позволяют 

проследить этапы в развитии газеты и изменения политики в отношении 

прессы.  

Третьим типом источников являются законодательные акты, 

регулирующие работу СМИ в Китае и Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе
19

. Изучение законов позволяет более детально проанализировать 

работу печатных изданий в регионе. 

Таким образом, источниковая база является полной и позволяет решить 

поставленные в работе задачи. 

Структура работы. Введение раскрывает актуальность, определяет объект, 

предмет, цель, задачи, хронологические и территориальные рамки.  

Первая глава содержит историю, общие характеристики газеты, а также 

информацию о работе СМИ в Китае, включающие актуальные данные.  

Вторая глава посвящена анализу базы данных, составленной на основе 

газеты, а также изучению проблематики региона посредством вычисления 

наиболее актуальных тем. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

Апробация научного исследования проводилась на полях нескольких 

конференций в разное время: 
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Глава 1. «Синьцзян жибао» как главное периодическое издание 

районного комитета КПК: становление и развитие 

     1.1. Предпосылки к возникновению и основание первого 

периодического издания в СУАР 

Газета возникла в октябре 1915 г. под названием «Синьцзян гунбао» 

(«新疆公报»). Это случилось в относительно спокойное для региона время: 

совсем недавно на территории Синьцзяна бушевали национально-

освободительные восстания 1912-1913 гг., а работа прессы была фактически 

невозможной. Возникновение первой газеты в регионе ознаменовало начало 

периода «спокойствия» - Китай, все еще находясь в сложной политико-

экономической ситуации после Синьхайской революции, смог вернуть под 

контроль стратегически важный для страны регион. А одним из важнейших 

признаков стабильной общественно-политической ситуации является 

наличие периодической печати. 

В 20-е гг. ХХ в., Китай все еще находится в глубоком социально-

политическом и экономическом кризисе, однако, с финансовой и 

гуманитарной помощью от СССР, Синьцзян начал свое восстановление. В 

1918 г. газета была переименована в «Тянь-Шань бао» (天山报), в 1929 г. 

стала называться «Тянь-Шань жибао» (天山日报 ), а в ноябре 1935 г. 

получила своѐ нынешнее название.  

Находясь далеко от административных центров и центров 

сосредоточения власти, Синьцзян всегда был вдалеке от происходящих 

внутри страны конфликтов. Входя в состав Китая, регион управлялся 

выходцами из числа местного населения, а противостояние двух 

главенствующих сил – Коммунистической партии Китая (КПК) и 

Гоминьдана (ГМД) и вовсе не коснулось местного населения. Однако 

руководство КПК осознавало важность региона в непростой для страны 

период, и с января 1938 года по июль 1942 года направила в руководство 



  

газеты руководителей и редакторов, которые стали главным звеном в 

управлении издательством. В результате, «Ежедневный Синьцзян» 

обнародовала антияпонское предложение Партии, где предлагалось народу 

всех этнических групп в Синьцзяне и народу всей страны, выступающий 

против Японии, противодействовать капитуляции Гоминьдана. Тогда же в 

борьбе за отделение были сделаны позитивные вклады
20

. В 1949 г., после 

провозглашения Китайской народной республики, газета стала печатным 

органом Коммунистической партии Китая. В 1950 г. начали выходить 

уйгурская и монгольская версии газеты. 1 октября 1965 г., в десятую 

годовщину создания Синьцзян-Уйгурского автономного района, Мао Цзэдун 

написал заявление для «Синьцзян жибао», к тому моменту ставшей органом 

регионального комитета партии. Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Ван Чжэнь и другие 

партийные и государственные лидеры также писали статьи для газеты, где 

призывали представителей всех этнических групп настаивать на служении 

народу и социализму,  а также предпринимать усилия для развития 

государства.  

13 декабря 1978 года в газете была опубликована речь Дэн Сяопина на 

Центральной рабочей конференции, в которой он заметил: «Партия, страна, 

нация - все начинается с книг, Если мысль не внушает уверенность, то слово 

не может двигаться вперед, его жизненная сила иссякнет и партия умрет
21

», 

имея ввиду значимость пропаганды в СМИ и их влияние на 

социокультурную составляющую жизни общества.  
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С 1985 года по настоящее время репортеры «Синьцзян жибао» 

выиграли более 190 наград в Национальной премии «Хорошие новости»
22

. 

Более 490 работ завоевали призы на региональных премиях «Хорошие 

новости» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Редакция газета стала 

призером Национальной премии в 1996-1997 гг. В 1990 и 1994 гг. был 

получен титул «Народное братство национального единства», а также титул 

«Advanced Collective of National Newspaper Business Management», в 1989 

году была одержана победа в номинации «Группа по теории газетной группы 

Синьцзяна». Тогда же была получена бронзовая медаль «National Advanced 

News Collective ».   

В штате сотрудников «Синьцзян жибао» имеется три сотрудника, 

которые были награждены титулом 100 национальных журналистов, двум из 

них присвоено звание национального журналиста-специалиста.  

«Синьцзян жибао» - единственная провинциальная партийная газета, 

издающаяся на четырех языках. В течение 50 лет с момента ее основания под 

правильным руководством партийного комитета автономного округа 

руководство придерживалось принципа «одной партийной газеты, четырех 

изданий, единого руководства и различных характеристик», - цели служения 

народу и социализму. Новые достижения, новый опыт, распространение 

всевозможной информации и знаний, отражающие голоса народных масс, 

получили высокую оценку партийных комитетов автономного округа и 

читателей среди всех этнических групп региона
23

. 
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1.2 . Основные правила работы СМИ в Китае и подбор 

журналистских и редакторских кадров в «Синьцзян жибао» 

В Китае, как и во многих странах мира существует особый порядок 

работы СМИ: издания нередко проходят цензуру, выпуски зачастую могут 

содержать только положительную оценку действий властей. Являясь 

главным печатным органом в региона, «Синьцзян жибао» подвергает цензуре 

все свои статьи, а ответственность за выход статей в свет лежит 

непосредственно на плечах главного редактора. Этот человек обязательно 

должен быть членом КПК, а карьера зачастую начинается еще задолго до 

получения должности руководителя газеты.  

В случае невыполнения своих должностных обязанностей, главного 

редактора газеты ждет ответственность: согласно ст. 46 УК КНР, «Любое из 

следующих действий, совершенное путем использования социальных сетей, 

радио, телевидения, газет, книг, лекций, докладов , выступлений на форумах 

и т. д., несет за собой ответственность в виде предупреждения, либо 

исключения из партии в особо тяжких случаях: 

 (1) Публичная публикация статьи, речи, декларации, заявления и т. д., 

которые не соответствуют действующему законодательству, а также 

содержат недостоверные сведения о реформе открытости; 

(2) Искажение курса политики центрального правительства и 

разрушение традиционных устоев партии; 

(3) Искажение имиджа партии и страны, клевета или осуждение 

лидеров партии и страны, искажение истории партии и войны. 

Если содержание, перечисленное выше публикуется, транслируется,  

или предоставляет удобные условия для вышеупомянутых действий, лицо, 

несущее прямую ответственность, и лицо, ответственное за руководство, 



  

должны получить строгое предупреждение или быть отстраненными от 

выполнения обязанностей.
24

» 

В связи с большой ответственностью, в руководстве «Синьцзян жибао» 

регулярно происходят кадровые перестановки, несмотря на малую 

освещенность данных фактов, они периодически становятся достоянием 

общественности. Так, например, главный редактор «Синьцзян жибао» с 

2011г.  - Чжао Синьи, был приговорен к 7 годам заключения за получение 

взятки в размере 1,91 млн. юаней. Он изначально принадлежал больше к 

чиновничьему аппарату, после чего построил свою карьеру в издательстве. 

Его краткая биография представляет собой движение от власти на местах к 

работе в крупном государственном издании: 

С августа 1986 г. по октябрь 1996 г. занимал должность секретаря, 

заместителя директора и директора городского управления Кашгара; 

С октября 1996 г. по декабрь 2000 г. выполнял функции Генерального 

секретаря Кашгарской региональной администрации; 

С декабря 2000 г. по февраль 2005 г. занимал пост секретаря окружного 

комитета округа Шуфу; 

С февраля 2005 г. по март 2005 г. служил членом городского комитета 

Кашгара; 

С марта 2005 г. по январь 2011 г. служил членом Кашгарского 

городского комитета партии и отдела пропаганды; 

С января 2011 г. по апрель 2015 г. служил секретарем партии, главным 

редактором и заместителем директора «Синьцзян жибао»25.  

Однако события 2015 года практически не повлияли на обстановку в 

редакции газеты - редактор сменился, проблемы остались прежними. 

                                                           
24

 Уголовный кодекс Китайской народной республики (в ред. от 11.01.2016) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730... 

25
 Новостной выпуск газеты «Синвен Чжунсин», 新疆日报原总编受贿 191 万获刑 7 年 被指妄议中央, URL: 

http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-07-06/doc-ifxtsatn8228309.shtml (дата обращения 23.03.2019) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fru.china-embassy.org%2Frus%2Fzfhz%2Fzgflyd%2Ft1330730.htm
http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-07-06/doc-ifxtsatn8228309.shtml


  

Несмотря на жесткий контроль со стороны региональных властей, зачастую 

считавшимися «предвзятыми» в вопросах контроля за прессой в СУАР, 

задержания не прекратились. Спустя три года после задержания Чжао Синьи, 

в редакции произошли новые аресты. Так, в 2018 году были задержаны 

четверо сотрудников редакции «Синьцзян жибао»: помимо заместителя 

главного редактора газеты были арестованы три сотрудника редакции газеты 

для сельского населения «农民报 » («Крестьянская газета»). Задержание 

журналистов вызвало широкий общественный резонанс. Поскольку 

арестованные были этническими уйгурами, информация об этом поступало 

дозировано, а сама редакция не давала никаких комментариев до 

официального выдвижения обвинения в их адрес. Известия о задержании 

Ильхама Вели, Мемтимина Обула, Джурета Хади и Миркамиля Облими чаще 

появлялись в зарубежных средствах массовой информации – в основном, 

американских. Сообщалось примерно следующее: «Хотя точная причина их 

ареста не выяснена, власти обвинили их в публикации недостоверных статей 

в уйгурском разделе газеты. 

Директор отдела кадров Синьцзяна Лю Цзяньжун подтвердил, что 

четверо мужчин были взяты под стражу: «Это правда, что четыре уйгурских 

сотрудника были арестованы», - сказал он. «Я знаю, что они допустили 

некоторые ошибки. Вы можете попросить Комитет по партийной дисциплине 

нашей газеты выяснить, какие именно ошибки они допустили и где их 

держат сейчас ». 

Директор комитета дисциплины партии «Синьцзян жибао» Шуй Баоин 

рассказал изданию, что Автономная региональная комиссия по дисциплине 

партии направила рабочую группу для расследования газеты в начале июля и 

в ходе их расследования обнаружила доказательства, «указывающие на 



  

причастность к преступлениям заместителя главного редактора Ильхама 

Вели»
26

.  

Подобные меры призваны минимизировать утечку информации и 

вмешательство третьих лиц в работу редакции главного печатного органа 

Синьцзян-Уйгурского автономного района. С 2018 года иностранным СМИ, 

находящимся на территории КНР запрещено публиковать 

неподтвержденную информацию любого характера, а имя главного 

редактора «Синьцзян жибао» не разглашается до его ухода в отставку. 

Таким образом, работа главного редактора любого крупного печатного 

издания как в СУАР, так и в Китае в целом, представляет собой подчинение 

законам, а также контроль за аналогичной работой своих подчиненных. Это 

делает обязанности главного редактора с ответственностью государственных 

рабочих – чиновников, председателей и т.д.  

 

1.3.  Особенности развития СМИ КНР и редакторская политика (конец 

XX – начало XXI вв.) 

Средства массовой информации, в том числе газеты, играют 

колоссальную роль в современном обществе.  В Китае СМИ претерпевали 

серьезные изменения со времен культурной революции (1966-1976гг.) и до 

настоящего времени, преодолевая путь от строгой цензуры к максимально 

открытому диалогу с читателем. Тема развития печатных изданий в КНР 

была неоднократно изучена китайскими, а также отечественными 

исследователями. Особый интерес по теме становления и развития китайской 

журналистики представляет статья Ван Чуня «Современная пресса Китая»
 27, 

                                                           
26  

Authorities Detain Uyghur Editor-in-Chief, Directors of Xinjiang Daily Newspaper/RFA Daily, URL: 

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/daily-09052018150310.html (дата обращения 18.04.2020). 

27
 Ван Чунь – «Современная пресса Китая», Вестник РУДН, сер. Литературоведение. Журналистика, 2006, 

№1 (9). 

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/daily-09052018150310.html


  

где поэтапно описывается развитие журналистики от периода жесткой 

цензуры и  преследования, до настоящего времени. Согласно исследованиям 

Ван Чуня, рост интереса к газетам в Китае пришелся на 70-80-е гг. ХХ в., 

когда повсеместно начали появляться издания для национальных 

меньшинств КНР. Уже к концу 80-х гг. официально издавалось 84 газеты для 

неханьских народностей общим тиражом более 800 тысяч экземпляров, а к 

1999 году количество изданий увеличилось до 144. Также стали появляться 

издания для отдельных групп населения – молодежи, пенсионеров, крестьян, 

городских жителей и т.д. Так, например, одними из самых распространенных 

среди молодежи изданий стали: журнал «Чжунго циннянь» («Китайская 

молодежь»), «Синь цзяншэ» («Новое строительство»), «Синь Чжунго 

фунюй» («Женщины нового Китая») и т.д.  

В современном Китае самыми массовыми являются 

узкоспециализированные научно-популярные издания, целью которых 

является не только популяризация научного знания и повышение интереса к 

малоизученным отраслям современной науки, но и в повышении авторитета 

научной мысли, подорванного во время проведения культурной революции и 

проходящей реабилитацию до сих пор28.  

Основной проблемой в распространении газетных изданий была их 

«одинаковость», схожесть освещаемых в выпусках тем и отсутствие новых 

данных в них. Так, например, в 1985 г. насчитывалось более 3000 газетных 

изданий, тиражом более 3 млрд. экземпляров, однако популярностью из них 

пользовалась от силы половина газет. Причина тому – цензура и прямое 

подчинение курсу Коммунистической партии Китая, которая жестко 

ограничивала перечень тем, доступных для обсуждения.  
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К 2000-м гг. пресса в Китае претерпела серьезные изменения, среди 

которых: закрытие «нежизнеспособных» изданий, не пользовавшихся 

популярностью среди населения; открытие региональных редакций крупных 

газет, например, «Женьмин Жибао», а также введение на постоянной основе 

«авторской колонки», куда любой желающий может отправить свою статью, 

рассказ или историю.  

В СУАР журналистика подвергалась таким же изменениям, как и во 

всех остальных регионах Китая. Здесь также было довольно много мелких 

изданий, пользовавшихся сомнительной популярностью среди населения, а 

также газеты, подрывавшие авторитет Коммунистической партии Китая в 

регионе. Одним из главных решений было – усиление контроля качества 

публикуемой в газетах информации. Обычным явлением стали ротации 

руководящего состава редакции. К тому моменту звание главного печатного 

органа региона прочно закрепилось за региональным отделением «Женьмин 

жибао» - «Синьцзян жибао». Самое крупно тиражируемое издание, 

«Синьцзян жибао» также является главным печатным органом ЦК КПК в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе.  

Несмотря на подчинение КПК, газета все же отличается от других 

региональных редакций – так, например, в отличие от остальных газет, 

«Ежедневный Синьцзян» издается не только на китайском, но и на уйгурском, 

казахском, монгольском языках.  

Однако и перечень новостей, входящих в номера газет на разных 

языках, также разный. Круг тем, доступных к публикации, к примеру, на 

казахском, уйгурском или монгольском языках, значительно уже, чем на 

китайском языке. Так, например, выпуск от 14 марта 2019 года содержит 

статью «讲台当战场宣讲做武器勇做党的宣传尖兵 » («Театр военных 

javascript:void(0);


  

действий должен сворачиваться в пользу переговоров и пропаганды»)
29

, 

однако в выпусках на казахском, монгольском и уйгурском языках ни такой, 

ни подобной статьи найдено не было.  

Более того, газета на китайском языке выходит каждый день, кроме 

праздничных дней, а выпуски на других языках выходят в печать раз в 

неделю и попадают на прилавки по понедельникам. 

Предположительно, это сделано из-за невысокого уровня грамотности 

местного населения – найти переводчика с монгольского на китайский язык 

из числа местного населения крайне сложно. Более того, также сложно 

подобрать эквивалент в языке для перевода. Но по мнению отечественных 

исследователей, такая разница может искусственно создаваться из 

соображений безопасности – СУАР считается одним из самых неспокойных 

регионов Китая
30

, а уровень недовольства местного населения проводимой 

политикой в районе хоть и снижается, но все еще не показывает 

стабильности. 

Как бы то ни было, работе журналистов местных изданий в СУАР 

никто не препятствует, а для того, чтобы получить разрешение на съемку или 

запись разговора, нужно только подать соответствующую заявку через 

редакцию издания. В этом плане «Синьцзян Жибао» является наиболее 

«прозрачным» представителем местных СМИ, поскольку журналисты газеты 

присутствуют на всех крупных официальных и неофициальных 

мероприятиях, а допуск на такие мероприятия главному печатному органу 

КПК оформить проще, чем другим изданиям.  
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Глава 2. Общественно-политическая жизнь СУАР по материалам  

газеты «Синьцзян жибао» 

2.1. Контент-анализ статей «Синьцзян жибао» (2019-2020 гг.) 

Одной из главных характеристик китайской газеты является ее 

наполненность официальными данными из жизни общества и политического 

руководства. Так как «Синьцзян жибао» является официальным печатным 

органом ЦК КПК в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, это означает, 

что она отличается высоким уровнем наполненности новостями 

политической направленности, среди которых: встречи Си Цзин Пина с 

зарубежными коллегами, заграничные поездки главы ЦК КПК и освещение 

вопросов, обсуждаемых на переговорах высокого уровня, визиты глав других 

государств в Китай, а также визиты высокопоставленных чиновников в 

Синьцзян-Уйгурский автономный район. «Особняком» стоит актуальная 

информация с пленумов и собраний партийного аппарата региона – здесь 

зачастую решаются проблемы социально-экономического характера: борьба 

с бедностью, предоставление новых рабочих мест, открытие новых 

предприятий и переоборудование старых производственных мощностей, а 

преодоление проблем этнического характера: открытие новых школ для 

местного населения, изучение уйгурского языка и т.д. 

Наиболее встречающиеся темы, исходя из заголовков статей, 

продемонстрированы ниже: 



  

 

Исходя из данных таблицы Excel с данными о выпусках, включающих 

в себя название статей, их перевод, дату публикации, а также тональность 

события (см. приложение), можно увидеть, что наиболее распространенной 

темой для написания статей газеты, является политика.  Из 11 387 

заголовков за 365 дней, заголовки на политическую тему встречаются в 

целом 4782 раза (что составляет 42% от общего количества всего материала), 

и включают в себя любую информацию политической направленности : 

собрания и пленумы местных органов самоуправления, поездки местных 

чиновников в другие провинции, а также их заграничные визиты, результаты 

их переговоров и т.д.  

Вторыми по популярности в газете оказались новости экономики: 

заголовков на эту тему оказалось 2619, что соответствует 23% от общего 

количества. Регион является одним из самых крупных с точки зрения 

природных ресурсов: недра СУАР богат нефтью, природным газом, углем, 

горючим сланцем и ураном. Синьцзян является одним из наиболее 

перспективных регионов в энергетическом плане, что неразрывно связано с 

экономикой. Нефтяные котировки, отчеты Правительства о добыче 

природных ресурсов и их использовании, исследование недр земли, 

улучшение качества работы сотрудников на стратегически важных объектах 

Наиболее встречающиеся темы в статьях 

на страницах газеты "Синьцзян жибао" 

за период 1.01.2019 - 10.01.2020 г. 

Политические новости 

Новости экономики 

Социальная политика 

Авторская колонка 

Прочее 



  

добычи сырья – вот, о чем идет речь в статьях на экономическую тему. 

Несмотря на тот факт, что практически вся добыча полезных ископаемых в 

Китае, в том числе и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ведется 

силами национальных компаний, в регионе присутствуют также и 

иностранные инвесторы, вкладывающие свои средства в разработку новых 

месторождений и переоборудование старых. Осуществляют свою 

деятельность также и иностранные предприятия, ведущие добычу полезных 

ископаемых с разрешения официальных властей Китая и региональных 

комитетов по охране труда и природы. Иностранные компании в 

обязательном порядке должны предоставлять отчет о проделанной работе, а 

также уплачивать в государственную казну дополнительный налог за 

количество добытого сырья. 

Менее часто в газете упоминаются проблемы и способы решения в 

области социальной политики. На социально значимые новости приходится 

порядка 2050 из всех изученных заголовков статей, что соответствует 18% от 

общего их количества. Синьцзян традиционно считается социально 

проблемным регионом. Будучи одним из самых удаленных от развитого 

технически географического Центра страны и наиболее удаленным от 

промышленного Востока, СУАР развивается по собственным законам : 

прибыли от добычи полезных ископаемых не хватает на обеспечение всех 

жителей региона самым необходимым. Неблагоприятные, в отличие от 

Южных и Восточных провинций Китая, географические и климатические 

условия не позволяют Синьцзяну стать полностью аграрным регионом. Здесь 

действительно возделывают несколько видов злаков (пшеница, овес), 

плодовые культуры (персики, яблоки), а также выращивают знаменитый 

далеко за пределами Китая хлопок высокого качества. Однако этого 

недостаточно даже для претензии на самообеспечение региона. Главную роль 

в социальной политике Синьцзян-Уйгурского автономного района играет 

помощь государства. Провинция регулярно получает дотации на развитие 

бизнеса, открытие новых учебных заведений, строительство новых и ремонт 



  

старых медицинских учреждений. Так, за 2019 год, по данным газеты 

«Синьцзян жибао», в автономном районе было построено 16 школ для 

учащихся младших и средних классов, а также 2 новых здания на 600 

студентов для Политехнического колледжа в городе Тарим. Однако, 

несмотря на предпринимаемые государством меры, отток населения из 

региона продолжает. Тем не менее, по данным выпуска «Синьцзян жибао» от 

13.06.2019, число переезжающих из СУАР за последние полгода заметно 

сократилось: с 9 до 5%. В первую очередь, это связано с мерами поддержки 

государства. Например, по данным «Синьцзян жибао» от 03.11.19 в 

Синьцзяне действуют льготы на приобретение жилья, если в семье есть 

ребенок, а сама семья не будет переезжать в другую провинцию в течение 5 

лет. Эти льготы также предоставляются и тем, кто переехал и другой 

провинции в поисках работы или по долгу службы. При поступлении в 

высшие учебные заведения приоритетом пользуются абитуриенты из числа 

местных жителей, что также свидетельствует о предпринимаемых мерах 

поддержки государства. 

Следующим по частоте отображения идет авторская колонка – своего 

рода «журнал читателя», где каждый желающий может разместить историю 

из жизни, пожаловаться на бездействие местного чиновника, или напротив, 

восхититься их работой. Рубрика стала популярной после пилотного запуска 

в 2008 году – тогда, в преддверии Летней Олимпиады-2008 в Пекине, 

жителям региона предлагалось рассказать, как они готовятся к такому 

знаменательному в стране событию. Рубрика быстро набрала свою 

популярность и уже после завершения мероприятий осталась на страницах 

«Синьцзян жибао» в качестве постоянной. Всего в таблице по данным 

содержания газеты встретилось 1138 заголовков относящихся к теме, что 

соответствует 10% от общего количества заголовков. 

Прочее включает в себя информацию, не относящуюся ни к одной из 

тем. Как правило, это срочная информация о посевной весной и уборочной 



  

кампании осенью, данные о передовиках производственных предприятий 

региона, поздравления  граждан с праздниками и т.д. Встречаются такие 

заголовки довольно нечасто – всего 798 статей, что соответствует 7% от 

общего количества представленных в таблице заголовков. 

Таким образом, таблица наглядно показывает, какие темы являются 

главенствующими в печатной мысли региона (политика, экономика), а какие 

либо набирают популярность, либо являются сезонными (такие, как 

авторская колонка).    

Что касается периодики и частоты издания выпусков, удалось 

установить, что выпуски издаются примерно в одинаковом формате (имеется 

ввиду количество статей) и одним тиражом – 124 тыс. экземпляров 

ежедневно. Газета издается утром каждого дня по итогам дня, 

предшествующего настоящему – другими словами, ежедневный выпуск 

включает в себя новости предыдущего дня.  

Есть несколько категорий газеты: ежедневный выпуск, который 

издается по итогам предыдущего дня, срочный (внеочередной) выпуск, 

который, как правило выходит в печать во время проведения крупных 

политических или культурных событий (так, например, в период проведения 

Олимпиады-2008 в Пекине издавалось сразу две газеты: первая – 

оригинальная «Синьцзян жибао» и 中国体育报  («Китайская спортивная 

газета»), которая имеет отдельную редакцию в Пекине и издается независимо 

от «Женьмин жибао», однако руководством страны было принято решение 

объединить издания на период проведения массового спортивного 

мероприятия. Для регионального отделения новой газеты была 

предоставлена редакция газеты «Крестьянский Синьцзян». Выпуски 

издавались ежедневно, включая выходные и нерабочие дни, вплоть до 

окончания Параолимпийских игр – 2008 в Пекине.  

Каждый выпуск ежедневной газеты (за исключением выпусков 

выходного дня) состоит из 6-12 листов, причем наполненность выпусков 



  

зависит от количества произошедших событий (так, например, в понедельник 

выпуски обычно больше, чем в другие дни из-за событий, произошедших за 

выходные). 

2.2. Основные региональные проблемы в контексте изучения 

материалов газеты «Синьцзян жибао». 

Проблемы региона зачастую отражает местная пресса. Будучи главным 

печатным органом КПК в местности, «Синьцзян жибао» рапортует о 

решении многих проблем: от преодоления бедности и безработицы до 

повышения имиджа региона не только в Китае, но и мире. Проанализировав 

публикации газеты за год, были обозначены наиболее распространенные из 

них: социально-экономические проблемы, во главе которых стоит 

практически прямая зависимость региона от государственной поддержки, 

политические проблемы, а именно – вопрос управления регионом в 

привлечением представителей регионального населения, представителей 

национальных меньшинств, а также этнический вопрос – один из важнейших 

аспектов в определении безопасности региона как в политическом, так и 

социальном плане.  

Социально-политические и культурные изменения, которые произошли в 

Центральной Азии в начале ХХ в. внесли вклад в формирование современной 

историографии по Синьцзяну. Советская Россия поддерживала культурные и 

образовательные предприятия в Центральной Азии в русле 

коммунистической идеологии после установления контроля в регионе. 

Уйгурская интеллигенция, поэты и ученые прошли обучение в различных 

городах Центральной Азии. Выпускники этих учреждений провели 

обширные исследования по истории Синьцзяна и непосредственно по 

проблемам уйгурского самоопределения.  

Наиболее яркой личностью среди них является А.А. Розибакиев. Свою 

публицистическую деятельность он начал в 1921 г. с создания газеты «Голос 

бедняков» — первый печатный орган в истории уйгурского народа. В январе 



  

1923 г. при непосредственном участии А.А. Розибакиева был основан 

научный центр, который положил начало изучению истории и культуры 

уйгурского народа. Что касается его отношения к проблеме создания 

уйгурской государственности, то здесь он выступал решительно против 

самоопределения уйгурского народа, так как осознавал, что к власти рвется 

лишь «верхушка» уйгурского общества. Тем не менее, в 1924 г., когда речь 

зашла о национально-государственном размежевании республик Средней 

Азии и Казахстана, он предложил идею о создании уйгурского 

национального округа. Но идея не нашла понимания у руководства партии, и 

он продолжил работу над проблемами национально-культурного 

строительства уйгуров. В современное время уйгурская проблема как 

отдельный предмет изучения российскими учеными практически не 

рассматривается. 

Казалось бы, если регион настолько проблематичен и требует 

большого количества материальных и моральных затрат, зачем содержать 

столь неперспективный во многих планах регион? Отечественный 

исследователь уйгурского происхождения А.А Розибакиев высказывался 

резко против образования независимого государства на территории 

современного Синьцзян-Уйгурского автономного района. По его мнению, это 

могло создать угрозу сразу для нескольких регионов, граничащих с 

Синьцзяном, в первую очередь – для Казахстана и России, что в начале ХХ 

века было крайне опасным для все еще нестабильной власти в СССР.  

Мнения современных ученых в целом схожи с позицией Розибакиева, 

поскольку ситуация в регионе все еще не характеризуется как стабильная. 

  



  

2.2.1. Социально-экономические проблемы региона и способы их 

решения.  

 Синьцзян-Уйгурский автономный район издавна считается 

проблемным в социально-экономическом плане. Несмотря на исторические 

аспекты, регион продолжает развиваться по своим законам, отличным от 

общекитайских, но отлично подходящих Синьцзяну. 

Самое главное, что Синьцзян нашел путь содействия своему 

экономическому развитию. Он стал крупнейшей производственной базой 

хлопка, свежих фруктов и сухофруктов. Степень модернизации сельского 

хозяйства в этом регионе считается одной из самых высоких в стране, а 

степень механизации сельского хозяйства достигает 85%. Более того, активно 

используются дроны для распыления удобрений, роботы, спутниковая 

навигация и другие высокие технологии. Таким образом, 

сельскохозяйственная отрасль Синьцзяна вступила в эпоху 

интеллектуализации и информатизации. 

В 2013 году Китай выдвинул инициативу Экономического пояса 

Шелкового пути. Синьцзян-Уйгурский автономный район в одночасье 

получил географические преимущества: он как раз находится на передовой 

линии Экономического пояса Шелкового пути и является важным 

транспортным узлом, соединяющим Центральную, Южную, Западную Азию 

и Европу. После начала масштабного строительства инфраструктуры 

товарооборот между Синьцзяном и соседними странами ускорился, а 

внешнеторговое и экономическое развитие вступило в новый этап. Сегодня 

протяженность скоростных магистралей в Синьцзяне уже превышает 5000 

километров, открылась высокоскоростная железная дорога, соединяющая 

материковую часть Китая со столицей Синьцзяна Урумчи, что ознаменовало 

завершение стыковки китайской железной дороги с основными 

железнодорожными маршрутами Европы. 



  

В последние годы многие китайские компании с оптимизмом смотрят 

на экономическое развитие Синьцзяна, инвестируя в заводы в этом регионе, 

включая такие отрасли тяжелой промышленности, как производство 

оборудования и автомобилей.  

В настоящее время правительство Китая принимает активные меры 

помощи западному региону страны, включая Синьцзян, в освоении 

промышленности восточного региона, а также поощряет корпорации разных 

провинций инвестировать в Синьцзян. Согласно данным, с 2010 года размер 

фонда финансовой поддержки Синьцзяна от 19 провинций и городов Китая 

составил 14,8 миллиарда долларов США, Синьцзян также внес более 257 

миллиардов долларов США в фонд сотрудничества. 

Все это не может не сказываться на жизни местного населения. В 

современном Синьцзяне постепенно растет уровень жизни и доходов 

населения, однако проблемы в социально-экономической сфере все еще не 

ликвидированы.  

По данным исследования материалов газеты «Синьцзян жибао» за 

период 01.01.2019 – 10.01.2020 гг., проблемы социального характера, а также 

статьи с содержанием результатов переговоров по их решению, повторялись 

в выпусках 2619 раз из 11387, что соответствует 23% от общего числа 

исследованных заголовков. Наиболее часто новости на социально важные 

темы встречались в летний, а также осенний период – период подготовки к 

школе и помощи в оборудовании школ всем необходимым оснащением. 

Популярность тем социально-экономической направленности 

представлена ниже: 



  

 

Исходя из данных таблицы, новости о предоставлении бесплатного 

образования детям школьного возраста, льготных мест в университетах для 

абитуриентов из числа местного населения, обеспечения семей местами в 

детских садах и т.д., встречаются в выпусках газеты 1431 раз, что составляет 

39% от общего количества статей на экономическую и социально-

политическую темы. Сюда также входят и заголовки статей о распределении 

бюджета на нужды образовательных и медицинских учреждений. Так, 

например, все школьники и студенты перед началом учебного года проходят 

медосмотр за государственный счет. Более того, учащиеся младшей и 

средней школы имеют право на получение завтраков и горячих обедов в 

школе – это освобождает родителей от дополнительных трат на 

приготовление пищи в школу ребенку. В выпуске «Синьцзян жибао» от 

13.08.2019 г., в статье под названием «学生们的需要是多学校» («Нужда 

учеников – больше школ»
31

) сообщается, что на постройку новых школ и 

предоставление школьникам горячей еды в первых двух кварталах 2019 года 
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выделено более 13 миллиардов юаней, что на 12% больше, чем в прошлом 

году и на 16% больше, чем двумя годами ранее.  

Безработица – еще одна серьезная проблема региона, с которой также 

упорно борется местное правительство. За исследуемый период в газете, 

статьи на тему борьбы с безработицей встретились 1137 раз, что составляет 

31% от общего количества заголовков на социально-экономические темы. В 

такие статьи входит информация о предоставлении новых рабочих мест в 

сельской местности в сезон посевной и уборочной кампании, об открытии 

новых предприятий и предоставлении новых рабочих мест специалистам из 

города, о предоставлении рабочих мест по специальности выпускникам 

высших и средне-специальных учебных заведений. Также здесь регулярно 

публикуются отчеты местного правительства о мерах борьбы с безработицей, 

мерах поддержки людей, потерявших работу и помощи предпринимателям, 

готовым принять на работу людей без опыта работы и нужного образования, 

готовых обучить всех желающих. На эти меры, по данным статьи «找到工作

现在不是难得» («Найти работу сейчас несложно»
32

) от 02.04.2019, за первый 

квартал 2019 года было выделено более 6 млрд юаней, что больше, чем в 

предыдущий год на 30%. Меры государственно поддержки действительно 

приносят определенную пользу, поскольку за 2019 год процент безработных 

снизился на 0,8%, что является хорошим показателем на фоне данных за 

прошлые годы. 

Еще одной мерой государственной поддержки является 

предоставление льготных займов местному населению. Эта мера 

поддержки была внедрена в 2018 году и уже на начальных этапах показала 

высокий уровень одобрения среди населения. Статьи на эту тему 

встречаются 660 раз, что составляет 18% от общего количества статей 
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социально-экономической направленности. Здесь, как правило, упоминаются 

меры поддержки сельскому и городскому населению в покупке жилья, 

техники, ремонта и т.д. Льготные займы действительно возымели большое 

влияние на благосостояние населения. Так, по данным статей от 12.09.2019 и 

06.11.2019, уровень жизни населения вырос более чем на процент с момента 

решения о введении льготных займов. Более того, отток сельского населения 

из деревень сократился на 8%, что также говорит о позитивном результате 

изменений в социально-экономической сфере региона. 

Повышение уровня жизни стало возможным еще и с помощью начала 

выплат социально незащищенным слоям населения специальных пособий, 

который назначаются всем временно недееспособным, не имеющим 

стабильного заработка людям, а также многодетным семьям, инвалидам и 

людям предпенсионного возраста, по разным причинам оставшимся без 

работы.  Эти выплаты назначаются по результатам предоставления 

документов и соответствующего заявления, после чего специальная комиссия 

выезжает к месту жительства заявителя, оценивает его и уже после выносит 

свое решение.  

2.2.2. Межрегиональное и межгосударственное взаимодействие: 

Синьцзян и приграничные регионы. 

Среди ряда факторов, определяющих значимость региона для Китая, 

одним из основных является фактор обеспечения стабильности западных 

провинций КНР. Так, Китай путем распространения своего влияния в 

Центральной Азии стремится себя обезопасить за счет своих западных 

рубежей, обеспечив тем самым, в первую очередь, безопасность и развитие33
 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также других западных 

провинций.  
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Развитие торгово-экономических отношений с соседними 

государствами Центральной Азии также позволяет Китаю использовать 

экономический и ресурсный потенциал региона в целях обеспечения 

безопасности и развития своих западных территорий. Рынки Центрально-

Азиатских государств для производителей западных районов КНР являются 

идеальным направлением внешнеэкономической активности, так как 

удаленность от мировых морских коммуникаций усложняет их выход на 

основные рынки мира. Так, в настоящий момент более 80% от общего 

товарооборота Китая с Центральной Азией приходится на Синьцзян
34

. 

На протяжении достаточно длительного периода Китай рассматривал 

Центральную Азию, которая сначала была составной частью Российской 

империи, а затем СССР, только как составную часть китайско-российских, а 

впоследствии китайско-советских отношений. После распада СССР, и 

вызванных вследствие  этого кардинальных изменений в Центральной Азии, 

роль региона во внешней политике КНР поступательно увеличивалась. 

Также, кроме урегулирования пограничного вопроса, Китай приложил 

немало усилий на получение поддержки правительств Центрально-Азиатских 

государств в борьбе с «тремя силами зла», а именно: сепаратизмом, 

терроризмом и экстремизмом. Китай всегда понимал, что нестабильность в 

Центрально-Азиатском регионе окажет непосредственное влияние на 

экономическое развитие и политическую стабильность Синьцзяна. В течение 

этого периода, а в особенности во второй половине 1990-х гг., 

характеризовавшегося активизацией деятельности террористических 

группировок как в Центральной Азии, так и в Синьцзяне, Китай приложил 

много усилий для того, чтобы не допустить превращения Центрально-

Азиатского региона в целом и Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
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Узбекистана в частности в базу уйгурских сепаратистских сил за пределами 

Китая и средством их связи с международным терроризмом
35

.  

Тем не менее, добиться этого было совсем непросто. Так, что касается 

Казахстана, то он в силу проживания на его территории самой крупной по 

численности уйгурской диаспоры и наличия различных уйгурских 

националистических организаций, активизировавшихся в начале 1990-х гг., 

стал для КНР основным фактором в деле противодействия уйгурскому 

сепаратизму. Так, весной 1993 г. МИД КНР официальной нотой протеста 

обвинил Казахстан именно в том, что он всеми способами избегает принятия 

мер по нейтрализации в республике деятельности уйгурских сепаратистов, 

которые намерены воссоздать Восточный Туркестан. 

Говоря о политике КНР в Центральной Азии, нельзя не упомянуть и 

Россию, как достаточно серьезного игрока в данном регионе. Традиционно 

Центрально-Азиатский регион был одним из основных направлений как для 

167 России, так и для Китая. И это выглядит естественным, если учитывать 

расположение региона, который находится в центре Евразии, а 

следовательно, на пересечении географии, политики, интересов экономики и 

безопасности двух крупных государств. Положение Центральной Азии на 

Евразийском континенте уникально – между РФ и КНР. Во многом именно 

этот факт предопределил то, что развитие данного региона обычно прямо 

зависело от событий и процессов международного взаимодействия на 

Евразийском континенте, где, традиционно важное место занимали именно 

Китай и Россия, о чем и свидетельствует история. И болезненный вопрос для 

Пекина заключается в том, на кого, в конечном итоге, будут ориентироваться 

государства Центральной Азии в своей внешней политике, учитывая 

определенные разногласия РФ и КНР даже касательно проблем безопасности.  

И хотя в данном вопросе Россия и Китай имеют немало точек 
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соприкосновения, к примеру, поддерживая друг друга в борьбе с 

сепаратизмом, тем не менее, и здесь возникали определенные разногласия, к 

примеру, касательно грузино-осетинского конфликта. А, следовательно, 

беспокойство КНР заключается в том, на кого будут в первую очередь 

ориентироваться Центрально-Азиатские государства, давая оценку тем или 

иным событиям.  

Так, на сегодняшний день Китай неофициально признает политическое 

лидерство РФ в регионе, тем не менее, он вполне компенсирует это 

экономическим превосходством, заручаясь поддержкой лидеров Центрально-

Азиатских государств благодаря экономической составляющей. В настоящий 

момент симпатии Астаны, Ташкента, Бишкека и Душанбе, по всей видимости, 

уже находятся на китайской стороне. Но, например, предложение В.В. 

Путина о создании Евразийского союза на базе трех государств, внешне 

принятая в КНР спокойно, в действительности серьезно обеспокоило Пекин, 

с учетом перспективы реализации создания «Зоны свободной торговли» в 

рамках ШОС. В 2004 г. китайский вариант создания подобной зоны был 

отклонен Центрально-Азиатскими государствами.  

Вместе с началом развития межгосударственных отношений со 

странами Центральной Азии, официальные лица КНР в ходе переговоров на 

самых различных уровнях высказывали тезисы о запрете деятельности 

уйгурских сепаратистских организаций на территории данного региона, 

затем данная позиция включалась в документы, регламентирующие 

двусторонние отношения. В результате предпринятых усилий политического 

и дипломатического характера, Китаю удалось получить официальную 

поддержку Центрально-Азиатских государств в необходимости 

предотвращения уйгурского сепаратизма. Власти КНР получили от 

руководителей государств Центральной Азии заверения в том, что они 

выступают против всякого рода национального сепаратизма и не допустят на 



  

своей территории сепаратистской деятельности каких бы то ни было 

организаций, направленных против Китая. 

Наиболее тесное взаимодействие КНР по данному вопросу было 

налажено с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном, на территории которых 

проживает значительная уйгурская диаспора, а также с Таджикистаном. 

Так, в конце XX—начале XXI вв. между КНР и рассматриваемыми 

государствами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: в 2002 г. данные соглашения 

были подписаны с Казахстаном и Киргизией, в 2003 г. — с Таджикистаном и 

Узбекистаном 36 . Это явилось несомненным успехом в дипломатической 

стратегии Китая в приграничных государствах. Тем не менее, несмотря на 

официальный запрет деятельности организаций, поддерживающих 

сепаратизм в Синьцзяне, вероятность активизации уйгурского движения за 

образование независимого государства, и роста исламского фундаментализма 

в регионе остается высокой до настоящего момента. Ислам является 

религией большинства народов Центральной Азии и современного 

Синьцзяна
37

, и именно прикрываясь религией, исламистские группировки 

ведут террористическую войну. Этот фактор, конечно же, и в дальнейшем 

будет учитываться Китаем при выработке стратегии по отношению к 

рассматриваемым государствам
38

. 

В выпусках газеты «Синьцзян жибао» заголовки на политическую тему 

также встречаются довольно часто. Они встречаются чаще, чем статьи на 

любые другие темы. Одной из главных причин тому является тот факт, что 
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газета представляет собой главный печатный орган ЦК КПК в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе. Однако есть и другие причины: например, в 

последнее время в регионе проводится большое количество политических 

мероприятий, в первую очередь, связанные с обеспечением безопасности в 

регионе и налаживании новых торговых путей. Как говорилось ранее, 

политическая составляющая в регионе включает в себя не только события 

внутригосударственного характера: визиты глав других провинций в 

Синьцзян, борьба с сепаратизмом со стороны китайских государственных и 

региональных властей, политические перестановки в местном правительстве. 

Помимо этого, политика здесь включает также и проблемы 

межгосударственного характера: обеспечение безопасности в Центрально-

Азиатском регионе, соглашения между государствами в области 

экономического развития региона.  

Исходя из данных таблицы за период с 01.01.2019 – 10.01.2020 г., 

статьи на политическую тему в газете «Синьцзян жибао» встречались 4782 

раза из 11387, что составляет 42% от общего количества статей газеты за 

выбранный период. Это наиболее распространенная тема для написания 

статей в выпусках газеты, что свидетельствует в первую очередь о том, что 

политическая тематика является наиболее важной для региона. Она 

обеспечивает безопасность региона, обуславливает его развитие и 

продвижение на международной арене. 

Что касается политически ориентированных статей на страницах 

газеты «Синьцзян жибао» в период с 01.01.2019 – 10.01.2020, то 

популярность заголовков на эту тему представлена ниже: 



  

 

 

Исходя из данных приведенной выше диаграммы, можно установить, 

что наиболее распространенной темой для написания статей на 

политическую тему стали партийные новости. Они составляют 52% от 

общего количества всех заголовков на тему. Новости партии включают в 

себя не только новости партийного аппарата региона, но и новости из 

центрального правительства,  а также наиболее важные события, 

произошедшие в региональных отделениях партии разных провинций. Как 

правило, новостной блок каждого выпуска «Синьцзян жибао» начинается с 

новостей Коммунистической партии Китая. Исключения составляют выпуски, 

выходящие в канун праздников, тогда на первом месте публикуется 

поздравление народу от партии.  

Менее часто встречаются новости, содержащие в себе подробности 

заграничных поездок членов местного правительства, а также 

принимаемых ими соглашений. Так как Синьцзян-Уйгурский автономный 

район является пограничным сразу с восемью государствами, регион играет 

Статьи на политическую тему в составах 

выпусков газеты "Синьцзян жибао" за 

период с 01.01.2019 - 10.01.2020 г. 

Новости партии (включая поездки 

Си Цзинпина по стране) 

Заграничные поездки членов 

местного правительства и 

заключение соглашений 

Визиты членов правительства 

других стран в СУАР 

Обеспечение безопасности в 

регионе 



  

важнейшую роль в установлении контактов с соседними государствами, а 

также поддержаний добрососедских отношений с ними. В этой связи 

заграничные визиты местных чиновников довольно часто описываются в 

выпусках газеты «Синьцзян жибао». За время изучения газеты было найдено 

1243 статьи на тему внешнеполитической деятельности местных чиновников, 

что составляет 26% от общего количества статей на политическую тему. Это 

значит, что сведения и заграничных поездках местных чиновников являются 

вторыми по популярности после новостей партии, что делает тему одной из 

самых значимых в газете.  

Не менее важными являются визиты членов правительства других 

стран в Синьцзян. Они стоят следующими по распространенности, но не 

меньшими по значимости. Чиновники из других стран (зачастую 

приграничных государств) наносят визиты в регион для обмена опытом, по 

случаю официальных межрегиональных и международных конференций, а 

также  событий регионального и глобального характера. Результатом таких 

визитов как правило становятся двусторонние соглашения о сотрудничестве 

между приграничными регионами соседних государств. Это играет больше 

формальную политическую роль, однако помогает наладить контакты для 

культурного и социального обмена между государствами. 

Последней по популярности теме политической направленности  

является обеспечение безопасности региона, статьи на эту тему составляют 

всего 9% от количества всех статей по теме. В первую очередь это связано с 

тем, что такие статьи публикуются, как правило, после проведения 

переговоров на тему безопасности Синьцзяна и всего Западного региона 

Китая. Однако переговоры такого рода проводятся не только в Китае, но и на 

полях международных конференций, саммитов и встреч на высоком уровне. 

Тема региональной безопасности регулярно рассматривается в контексте 

уйгурского сепаратизма, однако нужно учитывать и другие факторы. 

Например, относительная близость региона к потенциально опасным 



  

регионам, таким как Афганистан и Таджикистан, также вызывает опасения и 

требует решительных мер в противодействии терроризма и контрабанде 

наркотиков. Основной поток контрабандного оружия и наркотических 

средств проходит через Афгано-Таджикскую границу и попадание 

соответствующих сил на территорию и так нестабильного политически и 

социально Синьцзян-Уйгурского автономного района может оказаться 

губительным и представлять опасность для всего Центрально-Азиатского 

региона. Для этого предпринимается комплекс мер, способствующих 

искоренению терроризма в регионе. 

Таким образом, политический блок в газете представлен не только 

новостями парии, но и межрегиональными и даже международными 

новостями, а также поднимается вопрос обеспечения безопасности в регионе 

с нестабильной политической ситуацией, подверженном влиянию 

террористических сил со стороны Афгано-Таджикской границы. Решение 

этих вопросов требует высокой точности  и решительности действий, по этой 

причине новости по теме обеспечения безопасности в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе реже, чем другие новости политической направленности 

появляются на страницах газеты «Синьцзян жибао». 

 

2.2.3. Межэтнические взаимоотношения в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе. 

Этнический вопрос является наиболее проблемным в современной 

политической обстановке региона. Противоречия этнического характера 

уходят корнями в историю региона: Синьцзян регулярно становился 

предметом раздора местных князей и ханов, а передача власти чаще всего 

происходила посредством переворотов и крестьянских волнений. Во главе 

крестьянских восстаний стояли, как правило, выходцы из числа местного 

населения уйгурской национальности. Целью восстаний было установление 

власти над всем Западным краем, куда также входил и Восточный Туркестан 



  

– стратегически важный регион, который местным национальным 

меньшинством считался исконно уйгурским. С момента вхождения 

Синьцзяна в состав образованной Китайской народной республики в 1949 

году, активные повстанческие настроения пошли на спад, и все больше 

представителей местной интеллигенции переходили на сторону официальной 

власти. Однако Синьцзян продолжал быть потенциально опасным в 

этническом плане регионом: пограничный регион стал полем для активных 

действий со стороны близлежащих государств
39

. Так, например, бывший 

сотрудник ГРУ Анатоль Тарас утверждал, что в начале 1970-х годов ГРУ 

пробовало создать в КНР подпольную сеть из уйгуров на случай войны с 

КНР. Более того, в последующем, уйгуры на основе этой сети создали ряд 

так называемых «революционных организаций», которые начали 

вооруженное сопротивление 40.  А после того, как состоялось так называемое 

освобождение «Западного Туркестана» после распада СССР в 1991 году, 

призывы к созданию Уйгурстана и освобождению Восточного Туркестана от 

Китая начали появляться снова по всей Средней Азии
41

. Главной задачей 

Китая в этой ситуации было построение своеобразного «пояса 

добрососедства», по аналогии с уже известной внешнеполитической 

концепцией Китая, внедренной в политическую систему страны в начале XXI 

в.  

Что касается геополитического аспекта проблемы, сегодня Китай 

очевидно демонстрирует свои лидерские амбиции, и другим акторам 

международных отношений, по вполне понятным причинам, это не нравится, 

вследствие чего они начинают воздействовать на «болевые точки» Китая. 

Главные из них – Тибет и Синьцзян. 
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Резкие изменения геополитической обстановки начале 90-х гг. в 

Центральной Азии, вызванные распадом Советского Союза, в значительной 

степени оказались неожиданностью для КНР, и неоднозначно были 

восприняты Пекином. И хотя распад СССР и открыл для Китая новые 

возможности и перспективы касательно возможности расширения его 

присутствия в Центральной Азии; но с другой стороны, руководители КНР 

отчетливо осознавали, что развитие ситуации в данном регионе 

постсоветского пространства не может не сопровождаться достаточно 

болезненными процессами, которые могут крайне отрицательным образом 

повлиять на безопасность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в 

целом КНР, и оказались правы
42

.  

Таким образом, уйгурский вопрос приобрел качественно новое 

звучание для коммунистического руководства Китая с началом 90-х гг. ХХ в., 

когда под влиянием деструктивных процессов в Советском Союзе и в связи с 

обретением суверенитета бывшими союзными республиками усилились 

сепаратистские тенденции внутри КНР, в особенности в среде уйгурского 

населения этой страны. 

Конечно, проблема сепаратистских настроений стояла перед Китаем и 

ранее, сформировавшись в результате политики китайского правительства 

времен последней династии, благодаря международной обстановке в 

Центральной Азии и вследствие процесса эволюции нацменьшинств. Но в 

течение практически всей тридцатилетней истории коммунистического 

Китая до начала реформ Дэн Сяопина проблема находилась в стагнации, 

остро не проявляясь. Данный факт позволяет предположить, что у так 

называемых малых этносов Западного Китая  поводы для выражения 
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недовольства и объективные предпосылки для протестных тенденций 

сформировались лишь к последнему десятилетию ХХ в. 

Если поводом для всплеска уйгурского сепаратизма выступили 

процессы на постсоветском пространстве, то основанием для этого послужил 

начатый Пекином «курс реформ и открытости», накаливший атмосферу в 

Синьцзяне. С одной стороны, практика открытости, позволила внешним 

влияниям проникнуть в эти ранее закрытые регионы страны, когда наряду с 

предпринимательской активностью получила распространение деятельность 

зарубежных сторонников уйгурской независимости. Последние, впервые за 

многие десятилетия получившие возможность воочию увидеть жизнь в 

СУАР, развернули среди местных уйгуров пропагандистскую активность 

против китайских властей. Зачастую они действовали через представителей 

Центрально-Азиатских республик – уйгуров по этнической принадлежности. 

И, несмотря на жесткий контроль спецслужб КНР, власть не смогла  

полностью обезопасить себя от деятельности этих сил
43

. 

Помимо этого, пытаясь уберечься от преследований властей КНР, 

члены сепаратистских группировок из Синьцзяна, пытающиеся вести 

антикитайскую деятельность и используя возможности организаций 

радикального толка, базирующихся в Центрально - Азиатских республиках, 

стали находить убежище в Киргизии и Казахстане в местах проживания 

уйгурской диаспоры. Учитывая то, что после обретения независимости в 

государствах Центральной Азии произошел достаточно быстрый 

экономический спад, и, следовательно, ухудшение жизни населения,  что 

усугубило социальные конфликты и угрожало социальной стабильности, 

преступная деятельность, наряду с коррупцией и отсутствием демократии 

способствовали активизации исламского экстремизма и терроризма в регионе. 
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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»
44

. 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 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 радикальных и экстремистских сил на территории 

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.  

Однако, что касается государств постсоветской Центральной Азии, то 

риск конфликта на почве сепаратизма в последнее время является 
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минимальным. Китай постепенно заключал соглашения с государствами, 

представители диаспор которых населяют Синьцзян-Уйгурский автономный 

район. Таким образом, с 1993 по 2011 год было заключено свыше 20 

соглашений с бывшими союзными республиками, что повышало имидж и 

экономическую привлекательность некогда потенциально опасных стран с 

точки зрения обеспечения региональной безопасности. 

В региональных СМИ этнический вопрос, а также проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности освещались с большой 

осторожностью. Так, например, в ходе исследования, посвященному анализу 

периодической печати в СУАР и Китае в выпусках газеты «Женьмин жибао» 

и «Синьцзян жибао» в период с 01.01.2001г. – 16.05.2002г. не было найдено 

ни одной статьи на тему уйгурского вопроса и связанного с ним 

политического и социального кризиса. Однако широко освещались новости 

из соседней Индии и политического кризиса в Пакистане, а также проблемы 

с обеспечением безопасности на российском Кавказе. 

В настоящее время на страницах газеты «Синьцзян жибао» регулярно 

публикуются новости, близкие по тематике к этническому вопросу, а также 

статьи, посвященные анализу причин возникновения этнического 

сепаратизма, а также последствий от него. Они начали постепенно издаваться 

с 2009 года, после известных событий в Синьцзяне в 2007 году, когда 

представители уйгурской диаспоры стали движущей силой масштабных 

протестных акций в регионе. 

Что касается упоминания этнического вопроса и проблем в области 

обеспечения безопасности  в рассматриваемый период, статьи на эту тему 

встречаются в газете «Синьцзян жибао» в выпусках за период с 01.01.2019 – 

10.01.2020 гг. нечасто относительно статей на другие темы: экономика, 

политические новости, новости социальной направленности и т.д. Однако 

этнический вопрос тесно связан и с политикой (в части обеспечения 

региональной безопасности в Центральной Азии), и с экономикой (по части 



  

распределения бюджета), и с социальной экономикой (выделение средств на 

социальные выплаты и обеспечение малоимущего и недееспособного 

населения, а также предоставление льгот для коренного населения 

Синьцзяна). Из всего количества статей на вышеприведенные темы, статьи, в 

которых упоминается этнический вопрос и меры по обеспечению 

безопасности, составляют всего 9% из общего количества статей. Это, в 

первую очередь, говорит о жесткой цензуре в местных СМИ, а также 

постепенном успехе политики КПК в регионе. Комплекс мер, призванный 

вывести регион из кризисного состояния, дает свои результаты – уровень 

жизни в провинции растет, все меньше представителей коренного населения 

задумывается о создании отдельного государства и все больше людей 

осознает риски, связанные с попыткой выхода автономного района из состава 

Китайской народной республики. 

Более подробная информация о статьях на тему этнического вопроса в 

контексте обеспечения безопасности представлена ниже: 

  

Темы заголовков статей, относящихся к обеспечению 

региональной безопасности и решению этнического 

вопроса в газете "Синьцзян жибао" за период с 01.01.2019 

- 10.01.2020 гг. 

Новости с полей саммитов и 

конференций, посвященных 

обеспечению региональной 

безопасности 

Программы по обеспечению 

безопасности в СУАР 

Статьи пропагандистской 

направленности 

Новости из других стран с 

подобными проблемами в 

негативной окраске 



  

Исходя из данных таблицы с данными содержания газеты «Синьцзян 

жибао» за период с 01.01.2019 – 10.01.2020, среди заголовков статей, 

относящихся к вопросам обеспечения безопасности и решению этнического 

вопроса в регионе, самыми наиболее встречающимися являют статьи, 

содержащие в себе новости с полей саммитов и региональных 

конференций, посвященных обеспечению безопасности. Из 289 заголовков 

на эту тему приходится 133, что соответствует 46% от общего их количества. 

Здесь представлены статьи, содержащие в себе новости с полей саммитов 

Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Организации 

Объединенных наций (ООН), а также совместных переговоров с лидерами 

стран Центральной Азии. Главными вопросами, подлежащими обсуждению 

на таких переговорах, как правило, являются: обеспечение региональной 

безопасности, пресечение наркотрафика и незаконного оборота оружия, 

проходящего транзитом через Таджикистан и Афганистан, а также решение 

пограничных вопросов с близлежащими государствами. Так, в выпуске 

газеты «Синьцзян жибао» от 17.10.2019 г. в статье под названием «Решение 

вопросов первостепенной важности»
45

 говорится, что главной целью 

государств Центральной и Средней Азии является обеспечение реальной 

безопасности на всей территории каждой страны, без оправдания терроризму 

и другой незаконной деятельности. Статьи встречаются довольно редко, 

информация в них дозирована, а объем таких статей не превышает одной 

печатной колонки.  

Следующей по популярности темой для написания статей в газете в 

рамках обеспечения безопасности, является описание программ по 

обеспечению региональной безопасности в рамках Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. Статьи на эту тему встречаются в 22% статей, что 
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составляет 63 заголовка из общего их количества. Если в новостях с 

конференций и переговоров на высоком уровне идет речь об обеспечении 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе, то в настоящих статьях 

говорится о безопасности в рамках одного региона в составе КНР. Здесь 

регулярно публикуется информация о принятых законах в рамках 

обеспечения безопасности, совещаниях и пленумах ЦК КПК, в которых 

также обсуждаются вопросы безопасности страны и СУАР, в частности.   

Пропаганда в данном случае также играет важнейшую роль. Китай 

успешно применяет пропаганду в своих целях на протяжении многих лет как 

в газетах, так и в других средствах массовой информации: журналах, 

телевидении, радио и т.д. Статьи пропагандистской направленности также 

встречаются в выпусках газеты «Синьцзян жибао» и составляют порядка 20% 

от общего их количества. Несмотря на то, что статьи подобной 

направленности встречаются довольно нечасто, на страницах газеты можно 

встретить статьи с названиями:  «Путь развития – безопасность» (выпуск 

«Синьцзян жибао» от 12.04.2019 г.), «Нельзя представить спокойную жизнь в 

стране, где процветает терроризм» (выпуск «Синьцзян жибао» от 18.07.2019 

г.), «Успешная страна – залог процветания» (выпуск «Синьцзян жибао» от 

03.09.2019 г.)
46

. Пропаганда распространяет свое влияние не только на темы в 

области обеспечения безопасности, она встречается и в статьях на 

политические, и на экономические темы. Пропаганда стала неотъемлемой 

частью печатной мысли Китая и стала ее характерной чертой, что 

встречается теперь уже и в Интернет-изданиях. 

Косвенно связаны с вышеуказанной темой и статьи, в которых 

содержатся новости из других государств, в которых остро стоит вопрос 

обеспечения региональной безопасности, а также этнический вопрос, 
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требующий решения. Такие новости преподносятся с негативным подтекстом, 

как бы указывая на тот факт, что при активизации внутренних сил в 

Синьцзяне, исход может быть непредсказуем. Например, новости о 

политическом кризисе в Пакистане и Афганистане выходят в печать с 

названиями: «Кризис политической власти сепаратистов приводит к кризису 

в социальной жизни» (выпуск «Синьцзян жибао» от 16.05.2019 г.), 

«Терроризм разрушает традиции и приводит к хаосу во власти» (выпуск 

«Синьцзян жибао» от 09.11.2019 г.)
47

. Подобный прием приводит к 

изменению сознания обывателя – если в других странах сепаратизм и 

беззаконие приводит к проблемам в жизни простых людей, значит и Китай не 

будет тому исключением. Для того, чтобы Китай не повторил ошибок других 

стран, нужно активно участвовать в борьбе против сепаратизма и подавлять 

любые повстанческие настроения. Статей, содержащих в себе новости 

зарубежных государств, за исследуемый период насчитывалось всего 12% от 

общего количества статей на приведенную тему, что делает эту тему 

наименее популярной для печати в газете «Синьцзян жибао».   

Таким образом, в регионе довольно остро стоит вопрос обеспечения 

безопасности и требует всестороннего его изучения. Данным вопросом 

активно интересуются исследователи многих стран, мероприятия, 

посвященные решению вопросов, связанных с ростом преступности в 

пограничных регионах проходят на полях региональных саммитов, а также 

на встречах глав государств и правительств Центральной Азии. Китай 

прикладывает максимальные усилия для мониторинга ситуации и решения 

проблем не только на своей территории, но и в приграничных регионах, что 

помогает китайским властям оценить обстановку и быть готовыми в случае 

очередного кризиса в области обеспечения региональной безопасности.  
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Заключение 

 

На основе проведенного анализа удалось систематизировать собранные 

данные, выявить и изучить наиболее популярные темы для освещения в 

газете «Синьцзян жибао», а также дать количественную оценку в числовом и 

процентном соотношении приведенным в изданиях статьям. По данным 

исследований, наиболее популярной темой для написания статей в газете 

«Синьцзян жибао» за период с 01.01.2019 – 10.01.2020 г., является политика. 

Статьи политической направленности встречаются в газете намного чаще 

остальных – 4782 статьи из 11 387, что соответствует 42% от общего 

количества. Статьи на политическую тему включают в себя новости, 

официальные выступления и интервью политических деятелей страны, 

новости Партии и т.д. Менее часто упоминается экономика – 23% от общего 

числа заголовков. Сюда входят новости экономики, курсы валют, прогнозы 

от экономистов, а также информация о кредитах и льготных займах для 

населения в разные периоды (посевная, сбор урожая, подготовка к зимнему 

сезону). Следующей по популярности упоминается социальная политика – 

заголовки на эту тему составляют 18% от общего количества и содержат 

новости о льготах для населения, новости о повышении уровня жизни, 

предоставлении субсидий на строительство многоквартирных домов, а также 

школ, детских садов и медицинских учреждений. Как правило, новости 

имеют положительную направленность и содержат в себе информацию, 

принимаемую населением положительно. Самыми менее часто 

упоминающимися являются статьи из «авторской колонки», а также статьи 

сезонного характера: информация о начале и окончании посевной и 

уборочной кампании, а также поздравления читателей с праздниками. 

Данный анализ представляет собой работу над текстовыми данными и 

дальнейшим его преобразованием в таблицу с соответствующим переводом 

на русский язык, который, в свою очередь, является результатом анализа 

лингвистической составляющей и представляет собой текст, написанный в 



  

официально-деловом стиле с элементами публицистики в авторских 

колонках. Наиболее важными являются данные, приведенные в статьях и 

интервью китайских чиновников, описание их встреч и поездок (в том числе 

и заграничных), а также визиты их коллег из других государств и результаты 

их переговоров.  

Несмотря на охват в исследовании малого количества времени (1 

календарный год), была выявлена общая идея газеты – ее позиционирование 

как главного печатного органа ЦК КПК в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая. Это, в свою очередь, определяет главные темы, излагаемые в 

ней: политика, экономика и социальная политика. 

В ходе анализа были сделаны следующие выводы: 

- политика – приоритетное направление работы газеты. Информация 

обновляется ежедневно, что дает почву для написания новых статей 

ежечасно. Здесь и местная политика (визиты местных и заграничных 

чиновников, решение вопросов внутри автономного района), и события 

внутрикитайского масштаба (визиты Си Цзинпина и глав других провинций, 

а также мероприятия с участием глав зарубежных государств). Более того, в 

газете появляется информация о происходящем в мире, что может дать 

полную картину о политической обстановке в данный момент времени. 

- в газете присутствуют авторские колонки, в которых любой житель 

СУАР может опубликовать свою историю и после процедуры 

цензурирования его статья может быть опубликована в одном из ежедневных 

выпусков или изданий выходного дня. Темы для написания статей в 

авторскую колонку не ограничены, любой желающий может писать даже на 

политическую тему – восхищение работой чиновника или его порицание, 

предложение внести на рассмотрение закон и т.д. 

- в выпусках есть немалое количество «аполитичных» колонок: новости 

спорта, информация (как правило) об успехах посевной кампании, а также 

упоминаемая выше авторская колонка. 



  

Таким образом, собранные и систематизированные материалы газеты 

«Синьцзян жибао» отражают события общественно-политической жизни как 

Синьцзян-Уйгурского автономного района как части Китая, так и самого 

Китая в целом, что позволяет сделать выводы о полезности информации, 

входящей в выпуски газеты «Синьцзян жибао», а также тенденции к 

«открытости» не только крупных изданий Китая, но и региональных 

отделений центральных газет. Являясь главным печатным органом ЦК КПК в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе, газета отображает информацию не 

только политического характера, но также в газете имеет место быть 

информация, никак не связанная с политикой, что было невозможно себе 

представить еще двадцать лет назад.   
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Приложение 1 

Оригинальный вид базы данных в формате Excel с актуальными 

данными содержимого газеты «Синьцзян жибао» за период с 01.01.2019 – 

10.01.2020 

 

 

 

 

  



  

Приложение 2 

Оригинальное оформление газеты «Синьцзян жибао» 

           

    



  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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