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В фокусе внимания данной статьи – вопросы региональной политики 
КНР, предметом исследования является внутренняя политика относи-
тельно периферийных районов, а объектом – вопросы развития Синьцзян-
Уйгурского и Тибетского автономных района. В статье были проана-
лизированы причины нынешнего положения вышеуказанных элементов 
в государственной системе Китая, а также возможные пути урегулирова-
ния проблемных аспектов.

Ключевые слова: внутренняя политика КНР, автономные районы КНР, 
региональная политика.

Государство всегда представляет собой политический легитимный 
центр и подчиненную ему территорию с проживающим на ней населе-
нием. Равномерное социально-экономическое развитие государственной 
территории или же по-другому наращивание инфраструктурной мощи 
государства снижает вероятность стать слабым или несостоявшимся госу-
дарством, позволяет укреплять свой авторитет на международной арене 
и претендовать на статус великой державы. В данном случае роль государ-
ства заключается в централизованном регулировании общественной жизни 
посредством контролирования финансовой сферы, транспортной системы, 
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системы образования и т.д., при этом в зависимости от типа власти происхо-
дит либо замедление развития общества или же его ускорение [13. С. 190]. 
Важным является фактор однородности населения, проживающего на опре-
деленной территории. Гомогенное государство имеет меньшее количество 
поводов для этнических столкновений и меньшую степень напряженности 
в обществе, в то время как многонациональное государство всегда имеет 
тенденцию к распаду. Однако на пике могущества и процветания государ-
ства желание малых этносов ассимилироваться с доминирующим этно-
сом усиливается, что способствует преодолению данной тенденции [4]. 
Таким образом, территория и ее развитие является значимым геополитиче-
ским фактором, который предсказывает и объясняет подъем и падение тех 
или иных наций и влияет на размер ресурсной базы государства.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Однако проблему этнических отношений и региональной политики 
государств, имеющих в своем составе автономии, нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности. 
Не случайно в последнее время стало формироваться новое научное направ-
ление этнополитическая регионалистика.

Исторически китайское государство росло за счет присоединения пери-
ферийных районов. Как отметил А. Маслов: «первоначально государство 
представляло собой лишь небольшие поселения в центре и на юге нынеш-
него Китая, впоследствии страна разрасталась благодаря постоянному 
экспорту своей культуры и экономики, то есть оказывая материальную 
поддержку своей потенциальной территории. Китай очень редко захваты-
вал территории военным образом, он экспортировал свою административ-
ную систему, оказывал помощь местным царствам укреплять свою власть 
и хозяйственную систему, а также финансировал многие предприятия» [1]. 
Приграничные районы Китая являются более бедными частями страны, 
особенно по сравнению с самим Китаем или его материковой частью. Такие 
западные приграничные регионы как Синьцзян-Уйгурский автономный 
район и Тибетским автономным районом имеют проблемные отношения 
с самим Китаем с 1949 г., когда возникла Китайская Народная Республика. 
Оба региона глубоко религиозны: в Синьцзяне есть сильное мусульман-
ское присутствие, а в Тибете – сильное буддийское присутствие, которые 
китайское государство всегда считало серьезной опасностью для государ-
ственной безопасности, поскольку религиозные элементы в китайском 
обществе воспринимаются как подрывные. И будучи относительно новыми 
территориями, они десятилетиями пытались обрести независимость, либо 
же там наблюдались сепаратистские настроения отдельных групп. Однако 
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КНР главным способом решения данных противоречий видит не подавле-
ние, а оказание колоссальной финансовой поддержки и успешное эконо-
мическое развитие, данная тактика исторически характерна для китайского 
государства.

С одной стороны, уйгуры и тибетцы выиграли от китайских инфраструк-
турных мегапроектов развития. Например, ситуация с трудовой занятостью 
и обеспечением безопасности в последние годы в Синьцзяне достигла опре-
деленных положительных результатов, активно развиваются транспортная, 
энергетическая и хлопковая отрасли. А Тибет со времен проведения поли-
тики открытости в конце 1970-х – начале 1980-х гг. ускорил свое эконо-
мическое строительство, не только создав современные отрасли промыш-
ленности, транспорта и телекоммуникационных услуг, но и добившись 
значительных успехов в сельском хозяйстве, животноводстве, лесоводстве, 
торговле, улучшились показатели грамотности, развивается система образо-
вания [14]. С другой стороны, последовавшая за развитием районов мигра-
ция ханьцев в Тибет [17. С. 190] и Синьцзян [15. С. 25] из Китая подорвала 
местную идентичность и увеличила безработицу среди местного населе-
ния, поскольку именно ханьская община в основном управляет экономикой 
в автономных районах. В данном контексте китайцы-ханьцы часто считают 
себя освободителями Тибета и борцами с терроризмов в Синьцзяне, при-
носящими модернизацию и современность, но многие местные тибетцы 
и уйгуры рассматривают это как угнетение и политическое самоуправство, 
не признающее религиозных и культурных особенностей титульных наций 
районов [4. С. 166-167].

КНР, сокращая экономическую отсталость автономных районов 
от остальной части государства, стремится к поддержанию суверенного 
контроля над всей своей территорией. Китайское государство готово 
использовать даже строгий контроль параллельно с реализацией множе-
ства программ помощи. Это объясняется тем, что на современном этапе 
без урегулирования проблемных аспектов и улучшения уровня жизни 
людей в периферийных районах будет невозможным не только отстаивание 
преимуществ социалистической системы с китайской спецификой на миро-
вой арене, но и достижение статуса мировой державы номер один.
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