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ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
АВТОНОМНЫХ РАЙОНОВ КНР

В данной статье рассматривается актуальная тема – влияние 
на этнополитический конфликтный потенциал современного Китая 
иностранных неправительственных организаций (НПО), где ключевым 
моментом является их косвенное и прямое воздействие по дестабилиза-
ции автономных районов. Взвешенный внешне- и внутриполитический курс 
Коммунистической партии Китая нацелен на ключевые преобразования 
в области социально-экономической жизни граждан и формирование нового 
поствестфальского миропорядка. В этих условиях на КНР влияют про-
блемы, связанных с этнополитическими конфликтами. Именно они в пол-
ной мере характеризуют весь многогранный спектр внутриполитического 
процесса развития государства. В этом ряду этнополитические кон-
фликты в таких районах как, например, в Синьцзян-Уйгурском, Тибетском 
автономных районах Китая и др. являются ярким примером вызревания 
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конфликтогенного потенциала. В их основе лежат религиозные, этниче-
ские, политические и территориальные противоречия. Не последнее место 
в их обострении занимают иностранные неправительственные организа-
ции. Именно данный комплекс проблем, связанный с косвенным и прямым 
воздействием НПО на дестабилизацию автономных районов является 
предметом авторского исследования в данной статье. Авторами рассма-
триваются взаимосвязь косвенного и прямого вмешательства зарубежных 
НПО, а также конкретные примеры двух типов воздействий – косвенного 
и прямого вмешательства. В связи со строгим ограничением доступа зару-
бежных НПО на материковый Китай происходит замена прямого вме-
шательства зарубежных НПО на прямое вмешательство правительств 
зарубежных стран. В связи с этим, делается вывод о прямой заинтересо-
ванности различных государств в дестабилизации внутренней обстановки 
в Китае в целях реализации своих политических целей.

Ключевые слова: КНР, НПО, Синьцзянь-Уйгурский автономный район, 
Тибетский автономный район, сепаратизм, дестабилизирующие меропри-
ятия, Human Rights Watch, The Conservative Party Human rights commission, 
Free Tibet.

Несомненно, одно, что выстраивая свою внутри- и внешнеполитиче-
скую деятельность КНР стремится реализовать геополитические и геоэко-
номические интересы страны как лидера Евразийского политического про-
странства. В своей деятельности политическое руководство Китая исходит 
из постулата «неразрывной исторической связи фундаментальных поло-
жений китайской традиционной культуры и современного политического 
курса». Вместе с тем, усвоив уроки древней истории и глубоко почитая 
национальных традиций Си Цзиньпин предложил внешнеполитическую 
стратегию «сообщества единой судьбы человечества» (СЕСЧ), рассчитан-
ную на сближение народов мира и его гармоничное развитие. Данная дея-
тельность политического руководства КНР является ничем иным, как субле-
мация с традиционных на современную транслатеральную дипломатию. Ее 
главная цель – содействие тому, что председатель КНР назвал «великим воз-
рождением нации», т.е. создание максимально благоприятной международ-
ной обстановки для своего развития и обеспечение ресурсами собственной 
экономики [6].

Вместе с тем необходимо признать, что во внутренней политике так 
называемый «китаецентризм» стал основой зарождения новых и эскалации 
ряда латентных конфликтов. Это поставило политику руководства страны 
в разряд острой критики мирового сообщества и, в основном, иностранных 
неправительственных организаций (НПО). В первую очередь, когда рас-
сматривается проблема внутриполитической стабильности КНР и влияния 
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на нее НПО, необходимо провести анализ конфликтного потенциала авто-
номных районов (национальных автономий) КНР такие, как Внутренняя 
Монголия, Гуанси-Чжуанский, Нинся-Хуэйский, Синьцзянь-Уйгурский 
и Тибетский автономные районы. Но прежде всего, где наиболее остро стоит 
проблема возрастания конфликтного потенциала – это Тибет и Внутренняя 
Монголия, провинция Гуандун, что находится на юге КНР, наиболее разви-
тая и ориентированная на экспорт в экономически развитые страны. а также 
Синьцзянь. Последний названных районов является вторым по численно-
сти мусульманского народа Китая, земли которого населяют 47 националь-
ностей. Здесь достаточно силен этнический фактор, связанный с коренными 
народностями – кантонцами, хакка (ханьцами), яо, мяо и др.

При этом важно понять следующее обстоятельство: уйгуры, как тюр-
коязычный народ, наряду с тибетцами, имеют богатую историю Основная 
часть этого народа проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая, исповедуют ислам и являются самым не интегрированным народом 
в китайское общество; тибетцы же, исповедующие буддизм и, генетически 
близкие к китайцам, могли бы иметь больше шансов стать составной частью 
китайского общества, если бы не их достаточно замкнутое географическое 
положение. Именно данные факторы служат благодатной почвой развитию 
этнополитического конфликтного потенциала. Данные конфликты, как пра-
вило, осложнены влиянием со стороны заинтересованных иностранных 
государств вследствие поддержания их острой фазы. Цель одна – создать 
управляемый хаос в стране.

Многими авторами вполне справедливо считается, что формат автоном-
ных районов был позаимствован с советских республик (во многом это объ-
ясняется фактом формирования районов по этнической принадлежности). 
Как правило, именно автономные районы (возможно в силу различающихся 
этносов) принято относить к самым нестабильным территориям КНР. 
Однако, как отмечает в своей статье Хайретдинов, нельзя сказать, что реги-
оны одинаковы в своей нестабильности [8]. Сепаратизм в некоторых райо-
нах более развит. В качестве дестабилизирующих районов можно отметить 
Синьцзянь-Уйгурский и Тибетский автономные районы, а также автоном-
ный район Внутренняя Монголия, где наряду с основным фактором, истори-
ческим, влияющим на обострение сепаратизма в регионах, на сегодняшний 
день выделяется еще один, не менее важный, фактор. А именно – участие 
иностранных НПО в дестабилизирующих мероприятиях. Именно дан-
ный фактор, по мнению авторов данной статьи и является определяющим. 
В результате, данные конфликты образуют «дугу нестабильности», которая 
определяет сеть транспортных артерий и коридоров, по которым сегодня 
переносится политическое воздействие НПО из-за рубежа на обширные 
географические территории Китая. Данные организации заинтересован-
ных в поддержании этих конфликтов в латентном состоянии. В том числе 
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в ранее недоступные для прямого внешнего воздействия территории, такие 
как Синьцзян-Уйгурский автономный район, Тибетский автономный район, 
а также автономный район Внутренняя Монголия. По данным коридорам 
идет транзит радикальных идеологий и пропаганды, поддерживающих 
и, самое главное, в значительной мере увеличивают этнополитический 
конфликтогенный потенциал. Необходимо отметить, что помимо «общих» 
НПО, которые участвуют в деятельности во многих странах, многочислен-
ные НПО были созданы специально в рамках борьбы за так называемую 
«независимость» упомянутых выше районов, и функционируют до сих пор.

Также важно понимать, что само воздействие может носить как прямой, 
так и косвенный характер (1). Внимание привлекает тот факт, что, как пра-
вило, прямые и косвенные вмешательства взаимосвязаны, и из косвенных 
вытекают прямые (рис. 1). При этом предполагается, что прямые вмеша-
тельства могут реализовываться без косвенных, однако, косвенные всегда 
ведут за собой прямые как конечную цель.

 Публикация отчетов,  
докладов 

Реакция мировой  
общественности 

Проведение мер по 
устранению проблемы 

Рисунок 1. Взаимосвязь косвенного и прямого участия иностранных НПО  
в мероприятиях по дестабилизации

«Косвенное участие» иностранных НПО.
Учитывая вышесказанное можно рассмотреть следующие случаи уча-

стия иностранных НПО в дестабилизирующих мероприятиях.
Во-первых, нужно упомянуть всем известную организацию Human 

Rights Watch, основанную в 1979 году. Каждый год организация публикует 
отчеты о соблюдении прав человека в Китае, где отдельное внимание уде-
ляется Тибету и Синьцзянь-Уйгурскому автономному району. Так, в отчете 
за 2021 год подчеркивалось, что «власти в тибетских районах продолжают 
жестко ограничивать свободу вероисповедания, слова, передвижения 
и собраний» [12]. Также отмечались «попытки китайского правительства 
стереть уникальную самобытность уйгуров и других тюркских мусульман 
в регионе» [12]. В другом отчете Human Rights Watch, “Break their lineage, 
break their roots”. China’s crimes against humanity targeting Uyghurs and other 
Turkic Muslims, акцентирует внимание уже не столько на ограничении сво-
боды, сколько на пытках заключенных в СУАР и насильственных исчезно-
вениях, неприкрыто обвиняя власти КНР в геноциде коренного тюркского 
населения [11].

Вторая, не менее важная организация – это The Conservative Party 
Human rights commission, основанная в Индии. Она также выпускает отчеты 
об обстановке в районах Китая. В отчете за несколько лет, как и в предыдущем 
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случае, отмечаются притеснения, и также делается вывод о соответствии 
политики властей КНР геноциду [17]. Здесь важно отметить, что организа-
ции во многом действуют сообща. Так, еще одна организация, британская 
Free Tibet Campaign в своих статьях подчеркивает, что отчеты ранее упомя-
нутых организаций составляются совместными усилиями нескольких НПО, 
в том числе и самой Free Tibet Campaign (очевидно, что идеи, которые про-
двигает Free Tibet Campaign совпадают с идеями предыдущих организаций) 
[15].

Конечно, публикации отчетов и статей НПО имеют под собой более 
весомую задачу, нежели лишний раз рассказать о несправедливостях в мире. 
Как правило, такие отчеты становятся базой и основой для уже прямого вме-
шательства самих организаций либо других акторов в решение проблемы.

Нужно заметить, что данные неправительственные организации активно 
взаимодействуют с правительствами других стран, фактически призывая тех 
вмешаться в ситуацию (хотя само по себе определение НПО подразумевает 
именно неправительственные компании, организации, однако, на сегодняш-
ний день такая трактовка данного явления не является полностью коррект-
ной). Так, можно выделить следующие случаи обращения НПО к прави-
тельствам других стран:

1. Призыв ЕС к вмешательству в Тибетский и Уйгурский вопросы в 2019 
году со стороны нескольких НПО (упоминавшаяся ранее Human Rights 
Watch, а также International Campaign for Tibet, World Uyghur Congress 
и т.д.). В письме к главам стран Евросоюза НПО призывали «выразить кол-
лективную обеспокоенность по поводу усугубляющихся нарушений прав 
человека в Китае и неспособности правительства выполнить свои обяза-
тельства» в связи с сообщениями о массовых задержаниях уйгуров и поме-
щении их под стражу в концлагеря [16]. Важно отметить, что сам Китай 
наличие именно концлагерей отрицает, китайские представители называют 
эти учреждения лишь исправительными учреждениями для преступников 
[13]. Также в этом же письме представители НПО призывали освободить 
некоторых заключенных [16], которых в западных СМИ представляют 
лишь борцами за справедливость и демократию и активистами, в то время 
как КНР вменяет им разжигание сепаратизма и попытки очернить имидж 
китайского правительства на международной арене [10]. Данные «напут-
ствия» со стороны НПО не привели, в целом, к каким-либо реальным дей-
ствиям со стороны ЕС, лишь к многочисленным призывам открыть доступ 
в Синьцзян-Уйгурский автономный округ для журналистов, политиков 
и деятелей в сфере защиты прав человека [14].

2. Годом ранее опубликованный доклад от Human Rights Watch, спро-
воцировал введение санкций со стороны США. В рамках своих действий 
США ввели закон «О взаимном доступе в Тибет» (Reciprocal Access to Tibet 
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Act), который предусматривал санкции против официальных лиц Китая, 
ограничивающих доступ в Тибет [7].

«Прямое вмешательство» иностранных НПО. Как сказано выше, 
под прямым вмешательством иностранных НПО понимается непосредствен-
ное участие самих НПО в дестабилизирующих мероприятиях. Наиболее 
ярким примером здесь будет достаточно давний протест, организованный 
в 2009 году в Урумчи. Тогда в ходе протестов, основанных на межэтниче-
ском конфликте, пострадали около 800 человек и около 150 погибли [4]. 
Как было заявлено представителями КНР, протесты были организованы 
при непосредственном участии НПО Всемирный уйгурский конгресс 
(ВУК), которая официально признана КНР террористической. Как отме-
чал тогда китайский эксперт по борьбе с терроризмом: «Бунт был отнюдь 
не случайным и спонтанным. Это было хорошо организовано, поскольку 
беспорядки, направленные против мирных жителей, произошли в несколь-
ких местах одновременно» [9]. Китайская сторона в том же докладе заяв-
ляла, что обладает доказательствами об участии ВУК в организации проте-
стов, сообщалось, что президентом ВУК в добытых разведкой телефонных 
разговоров заявлялось, что «в Урумчи что-то произойдет» [9].

Таким образом, фактически, на сегодняшний день именно иностранные 
НПО становятся движущей силой в развитии дестабилизации в автономных 
районах Китая. Однако, как сказано ранее, на сегодняшний день НПО уже 
не являются столь независимыми от государств и правительств, в связи с чем, 
становится очевидным уже не столько факт вмешательства НПО, сколько 
факт вмешательства правительств иных государств. В поддержку этого гово-
рит ранее упоминавшееся сотрудничество зарубежных НПО в виде совеща-
ний, выступлений с докладами и призывов, а также тот факт, что некоторые 
НПО спонсируются правительствами других стран (например, Всемирный 
уйгурский конгресс спонсируется США через Национальный фонд доноров 
США [3. С. 777]).

На сегодняшний день, в силу введенных на территории КНР законов, 
а именно закона, регулирующего деятельность иностранных НПО на тер-
ритории материкового Китая [5] и блокировку множества интернет-ресур-
сов [2. C. 63], прямое воздействие зарубежных НПО видится практически 
невозможным, а потому, косвенное вмешательство ведет уже не к непосред-
ственному участию НПО в организациях протестов и их спонсировании, 
а в привлечении правительств других стран (рис. 2).
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докладов 

Рисунок 2. Изменение взаимосвязи косвенного и прямого вмешательства  
с учетом нынешних обстоятельств

В целом, несмотря на порядок действий, указанных на рисунке 2, движу-
щей силой всего процесса являются сами правительства зарубежных стран, 
реализующие свою политику на территории КНР единственными доступ-
ными путями. В этом случае правительства будут иметь основания для лич-
ного вмешательства в дела КНР, что, конечно же, приведет к нарушению 
суверенитета, однако, поможет достичь выгодных им целей. Данный факт 
выражает попытки укрепления западных стран в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе своих позиций, которые на сегодняшний день явно ослабевают. 
На самом деле, данная схема и действия зарубежных правительств не явля-
ется новой, история знает множество случаев смещения, определенного 
«невыгодного» правителя в какой-либо стране для реализации своих амби-
ций в регионе другим государством. Например, из последних случаев 
можно привести беспорядки в Иране, в организации и спонсировании кото-
рых небеспочвенно обвиняют США [1] и, которое, направлено напрямую 
на смещение нынешнего руководителя Ирана.

Таким образом, на сегодняшний день вовлеченность зарубежных непра-
вительственных организаций обусловлена в основном необходимостью 
иных государств укрепить влияние в определенном регионе. Очевидно, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе на первое место выходит Китай, проис-
ходит вытеснение США, а потому данная схема становится едва ли не един-
ственным способом воздействовать на внутриполитическое пространство 
КНР опираясь на конфликтный потенциал Гуанси-Чжуанского, Нинся-
Хуэйского, Синьцзянь-Уйгурского и Тибетского автономных районов, 
а также Внутренней Монголии.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Под прямым понимается конкретно финансирование, руководство 

каких-либо мероприятий; под косвенным – доклады, отчеты, публичные 
всказывания (Прим. авт.).
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OF CHINA

This article discusses an urgent topic – the influence of foreign non-gov-
ernmental organizations (NGOs) on the ethnopolitical conflict potential of 
modern China, where the key point is their indirect and direct impact on the 
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destabilization of autonomous regions. The balanced foreign and domestic polit-
ical course of the Communist Party of China is aimed at key transformations in 
the field of socio-economic life of citizens and the formation of a new post-West-
phalian world order. In these conditions, the PRC is affected by problems related 
to ethno-political conflicts. They fully characterize the entire multifaceted spec-
trum of the internal political process of the development of the state. Such con-
flicts as, for example, in the Xinjiang-Uygur Autonomous Region of China, the 
Tibet Autonomous Region of China, etc. are vivid examples of the maturation of 
conflict potential. It is based on religious, ethnic, political and territorial contra-
dictions. Not the last place in their aggravation is occupied by foreign non-gov-
ernmental organizations. This complex of problems, related to indirect and direct 
impact of NGOs on the destabilization of autonomous regions is the subject of the 
authors’ research in this article. The authors consider the relationship between 
indirect and direct intervention of foreign NGOs, as well as specific examples of 
two types of impacts – indirect and direct intervention. Due to the strict restric-
tion of access of foreign NGOs to mainland China, direct intervention of foreign 
NGOs is being replaced by direct intervention of foreign governments. In this 
regard, it is concluded that various states are directly interested in destabilizing 
the internal situation in China in order to realize their political goals.

Key words: PRC, NGO, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Tibet 
Autonomous Region, separatism, destabilizing events, Human Rights Watch, The 
Conservative Party Human rights commission, Free Tibet.
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