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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

В нынешней международной обстановке Азиатско-Тихоокеанский 
регион представляет собой важную сферу реализации интересов нашей 
страны, а стратегия «Поворота России на Восток» давно была объявлена 
Владимиром Путиным как одна из приоритетных для ее внешнеполитиче-
ской повестки. В последние годы Россия, встретив противодействие стран 
Запада на пути возрождения своего статуса великой державы, поворачи-
вает фокус своей внешней политики на Восток. Отношения с Китаем ста-
новятся приоритетом внешней политики. Важным пунктом в этих отно-
шениях становится взаимодействие двух государств в Центральной Азии. 
Потому и важно изучать отношения Китая и стран региона, так как их 
изменения будут влиять и на положение России в нем. В свою очередь 
на отношения этих стран и КНР серьезно влияет ситуация в Синьцзяне 
и политика Пекина в этом многонациональном регионе.

Проблемы влияния политики КНР в Синьцзяне на сотрудничество 
Центральной Азии и Китая давно привлекают внимание отечественных 
и зарубежных исследователей. В данной статье автор анализирует поли-
тику КНР в СУАР, изучает ее цели, задачи, проблемы и перспективы.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, СУАР, национальная политика, соци-
ально-экономическое развитие, безопасность, религиозный экстремизм, 
межэтнический конфликт.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022  3155

Главным направлением внешнеполитической стратегии КНР на совре-
менном этапе остается обеспечение благоприятных внешних условий 
для дальнейшего развития страны и превращения ее в мировую державу, 
и сотрудничество со странами Центральной Азии играет далеко не послед-
нюю роль в осуществлении этих планов. Тем не менее, в 1990-х годах внеш-
неполитические шаги Пекина были достаточно осторожны и в значитель-
ной степени скоординированы с Москвой. Однако в первом десятилетии 
XXI века центральноазиатское направление стало рассматриваться в каче-
стве составной части всего комплекса внешнеполитических усилий КНР; 
кардинальные изменения в международной обстановке придали китайской 
политике в регионе наступательный характер. Немаловажную роль в акти-
визации политики КНР в Центральной Азии сыграл приход к власти полити-
ков «четвертого поколения»: по сравнению со своими предшественниками 
они более амбициозны, прагматичны и жестки в отстаивании националь-
ных интересов. Серьезным недостатком политики КНР в регионе является 
взгляд на него лишь как на сырьевой придаток. Расширение присутствия 
Китая в регионе связано с нарастанием инвестиционной активности, разви-
тием транспортных проектов и активным кредитованием.

Построение отношений Китая с государствами Центральной Азии 
во многом определялось необходимостью обеспечения стабильности, без-
опасности и устойчивого развития Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она. Рассмотрев картину взаимоотношений КНР с регионом Центральной 
Азии, обратимся к политике китайского правительства внутри СУАР.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11].

Однако проблему устойчивого и бесконфликтного развития Синьцзян- 
Уйгурского региона Китая в контексте международных отношений с пост-
советскими государствами Центральной Азии нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Самый большой регион Китая до сих пор остается депрессивным, ощу-
щается сильный разрыв в уровне жизни по сравнению с более богатыми 
провинциями на побережье (Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Шанхай), 
на развитие которых рыночные реформы Дэна Сяопина и его последова-
телей оказали значительно большее влияние. Проведение политики раз-
вития Западного Китая, принятой китайскими властями в начале 2000-х, 
направленной на сокращение экономического разрыва между регионами, 
на востоке и западе страны имело неоднозначный результат. Хотя крупные 
вложения, строительство промышленных предприятий, инфраструктур-
ных объектов и повысили ВВП макрорегиона с 310,5 млрд $ в 2005 году 



3156  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Братковская Д.В., Демидова Е.Р., Капацына Г.А. 

до 2,9 трлн $ в 2020 году [12], они не сумели полностью выровнять поло-
жение. СУАР, в частности, остается одним из беднейших регионов Китая. 
Кроме того, в Синьцзян приезжает большое количество ханьцев, которые 
получили больше всего выгоды от экономического развития региона, обла-
дая более высоким профессионализмом. Ресурсы региона большей частью 
вывозятся в более развитые центральные и восточные регионы, что ставит 
Синьцзян в позицию «сырьевого придатка».

Кроме экономических причин, противостояние уйгуров и ханьцев вну-
три СУАР объясняется и историей региона, изобиловавшей восстаниями 
тюркских народов Синьцзяна против китайской власти. Это противоборство 
служит в качестве «мифа о происхождении» уйгурского этноса и предопре-
делило характер отношений с правительством КНР, подогревает недоверие 
между двумя крупнейшими народами, населяющих СУАР. Другой при-
чиной этой напряженности является укоренившаяся в сознании китайцев 
идея эксклюзивности собственной культуры, представление о китайской 
цивилизации как об одной из главных движущих сил мировых процессов, 
быть частью которой – это великая удача и честь. Такие убеждения всту-
пают в конфликт со свободолюбивой натурой уйгуров. Результатом явля-
ется трудность ассимиляции, выражающееся в неприятии китайского языка 
уйгурами, 70% процентов которых не знают путунхуа. Конфликты возни-
кают и на религиозной почве. Роль ислама в жизни СУАР остается прева-
лирующей. Религиозность основной части населения не является деструк-
тивной, но радикалы, действующие и на территории соседних государств, 
в ходе осуществления своей террористической деятельности часто прикры-
ваются религиозными лозунгами. Питательной почвой для таких движений 
является территория соседних мусульманских стран, также разделенные 
множеством этнических и социальных противоречий. Крупнейшим из них 
является движение «Восточный Туркестан», ставящее свое целью созда-
ние независимой республики, живущей по законам шариата. Традиционная 
мусульманская семья, будучи достаточно крупной, оказалась фактиче-
ски разрушена политикой по ограничению рождаемости. Меры по борьбе 
с угрозами «трех зол» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом в реги-
оне часто бывают излишне жесткими, что лишь увеличивает недовольство 
уйгурского населения региона, все больше чувствующего себя в качестве 
объекта колонизации со стороны Китая.

Решение проблем «трех зол» стало одной из задач по обеспечению наци-
ональной безопасности Китая в соответствии с Законом о государственной 
безопасности, принятого в 2015 году. Правовая база была расширена с при-
нятием Закон КНР о борьбе с терроризмом в том же году, который установил 
правовые и организационные основы и принципы борьбы с терроризмом, 
закладывает фундамент международного сотрудничества КНР в этой обла-
сти. Особенностью системы контртеррористической борьбы Китая стало 
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включение в нее граждан и организаций, которые обязаны сотрудничать 
с компетентными правительственными органами. Однако часто китайская 
политика в СУАР подвергается критике за излишнюю жесткость, а прави-
тельство Китая уже облагалось санкциями со стороны США за притесне-
ния этнических меньшинств в регионе, в особенности уйгуров. Угрозы тер-
роризма вылились в серию терактов и столкновений, начавшихся в конце 
1980-х и продолжающихся до сих пор. Крупнейшим из них стали выступле-
ния в Урумчи в 2009 году, когда погибло до 1000 человек.

Для борьбы с проявлениями сепаратизма в 2016 году на территории 
Синьцзяна были введены жесткие полицейские меры: ограничена свобода 
передвижения, внедрена практика частого досмотра личных вещей, содер-
жания мобильных телефонов и удостоверения личности. Местные жители 
находились под наблюдением практически круглосуточно. В последнее 
время для профилактики террористических актов все чаще используются 
системы распознавания лиц и сбора биометрических данных. Эта поли-
тика была связана с именем Чэня Цюаньго, китайского функционера, с 2011 
по 2016 занимавшего должность секретаря КПК в Тибете. Там, применяя 
схожие меры, он добился стабилизации ситуации в регионе с заметным дви-
жением за независимость. Став секретарем КПК в СУАР в 2016 году, Чэнь 
Цюаньго привнес тибетский опыт на новое место. И на первый взгляд его 
стратегия принесла результаты: с момента расширения системы безопасно-
сти в Синьцзяне не происходило крупных инцидентов на этнической почве. 
Последний из массовых инцидентов произошел в 2015 году, когда в ножевой 
атаке на шахте в Аксу от рук террористов погибло более 50 человек. Однако 
обратной стороной проводимой политики стали серьезные нарушения 
в области прав человека, усиление полицейского произвола и всевластия, 
подавление религиозных и культурных свобод национальных меньшинств. 
Символом китайской политики в регионе стало создание так называемых 
лагерей перевоспитания, в которых по сообщениям ряда СМИ, могут неза-
конно содержаться до 1,8 млн человек [13]. В этих «образовательных центрах 
воспитания и преобразования» по сообщению немецкого издания Deutsche 
Welle [5] содержатся представители этнических меньшинств – нарушители 
политики ограничения рождаемости, запретов на ношение традиционной 
одежды и других нарушений политики «деэкстремизации». Условия содер-
жания и сам факт задержания без суда и следствия такого числа людей 
вызвало критику в западных, мусульманских странах и на международных 
площадках, некоторые западные журналисты и политики нередко оцени-
вали подобные практики как проявление геноцида уйгурского народа [14].

Таким образом, политика Пекина по решению уйгурского вопроса 
на современном этапе ведется по двум основным направлениям: силовому 
и экономическому. Результаты этих усилий являются противоречивыми: 
несмотря на ускорение развития экономики СУАР и рост уровня жизни, 
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регион остается одним из самых бедных КНР. Силовое подавление прояв-
лений уйгурского сепаратизма и терроризма принесло свои плоды и укре-
пило стабильность внутри Синьцзяна. Однако жесткие методы этой поли-
тики, нарушающие права человека и связанные с подавлением самобытной 
культуры местных жителей, наносят ущерб как международному имиджу 
Пекина, так и не способствуют установлению по-настоящему гармоничных 
межэтнических отношений.

Развитие Синьцзяна в составе КНР позволило улучшить положение насе-
ления региона и сделало сотрудничество с Пекином более привлекательным 
с пограничными странами. Однако успехи в экономическом развитии омра-
чаются национальной и внутренней политикой. Установление полицейского 
режима, а также устройство так называемых лагерей по перевоспитанию 
серьезно повредили международному престижу Китая и не помогло устано-
вить гармоничные отношения между различными этносами.

Жесткая политика КНР в Синьцзяне мешает и развитию отношений 
с государствами Центральной Азии, в обществах которых растут сино-
фобные настроения. Не только уйгуры, но и другие тюркские народы под-
вергаются преследованиям в СУАР, лишаются своих личных, культурных 
и религиозных прав. Продолжение такой политики может серьезно повре-
дить будущей кооперации, создать ситуацию напряженности в этнических 
отношениях в регионе и благоприятную почву для роста исламского экс-
тремизма и сепаратизма. Это подорвет усилия по гармонизации обстановки 
в регионе.
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CHINA'S POLICY IN XUAR: ITS DIRECTIONS, 
MAIN REASONS, AND WAYS TO RESOLVE 

THE INTERETHNIC CONFLICT

In the current international situation, the Asia-Pacific region is an important 
area for realizing the interests of our country, and the strategy of "Russia's Pivot 
to the East" has long been announced by Vladimir Putin as one of the priorities 
for its foreign policy agenda. In recent years, Russia, having met opposition from 
Western countries on the way to reviving its status as a great power, has turned 
the focus of its foreign policy to the East. Relations with China are becoming a 
foreign policy priority. An important point in these relations is the interaction of 
the two states in Central Asia. That is why it is important to study the relations 
between China and the countries of the region, since their changes will also affect 
Russia's position in it. In turn, relations between these countries and the PRC are 
seriously affected by the situation in Xinjiang and Beijing's policy in this multi-
national region.

The problems of the influence of the PRC policy in Xinjiang on the coopera-
tion between Central Asia and China have long attracted the attention of domes-
tic and foreign researchers. In this article, the author analyzes the policy of the 
PRC in the XUAR, studies its goals, objectives, challenges, and prospects.

Key words: international relations, foreign policy, Asia-Pacific region, 
Xinjiang Uygur Autonomous Region, ethnic policy, socio-economic development, 
security, religious extremism, interethnic conflict.
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