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Введение

 Данное исследование посвящено анализу некоторых аспектов национальной 
политики китайского правительства по отношению к этническому меньшинству 
Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2000-е гг. 

 Объектом исследования являются уйгуры составляющие около половины 
населения автономного района, а предметом – методы и конкретные 
мероприятия центрального и регионального правительств по отношению к 
тюркоязычному населению Синьцзяна. 

 СУАР являясь крупнейшим регионом КНР представляет исключительную 
важность с точки зрения энерго-сырьевой базы, сельскохозяйственного, торгово-
инфраструктурного и геополитического значения. 

 В то же время это самый нестабильный и беспокойный регион Китая, 
значительная часть населения которого стремится к самоопределению на 
принципах реальной и широкой национально-культурной автономии. При этом 
часть представителей этнических меньшинств придерживается позиций 
экстремизма и терроризма. 



Введение

 В определенной степени можно говорить о проблеме столкновений китайской и 
исламской цивилизаций. В этих условиях политика Пекина по отношению к СУАР 
в последние годы ужесточается. 

 Во втором десятилетии XXI в. китайское правительство перешло к 
беспрецедентным мерам по реализации не только тотального контроля и 
наблюдения, но и созданию лагерей по перевоспитанию для неблагонадежных 
уйгуров. 

 В совокупности политика КНР направлена на ассимиляцию уйгуров, их 
китаизацию (ханизацию). 



Национальный состав СУАР

42%

58%
ханьцы

национальные меньшинства



Рост напряженности

 Апрель 1990 г. – инцидент в Бажене;

 Февраль 1997 г. – теракт в Урумчи 
(погибли 24 военнослужащих и 27 
мирных граждан);

 Июль 2009 г. – массовые 
беспорядки в Урумчи (в результате 
столкновений между уйгурами и 
ханьцами погибли около 200 
человек и было ранено несколько 
тысяч);

 Октябрь 2013 г. – инцидент на 
Тяньаньмэнь (2 погибших, 3 
убитых); 

 Март 2014 г. – теракт в Куньмине (31 
человек убит);



 Уйгурский митинг протеста в Урумчи, 7 июля 2009 г.



 Китайские солдаты окружают центральную мечеть Кашгара после убийства 
имама, 30 июля 2014 г.



Меры китайского правительства по стабилизации 
обстановки в СУАР (правовые аспекты)

 2014 г. - «Кампания по борьбе с серьезными 
криминальными элементами» («Яньли дацзи
яньчжун синши фаньцзуи хуодун») или Strike
Hard («Нанести сильный удар»);

 2015 г. - Закон о национальной безопасности;

 2015 г. - Закон о борьбе с терроризмом и 
Девятая поправка к Уголовному кодексу;

 2018 г. - Руководящие принципы о 
применении закона в делах, связанных с 
терроризмом и экстремизмом. Вместе с 
уголовно-процессуальным правом эти законы 
и постановления сформировали 
относительно прочную правовую базу Китая 
по борьбе с терроризмом 



Низкий уровень жизни населения – одна из главных причин 
национального недовольства



Высшее руководство СУАР, осуществляющее политику 
ассимиляции

 Чэнь Цюаньго – глава партийного 
КПК СУАР

 Шохрат Закир – председатель 
правительства СУАР



 Представителей национальных меньшинств в 
Синьцзяне задерживают за религиозные 
обряды, включая соблюдение поста, 
совершение публичных молитв или посещение 
несанкционированных религиозных 
мероприятий, изучение ислама, ведение 
домашнего хозяйства со строгим соблюдением 
религиозных обрядов, ношение хиджаба. 

 Были массовые случаи задержания мужчин с 
длинными бородами и исламскими именами, 
что трактовалось как религиозный 
экстремизм. Также осуществляют аресты за 
отказ от общественного патрулирования, 
поднятие государственного флага или за 
нарушение государственной политики 
планирования рождаемости. 



Центры профессионального образования

 В 2017 г. в СУАР стали создаваться специальные лагеря по перевоспитанию и 
социализации неблагонадежных граждан. В КНР они стали называться центрами 
обучения, профессиональной переподготовки и т.д., а за рубежом лагерями для 
интернирования уйгуров. Помещение представителей тюркоязычного населения 
региона в эти лагеря было как правило насильственным.  В них стали помещать 
тех, кого подозревали в незначительных уголовных преступлениях, 
подозреваемых в связях с терроризмом и экстремизмом. 

 На протяжении последних лет, задержанным предоставляется 
профессиональное обучение. Помимо получения профессиональных навыков, 
находящиеся в лагерях, изучают китайский язык, действующее законодательство 
и политическую программу Коммунистической партии Китая. По заявлениям 
властей это предпринимается для декриминализации граждан склонных к 
экстремизму и их последующей социальной адаптации. Параллельно с этим 
«стажеры», как называют задержанных китайские чиновники, занимаются 
пошивом одежды, сборкой мобильных телефонов и кейтерингом китайской 
национальной кухни.



Центры профессионального образования



 Около 400 лагерей 
для перевоспитания 
в Синьцзян-
Уйгурском 
автономном районе, 
созданных с 2017 г.





 Согласно официальной статистике, в 
2017 г. аресты в СУАР составили почти 
21% всех арестов в КНР, несмотря на то, 
что население автономного района 
составляет лишь 1,8% от общей 
численности населения страны.

 Обвинения и последующие 
обвинительные приговоры в 
автономном районе составили 
примерно 13% всех обвинительных 
заключений в Китае в 2017 г. Количество 
арестов и уголовных обвинений в СУАР 
с 2013 г. по 2018 г. увеличилось на 306% 
и 237%. 

 С 2014 г. по 2016 г. в рамках кампании 
Strike Hard было осуждено около 300 
тыс. человек 



Тотальное наблюдение

 В соответствии с политикой «десять домашних хозяйств – одна единица», группы 
из 10 домашних хозяйств несут ответственность за наблюдением друг за другом, 
и им грозит коллективное наказание за нарушения со стороны одного 
домохозяйства.

 Деятельность групп «фанхуйджу» (访惠聚 – «Посетите хуэй» (китайские 
мусульмане)) в Синьцзяне, в которых тысячи государственных служащих 
размещены в деревнях, регулярно посещают и следят за местным населением, а 
также осуществляют политическую пропаганду.

 Кампания под названием «Стать семьей» (结对认亲), в ходе которой более 
миллиона сотрудников проводили не менее пяти дней каждые два месяца в 
домах жителей СУАР, в основном в сельской местности с 2016 г.



Тотальное наблюдение

 Организация полицейских участков на углу улиц, известных как «полицейские 
участки по удобству», которые образуют плотный комплекс контроля, 
организованный в виде сетки, делящей кварталы и население на геометрические 
единицы для более жесткого и целенаправленного наблюдения.

 Сбор образцов ДНК, группу крови, отпечатки пальцев, проводят сканирование 
радужной оболочки глаза у всех жителей Синьцзяна в возрасте от 12 до 65 лет, 
частично в рамках программы медицинского обследования «Физическое 
здоровье для всех». При этом биометрические данные национальных 
меньшинств собираются без их согласия.



Тотальное наблюдение

 Создание сети автоматизированных сенсорных систем, которые включают в себя 
камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, автоматическим 
распознаванием номерных знаков и возможностью инфракрасного излучения; 
снифферы WiFi, собирающие идентификационные адреса сетевых устройств; и 
контрольно-пропускные пункты безопасности и системы управления 
посетителями, которые собирают идентифицирующую информацию.

 Под особым контролем находится не только оборот холодного оружия, но даже 
кухонных ножей, которые отслеживаются с помощью QR-кодов, включающих 
идентификационный номер владельца, фотографию, этническую 
принадлежность и адрес. Кроме того, и транспортные средства подлежат 
обязательному отслеживанию местоположения.

 Большая часть этой информации вводится в интегрированную платформу 
операций (IJOP), которая объединяет данные о лицах, акцентирует внимание 
должностных лиц на тех, кого следует считает потенциально опасными, и 
определяет, кого следует задержать полиции, и отправить в лагеря политического 
перевоспитания или другие места для содержания под стражей.



 Процедура сканирования зрачка  Пропускной пункт на входе в 
супермаркет



Культурная ассимиляция

 Представители национальных меньшинств в СУАР обязаны посещать 
еженедельные, а иногда ежедневные церемонии поднятия китайского флага, 
собрания по политическому воспитанию и, иногда, уроки китайского языка. Также 
их обязывают смотреть государственные телепрограммы или слушать 
радиопрограммы.

 Населению настоятельно не рекомендуется говорить или писать на уйгурском 
языке. Китайские власти запретили использование учебных материалов на 
уйгурском и казахском языках, а государственные служащие, использующие эти 
языки, считаются «непатриотичными».

 С целью специального контроля в китайских университетах действуют студенты-
информаторы, которые отслеживают любое не «академическое» поведение 
профессорско-преподавательского состава.



 Заключенные в классе в лагере для интернированных (т.н. центр профессионального 
образования). Иллюстрация: Molly Crabapple



Культурная ассимиляция

 Запрет на «ненормальные» (длинные) бороды, ношение хиджабов в 
общественных местах и распространенные исламские имена с религиозным 
подтекстом. При этом частные религиозные действия, такие как регулярная 
молитва или пост в Рамадан, могут считаться признаками экстремизма. 

 Представители исламского духовенства обязаны быть зарегистрированы в 
Исламской ассоциации Китая, которая находится под контролем правительства. 
Незарегистрированные имамы подлежат тюремному заключению.

 Политика по сокращению количества исламских культовых сооружений. С 2017 г. 
китайские власти использовали различные предлоги, чтобы повредить или 
разрушить две трети мечетей Синьцзяна; около половины из них (примерно 8000) 
были снесены. 



Заключение

 Китай конституционно признан «унитарным многонациональным государством, 
созданным совместно людьми всех его национальностей». В статье 4 
действующей Конституции подчеркивается, что «государство защищает законные 
права и интересы национальных меньшинств». Тем не менее, никаких 
«административных кодексов и подробных правил реализации» этих средств 
защиты меньшинств так и не было разработано.

 В условиях роста террористической угрозы в 2000 гг. и с развитием 
национального самосознания этнических меньшинств, китайское правительство 
переходит к политике тотального, в том числе цифрового контроля, а также 
ограничениям, направленным на религиозно-культурную деятельность коренных 
народов. Для борьбы с уйгурским сепаратизмом и экстремизмом и в целях 
китаизации в СУАР организованы центра профессиональной переподготовки, 
являющиеся в реальности лагерями для неблагонадежных уйгуров.



Заключение

 Значительный комплекс социально-экономических проблем, переплетенный с 
этническими и религиозными особенностями и влиянием международных 
отношений, делают Синьцзян оазисом потенциальной нестабильности. В этом 
регионе накладываются друг на друга интересы мусульманской и китайской 
цивилизации. Национальная политика центрального правительства в СУАР, 
включающая в себя демографическое регулирование, политику ассимиляции, 
экономическое стимулирование лишь тормозит развитие сепаратизма и 
относительно стабилизирует обстановку, не ликвидируя саму проблему.
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