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Межэтнический конфликт на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Актуальность исследования  межэтнических отношений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (да-

лее СУАР) КНР обусловлена существованием давнего межэтнического конфликта между представителями 
ханьского и уйгурского этносов. В данной статье рассматриваются как внешние, так и внутренние причины, 
провоцирующие эскалацию конфликта. Выявлены исторически сложившиеся и появившиеся в нынешнее 
время противоречия между хань китайцами и уйгурами, приводящие к их детонированию в виде откры-
тых, подчас вооружённых столкновений, крупнейшее среди которых произошло в июле 2009 года в г. Урум-
чи (в результате конфликта погибло по некоторым данным около 200 чел. и несколько сот ранено). Ввиду 
обострения данного конфликта возникает необходимость осуществления анализа как объективных, так и 
субъективных сторон «уйгурской проблемы». При этом отмечается, что сложность урегулирования данного 
конфликта в большей степени детерминирована причинами субъективного характера. Разрешение объек-
тивной стороны уйгуро-ханьского конфликта не гарантирует его исчерпывания.  Вследствие чего особую 
актуальность приобретает рассмотрение субъективного фактора при формировании эффективной модели 
конфликтоуправления, способной в долгосрочной перспективе стабилизировать регион, гарантируя, таким 
образом,  безопасность КНР и сопредельных с ним государств. 
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Введение. Современный полиэтничный 
мир продолжает, как и в предыдущие века, 
переживать межэтнические конфликты, в ос-
нове которых «лежит потребность в самосо-
хранении, защите своих ценностей и тради-
ций» [3, с. 27]. Эти конфликты происходят как 
между отдельными представителями, так и 
между социальными группами различных эт-
носов. Причинные основания межэтнических 
конфликтов могут быть условно разделены 
на объективные и субъективные. Объектив-
ные причины, как правило, связаны с низким 
социальным и политическим статусом этно-
групп, с различными формами этнической 
дискриминации. А. П. Садохин к объектив-
ным причинам также относит недостаточное 
знание языка, традиций и связанное с этим 
непонимание партнёра по коммуникации1.  

1  Основы межкультурной коммуникации: учебник 
для вузов / под ред. А. П. Садохина. – М.: Юнити-Дана, 
2003. – 352 с.
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Субъективные причины, в свою очередь, 
обусловлены психологической ригидностью 
этнофоров, доминированием в этническом 
самосознании этноцентристских, этноэгоис-
тических установок. Субъективные причины, 
транслируя полярное различие, противопо-
ставление, отрицают возможность сближения 
и налаживания диалога конфликтующих сто-
рон. Следовательно, разрешение межэтниче-
ского конфликта сопряжено с устранением не 
только объективных, но и субъективных при-
чин, лежащих в его основе.  Межэтнический 
конфликт в СУАР КНР, в свою очередь,  яв-
ляет собой фактор нестабильности и угрозы 
безопасности не только для Китая, но и для 
всего региона Центральной Азии и России, 
поэтому его разрешение имеет принципиаль-
ное значение. 

Методология и методы исследования. 
С целью выявления причин зарождения и 
эскалации конфликта в Синьцзяне в данном 
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исследовании применяется принцип историз-
ма, что способствует рассмотрению данного 
конфликта в исторической ретроспективе. 
При рассмотрении субъективной стороны 
межэтнического конфликта в статье применя-
ется феноменологический подход, позволяю-
щий осмыслить глубинные, лежащие в созна-
нии субъекта (этнофора) мотивы, провоциру-
ющие его конфликтное поведение. 

Диалогический подход применяется в 
осмыслении ханьской и уйгурской культур 
в рамках концепции «диалога культур» как 
способа урегулирования межэтнического кон-
фликта, в рамках которого мы используем те-
орию «диалога культур» В. С. Библера. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Данный конфликт имеет свои истори-
ко-культурные корни, которые и предопреде-
лили его природу. В конце XVIII столетия Цин-
ская династия, установленная в 1644 году,  
развернула программу территориальной 
экспансии на север и запад, установив китай-
скую сферу влияния в Монголии, Тибете и на 
территории современного Синьцзяна. При-
чём соседние народы, как полагали китайцы, 
получали выгоду от общения с Китаем и их 
цивилизацией. От них требовалось только 
одно – признать суверенитет китайского пра-
вительства и соблюдать имперские ритуалы, 
являющиеся неотъемлемой частью китай-
ской культуры. Внедрение в этническое само-
сознание малочисленных народов домини-
рующей китайской идеологии не способство-
вало их ассимиляции, так как  «достаточно 
развитое этническое самосознание постоян-
но их отвергало при первом же изменении по-
литической ситуации в стране, порождая тем 
самым проблему сепаратизма…» [3, с. 35]. 
Поэтому присоединение СУАР к Китайской 
империи не привело к его интеграции в еди-
ное национально-культурное пространство. 
Главный научный сотрудник  Казахстанского 
института стратегических исследований, из-
вестный китаевед К. Сыроежкин  отмечает, что  
«незначительность численности китайского 
этноса, проживающего на этих территориях, 
компактность проживания коренных этниче-
ских групп и относительно кратковременный 
период их совместного проживания с хань-
цами (СУАР был присоединён к Китаю лишь 
во второй половине XX в.), дополняемые чу-
жеродностью по отношению к традиционной 
китайской культуре самой Цинской империи, 
делали практически невозможным процесс 
их естественной аккультурации», поэтому он 
принял принудительный характер [Там же, 
с. 34]. В этой связи справедливо высказыва-

ние К. Сыроежкина, что процесс аккультура-
ции этнических групп, которые стояли «на до-
статочно высоком (для своего времени) уров-
не социально-экономического, политического 
и культурного развития», сопровождался за-
частую навязыванием им культуры ханьцев 
структурами государственной власти [Там же, 
с. 36]. Стоит отметить, что глубоко укоренив-
шаяся в сознании китайцев идея эксклюзив-
ности собственной культуры, представление 
о китайской цивилизации как о центробежной 
силе мировых процессов предопределили 
характер отношений к «неханьскому миру». 
В их понимании принадлежность к китайской 
нации – это великое счастье и честь. Поэтому 
весьма трудно китайскому сознанию, воспи-
танному в духе китаецентризма,  понять при-
чину сепаратистских настроений  в Синьцзя-
не, стремление уйгуров к автономии.  

История уйгурского народа изобилует 
примерами борьбы за независимость в раз-
ное время, начиная с периода Уйгурского 
каганата (745–847 гг. н. э.), заканчивая  се-
годняшним днём. Столь долгое существо-
вание уйгуров в состоянии противоборства 
с ханьским этносом, безусловно, наложило 
отпечаток на формирование менталитета 
данной народности. Создание независимо-
го государства стало национальной идеей и 
предопределило характер отношений с пра-
вительством КНР. Как справедливо отмечает 
Л. Н. Гумилёв относительно борьбы Уйгурско-
го ханства с голубыми тюрками в IX веке, «их 
свободолюбие, диалектически развиваясь, 
превратилось в отрицание всякого организу-
ющего начала. Они в такой мере хотели огра-
ничить ханьскую власть, что когда добились 
своего, эта власть потеряла всякий смысл. 
Отсюда полная неспособность уйгуров к кон-
солидации сил даже перед непосредствен-
ной опасностью» [1, с. 310]. Подобная ха-
рактеристика применима и по отношению к 
современным уйгурам и их противоборству с 
властями КНР. 

На сегодняшний день напряжённость в 
отношениях между ханьцами и уйгурами об-
условлена недовольством последних относи-
тельно «дискриминирующей политики Пеки-
на», следствием которой, по их мнению, яв-
ляются: ограничение рождаемости; введение 
преподавания на языке ханьцев в начальной 
школе; ограничения карьерного роста; вывоз 
сырьевых ресурсов СУАР в центральные и 
южные регионы Китая. Следует отметить, что 
подобные меры со слов главы комиссии по 
населению, ресурсам и окружающей среде 
Всекитайского комитета Народного полити-
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ческого консультативного совета Китая Чжан 
Вэйцина «уже не имеют былой актуальности. 
Уровень рождаемости в стране настолько ни-
зок, что даже если ослабить политику ограни-
чения рождаемости, резкого скачка прироста 
населения не будет». Что касается Синьцзя-
на, то «официально городскому населению 
разрешено иметь двух детей, сельскому –
трёх» [4, с. 4].  Преподавание на китайском 
языке в начальной школе обусловлено ме-
рой, связанной с необходимостью повышения 
социальной составляющей неханьских этни-
ческих групп. В докладе Госсовета КНР было 
отмечено, что 70 %  уйгуров не знают китай-
ского языка. Этот недостаток им предстоит 
как можно скорее преодолеть [10, с. 2]. Поэ-
тому в данном контексте показательны  све-
дения о состоянии просвещения. В докладе 
Госсовета КНР говорится: «В настоящее вре-
мя в основном распространено обязательное 
9-летнее образование, и в молодёжной среде 
ликвидирована безграмотность, начало раз-
виваться образование взрослого населения 
и профессиональное образование». В сель-
ских средних и начальных школах введено 
бесплатное обучение.  Правительством при-
нято решение «о всемерном внедрении обу-
чения молодёжи национальных меньшинств 
«двум языкам» [Там же, с. 18]. 

Проблемы карьерного роста и связанной 
с ней социальной мобильности населения 
СУАР определены, главным образом,  тем, 
что в силу либо низкого профессионально-
го уровня, либо слабого знания китайского 
языка, при трудоустройстве предпочтение 
отдаётся ханьцу, нежели представителю на-
цменьшинства. Последние годы проблема 
обострялась ещё и влиянием мирового фи-
нансово-экономического кризиса, затронув-
шего Китай. Речь, прежде всего, идёт об обо-
стрении этнической конкуренции за рабочие 
места и сокращении финансовых ресурсов. И 
это особенно ощутимо при условиях, что экс-
порт сырья из СУАР в центральные и южные 
регионы Китая объясняется статусом Синь-
цзяна, в недавнем прошлом и в настоящее 
время считающегося «сырьевым придатком» 
КНР. Таким образом, Синьцзян и другие на-
циональные районы Китая продолжают жить 
в долг – расходная часть местного бюджета 
вдвое превышает доходную [4]. 

На сегодняшний день «политика стабиль-
ности» КНР, как один из наиболее приемле-
мых способов в разрешении межэтнической 
напряжённости в СУАР, приносит свои плоды. 
К таковым можно отнести: совершенствова-
ние структуры экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, сфера услуг), укрепление 
инфраструктуры, значительное увеличение 
сельскохозяйственного потенциала, быстрое 
развитие туризма, налаживание диалога с 
приграничными государствами, постепенное 
формирование современной промышленной 
структуры и др. 

Проведённые Центральным националь-
ным университетом в 2007 году двухлетние 
социологические исследования показали, что 
большинство уйгуров видят будущее своего 
народа в составе Китая, приверженцев се-
паратистских идей не так много. Было опро-
шено 2189 случайно отобранных жителей 
СУАР (пригодными для исследования оказа-
лись 2094 анкеты), из них 87,1 % составили 
уйгуры, а 12,9 % – ханьцы. В интересах по-
лучения максимальной объективности ре-
зультатов, исследования проводились как в 
крупных городах и центрах (Урумчи, Кашгар), 
так и в провинциальных уездах и сельских 
районах.  Из числа опрошенных 88 % счи-
тают вредной деятельность сепаратистских 
движений. Не стала исключением и студен-
ческая среда. Результаты опросов студентов 
СУАР показали, что большая их часть осозна-
ёт свою принадлежность к государству. Дан-
ные настроения, как отмечено в статистиче-
ском ежегоднике, просто необходимо поддер-
живать и развивать, что в перспективе будет 
способствовать повышению уровня самосо-
знания уйгурской молодёжи, формированию 
у неё правильного понимания своей принад-
лежности, а в конечном итоге – развитию ре-
гиона и страны в целом [8, с. 78].

При рассмотрении межэтнического кон-
фликта в Синьцзяне необходимо учитывать 
значение исламской религии, являющейся 
центральным компонентом этнического са-
мосознания уйгуров.  

Синьцзян-Уйгурский автономный район – 
многонациональный регион, в котором пред-
ставлены самые различные религии (ислам, 
буддизм, а также различные ответвления 
христианства, в том числе протестантство, 
католицизм и православие). Ислам испове-
дуют уйгуры, казахи, хуэйцы, киргизы, тад-
жики, узбеки, татары, салары и дунсяне, в 
религиозных традициях которых эта религия 
сосуществует с различными национальными 
верованиями. История его становления на 
территории СУАР достаточно продолжитель-
на и сложна, но итогом стала прочная инте-
грация мусульманства в местную культуру и 
жизнь. Он формировался (в том числе в ра-
дикальной форме) в СУАР преимущественно 
под влиянием соседних государств. По мере 
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роста интеграции ислама в регионе развива-
лись и радикальные его формы, цели кото-
рых были совершенно определённые – уста-
новление норм шариата в масштабах регио-
на. В этом плане интересы местных деятелей 
ислама и  некоторых соседних государств 
абсолютно совпадали.

Роль исламской религии в жизни СУАР 
остаётся превалирующей. Мусульманство яв-
ляется основной религией в пяти из восьми 
государств, соседствующих с СУАР.  Таким 
образом, СУАР фактически окружён террито-
риями, на которых доминируют самые различ-
ные этнические и религиозные группировки, а 
отдельные прилегающие районы без преуве-
личения можно назвать очагами террористи-
ческой деятельности. Нестабильности обста-
новки в регионе способствуют и значительные 
различия в политическом устройстве сосед-
них стран (прежде всего – в Афганистане, Па-
кистане и Индии), уровне их экономического и 
социального развития, где свою роль играют 
сохраняющиеся сложные этнические и рели-
гиозные вопросы, в том числе активность экс-
тремистских организаций.

Наибольшую активность экстремистско-
го характера на территории СУАР проявляет 
движение «Восточный Туркестан», поэтому 
имеют место проявления этнического сепара-
тизма и терроризма.  Как отмечает известный 
китайский учёный-исламовед, общественный 
деятель У Юньгуй, исламская религия фак-
тически становится прикрытием для экстре-
мистской и террористической деятельности, 
что негативно сказывается на сплочённости 
различных национальностей СУАР и  на ста-
бильности региона в целом [9, с. 15].

Из вышеуказанного становится очевид-
ным существование  дифференциации  насе-
ления  на категории мирного и сепаратистки 
настроенного в уйгурской среде. Характерно, 
что у большинства населения религиозность 
не носит деструктивного характера. И дело 
здесь не в намеренно ущемлённом домини-
рующей расой хань религиозном чувстве, а в 
сознательном отказе данной категории граж-
дан от радикального проявления своей рели-
гиозной принадлежности. Важно то, что они 
нередко сами становятся жертвами экстре-

мистов, а потому важнейшей своей задачей 
Правительство КНР считает  защиту и всесто-
роннюю поддержку населения СУАР. 

 Выводы. Как показывает ход нашего 
исследования, межэтнические столкновения 
на территории СУАР имеют двоякую природу. 
С одной стороны, государственная политика 
КНР направлена на централизацию всех про-
винций под единым китайским руководством. 
При этом централизация должна осущест-
вляться не только на  формальном – номи-
нальном уровне, но и на идеологическом. 
Каждый китаец – и этнический, и неэтниче-
ский – должен позиционировать себя как че-
ловек, рождённый великой китайской цивили-
зацией. Патриотизм и стремление к процве-
танию «великого Китая» составляет основу 
китайского самосознания. С другой стороны, 
существование «непокорной провинции», 
не воспринимающей китайскую культуру на 
должном в представлении ханьцев уровне, 
являет собой фактор дисгармонии во всём 
государстве и ставит под сомнение единство 
китайской территории. Открытый протест уй-
гуров против политики Пекина, выливается, 
как правило, в кровавые столкновения с ки-
тайцами хань, а также с представителями си-
ловых структур. 

Учитывая всё вышесказанное, можно 
сделать вывод в первую очередь о неэф-
фективности «политики силы», проводимой 
КНР в решении этой проблемы. Как правило, 
насилие порождает ещё большую волну со-
противления [5]. Во-вторых, показана беспо-
лезность попытки «китаизации» уйгуров, ко-
торая, напротив, провоцирует подъём нацио-
налистических настроений.

Поэтому в отношениях между двумя эт-
носами единственный выход видится в ди-
алоге во всех сферах жизни общества. По-
ложительная динамика в экономическом и 
социальном секторах, как представляется, 
призвана стабилизировать ситуацию в регио-
не, что в свою очередь будет способствовать 
исчерпыванию протестного ресурса и фор-
мированию  у населения СУАР правильной 
гражданской позиции, нацеленной на кон-
структивную деятельность в рамках единого 
государства. 
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Interethnic Conflict in the Territory of Xinjiang-Uygur Autonomous Region of China
The relevance of the study of interethnic relations in the Xinjiang-Uyghur Autonomous Region (hereinafter 

referred to as XUAR) of the PRC is conditioned by the existence of a long-standing interethnic conflict between 
representatives of the Han and Uygur ethnoses. This article looks at both external and internal causes that trig-
ger the escalation of the conflict. Historically established and emerging contradictions between Han Chinese and  
Uigurs have been revealed, leading to their detonation in the form of open, sometimes armed clashes, the largest of 
which occurred in July 2009 in Urumchi (as a result of the conflict, some 200 people died and several hundred were 
wounded). In view of the aggravation of this conflict, it becomes necessary to carry out an analysis of both objective 
and subjective aspects of the “Uygur problem”. At the same time, it is noted that the complexity of the settlement 
of this conflict is more determined by reasons of a subjective nature. The resolution of the objective side of the  
Uygur-Han conflict does not guarantee its exhaustion. Therefore, special consideration is given to the consideration 
of the subjective factor in the formation of an effective conflict management model capable of stabilizing the region 
in the long term, thus guaranteeing the security of China and its neighboring states.
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