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УДК 323:94(516) + 28  В. С. Новичков

К проблеме терроризма и религиозного экстремизма 
в СУАР КНР

Статья посвящена об одной из наиболее острых проблем, с которыми сегодня 
сталкивается центральное правительство КНР в СУАР – росте террористической ак-
тивности и усиления позиций религиозного экстремизма. В настоящее время имеет 
место тенденции взаимопроникновения данных явлений и идей местного уйгурского 
национализма и сепаратизма, которые все больше приобретают отчетливую радикаль-
ную религиозную направленность, а одним из главных методов достижения постав-
ленных целей становится террор. Все это является серьезным фактором дестабили-
зации ситуации в СУАР, при этом масштаб проблемы угрожает также региональной 
безопасности Центральной Азии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  терроризм, религиозный экстремизм, уйгуры, СУАР 
КНР, «Исламское Движение Восточного Туркестана».

Сегодня трудно переоценить значение Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она (СУАР) для КНР. Особое место СУАР в системе государства обуславливается 
многими факторами. Можно упомянуть стратегически важное пограничное поло-
жение, создающее благоприятные условия для выхода КНР в Центральную Азию 
и закрепления там своего влияния; значительные запасы природных ресурсов, 
столь необходимых для китайской экономики, особенно в свете широкомасштаб-
ных программ модернизации; роль своеобразной буферной зоны на пути угроз 
из современных «горячих точек» региона в Китай. Кроме того, немаловажным 
фактором является военно-стратегическая ценность данной территории – в СУАР 
расположен крупный (1 100 кв. км) полигон для испытаний ядерного оружия Лоб-
Нор (в окрестности соленого озера Лоб-Нор), да и сама территория Синьцзяна 
представляется достаточно удобным плацдармом для размещения частей НОАК. 
Словом, важность СУАР для государства очевидна, не говоря уже о том, что дан-
ная территория является неотъемлемой частью КНР вот уже 60 лет1, и любые по-
пытки отделения СУАР являются, по сути, угрозой территориальной целостности 
государства со всеми вытекающими последствиями. Поэтому центральное пра-
вительство крайне заинтересовано в сохранении всеобъемлющего контроля над 
СУАР, обеспечению там безопасности и стабильного развития.

Вместе с тем сейчас наиболее серьезной угрозой безопасности в СУАР стали 
проблемы межнационального взаимодействия, этнического национализма и сепа-
ратизма. Согласно статистике, население этого наиболее крупного национального 
образования в составе КНР представлено 47 национальностями, самыми много-
численными из которых являются уйгуры (46,2 %) и этнические китайцы (ханьцы) 

1 13 сентября 1955 г. Постоянный Комитет ВСНП принял решение о ликвидации провинции 
Синьцзян и создании на данной территории СУАР, а 1 октября того же года на 2-й сессии ВСНП в 
основном был завершен процесс образования автономных национальных единиц различного уровня 
в пределах Синьцзяна.
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(38,9 %)2. Собственно, указанные проблемы как раз и являются последствиями 
существующего комплекса противоречий между уйгурами и ханьцами, замешан-
ных на широком спектре политических, социально-экономических, религиозных, 
этнических и иных причин, которые составляют преимущественно негативный 
опыт совместного сосуществования данных народов на протяжении всей истории 
соприкосновения Синьцзяна и Китая вплоть до наших дней. 

В сущности, уйгуры «монополизировали» противостояние с официальным 
Пекином, являясь реально в той или иной степени находящимся в состоянии 
конфронтации с центральными властями национальным меньшинством СУАР. 
Собственно, под этническим национализмом и сепаратизмом в СУАР сейчас и по-
нимаются преимущественно уйгурский национализм и сепаратизм. Строго гово-
ря, конкурентные преимущества уйгурского национализма состоят в сравнитель-
но большой социальной базе; долгой истории вражды с этническими китайцами 
(ханьцами); жизнеспособных и весьма популярных среди самих уйгуров и других 
мусульманских народов СУАР идеях построения независимого исламского госу-
дарства; мощных национальных структурах, кроме всего прочего поддерживае-
мых из-за рубежа. На это также накладываются ошибки и просчеты китайских 
властей в осуществлении своей политики в Синьцзяне. Как, например, поощре-
ние миграции ханьцев из восточных провинций, что на фоне все увеличивающе-
гося ханьского населения СУАР трактуется местным неханьским населением и 
националистами как попытка «китаизации» региона и их постепенной ассими-
ляции. Или же скрытая дискриминация представителей неханьских народов по 
национальному признаку на местах. Действительно, все это и многое другое ори-
ентирует симпатии неханьского населения на национальные движения, что делает 
их, как и идеи сепаратизма, по-настоящему конкурентноспособными в противо-
стоянии с официальным Пекином.

Однако с 1990-х гг. и до наших дней все более четко стали обозначаться ка-
чественно новые тренды в противостоянии уйгурской оппозиции центральному 
правительству. Распад СССР и процессы образования в Центральной Азии но-
вых государств с преимущественно мусульманским населением придали сильный 
импульс росту национального самосознания уйгуров СУАР и сепаратистским на-
строениям. Достаточно сказать, что рост активности уйгурских националистов с 
1990-х гг. вылился в несколько крупных восстаний, которые серьезно потрясли 
и без того шаткое межнациональное равновесие3. Именно эти события выявили 
все возрастающее значение факторов радикального ислама и терроризма в СУАР. 
Национальное движение уйгуров в той или иной степени восприняло активно 
проникающий в СУАР радикальный ислам. К слову, идеи радикального ислама 
достаточно распространены в соседних «горячих точках» (Афганистан) и стали 
своего рода отличительной чертой многих международных террористических ор-
ганизаций, кроме всего прочего солидарных на религиозной почве с устремления-

2 Australian Centre on China in the world. URL: http://www.thechinastory.org/lexicon/xinjiang/ (дата 
обращения: 14.04.2015).

3 Например, восстание в Бажене 5 апреля 1990 г., крупные беспорядки в Инине в 1997 г., мятежи 
2008 и 2009 гг., и т. д.
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ми уйгуров. Радикальный ислам для Синьцзяня явился неотъемлемой частью экс-
порта экстремистских идей из-за рубежа, как и практика террористических атак, 
в случае экстремистских организаций Синьцзяна, ставшая одним из основных 
методов борьбы с китайцами. Деятельность определенной части уйгурских наци-
оналистов стала осуществляться под лозунгами джихада и борьбы с неверными (с 
ханьцами в общем, и Центральным правительством, в частности). Можно сказать, 
что в Синьцзяне произошло слияние этнического национализма, идей сепаратиз-
ма с радикальным исламом и терроризмом, причем сам национализм уйгуров и 
стремление к созданию независимого государства приобрели отчетливую ради-
кальную религиозную направленность, а одним из главных методов достижения 
поставленных целей стала тактика террора.

Кроме собственно уйгурских национальных организаций, официально считаю-
щихся террористическими, на территории СУАР действует и международный тер-
рористический «интернационал». Собственно уйгурское террористическое крыло 
представлено как минимум восемью организациями. Из них пять – Исламское 
движение «Восточный Туркестан», Исламская партия «Восточный Туркестан», 
Восточнотуркестанская Исламская партия Аллаха, Исламская реформистская 
партия «Ударная бригада» и Исламские священные воины – имеют определен-
ную религиозную направленность. Оставшиеся три – Международное движение 
«Восточный Туркестан», Организация за освобождение Восточного Туркестана и 
Организация за освобождение уйгур – являются светскими4. Наиболее известной 
радикальной уйгурской террористической организацией является «Исламское 
Движение Восточного Туркестана». Данное движение в мире признанное также 
международной террористической организацией, имеет тесные связи с между-
народным террористическим «интернационалом», в частности «Аль-Каидой». 
Собственно, именно через данную организацию международный терроризм и 
ведет свою деятельность в СУАР. Кроме того, члены данной организации, этни-
ческие уйгуры, принимали участие в конфликте в Афганистане на стороне моджа-
хедов, поддержанных международным терроризмом. Об этом свидетельствует тот 
факт, что США было захвачено до 700 этнических уйгуров – членов террористи-
ческих группировок, близких «Исламскому Движению Восточного Туркестана» и 
международным  террористическим организациям5.

Международный терроризм также представлен несколькими организациями, 
такими как «Аль-Каида»; «Исламская партия освобождения» («Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами»), весьма популярная в странах Центральной Азии; в некоторой 
степени «Талибан» (в основном в пограничных с Афганистаном и Пакистаном 
районах); «Исламское государство» (ИГ). Причем в последнее время (2014–2015 
гг.) китайские власти обеспокоены наличием в рядах ИГ около 300 этниче-

4 Бондаренко А.В. Международные аспекты борьбы против «трех зол» в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР // Известия Алтайского государственного университета. 2007. № 4–2. С. 
23–27.

5 Kan S. U.S. – China Counterterrorism cooperation: Issues for U.S. Policy // US Department of State. 
Foreign press centers. URL: http://fpc.state.gov/documents/organization/71784.pdf (дата обращения: 
20.04.2015).
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ских уйгуров из СУАР, воюющих на Ближнем Востоке6. Опасность в том, что, 
имея боевой опыт и являясь носителями радикальных идей, эти люди по воз-
вращении домой вполне могут продолжить под знаменами ИГ борьбу против  
китайских властей.

Если и есть некие концептуальные расхождения между данными организация-
ми, то основные цели, которые они преследуют, по большей части совпадают: де-
стабилизация обстановки в СУАР; борьба с официальными властями; отделение 
Синьцзяна от КНР и создание независимого исламского государства, причем не 
только на территории собственно Синьцзяна, но и на территориях сопредельных 
государств Центральной Азии. Характеризуя противостоящие центральному пра-
вительству террористические группировки, необходимо выделить и некоторые в 
той или иной степени присущие им всем качества – централизованные структу-
ра; сплоченность на основе общих целей и зачастую приверженности радикаль-
ному исламу; взаимодействие между отдельными организациями; разветвленная 
сеть филиалов; трансграничность; налаженные финансовая поддержка и пропа-
гандистская работа. Кроме того, данные организации способны организовать не 
только уйгуров КНР и других государств, но и другие мусульманские народы на 
активные действия благодаря сравнительно большой социальной базе, умелому 
использованию настроений данных народов и просчетов китайских властей и 
правительств сопредельных стран; и т. д.

Террористическая активность данных организаций в СУАР сводится в основ-
ном к осуществлению террористических актов (подрывы взрывных устройств; 
убийства «коллаборационистов», чиновников, отстаивающих традиционный ис-
лам или лояльных властям священнослужителей; нападения на полицейских, эт-
нических китайцев; провоцирование антикитайских погромов) и распростране-
нию идей радикального ислама и сепаратизма среди неханьского населения через 
радикальных проповедников, сеть подпольных медресе и т. д.

Продолжающаяся террористическая война радикалов с центральным прави-
тельством закономерно влечет за собой ответные меры властей. Это усиление пре-
следования организованной и этнической преступности; контроль над выпуском 
религиозной литературы и поддержка лояльных режиму религиозных лидеров 
плюс обучение таковых в пекинской «Исламской организации»; противостояние 
влиянию извне, в том числе проникновению последователей радикального ислама 
или пресечение каналов финансирования действующих на китайской территории 
террористических организаций. Кроме того, власти КНР дополнительно пере-
бросили в СУАР несколько армейских дивизий и существенно увеличили числен-
ность органов безопасности в регионе вплоть до того, что в отдельных районах во 
время обострений ситуации численность силовиков превышала местное уйгур-
ское население7.

6 «Исламское государство» дотянулось до КНР // Уйгур Халки. Уйгурский информационный 
портал. URL: http://uyghurhalki.com/islamckoe-gosydarctvo-dotyanuloc-do-knr/ (дата обращения: 
18.04.2014).

7 Мусульмане-уйгуры против красного Китая // Альманах «Искусство войны». URL.: http://
navoine.info/uygury-protiv-krasnogo-kitaya.html (дата обращения: 20.04.2015).
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Все это относится к проводимой в КНР борьбе с проявлениями сепаратизма, 
религиозного экстремизма и терроризма, получившей название «Борьбы против 
трех зол», которая стала эффективной комплексной программой противостояния 
данным проблемам.

Кроме того, отдельно стоит упомянуть возросшую для КНР роль борьбы с 
международным и этническим терроризмом в контексте членства в международ-
ных организациях, прежде всего ШОС. Проблема религиозного экстремизма и 
терроризма в СУАР рассматривается руководством КНР не только как проблема 
внутренней политики государства, но и как угроза безопасности регионального 
масштаба. Именно этой проблеме уделяется большое внимание в рамках деятель-
ности ШОС в Центральноазиатском регионе в целом8. Борьба с религиозным 
экстремизмом и международным терроризмом является одним из приоритетов 
политики ШОС, причем члены данной организации солидарны с КНР в вопро-
се противодействия как уйгурскому национализму и сепаратизму, так и рели-
гиозному экстремизму и международному терроризму. Тесное взаимодействие 
Китая по данному вопросу налажено с некоторыми членами ШОС – Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном. Дело в том, что на территориях данных госу-
дарств, пограничных с СУАР, также имеются значительные уйгурские диаспоры 
и сильно влияние экстремистов в целом, поэтому проблемы безопасности, свя-
занные с уйгурским национализмом и сепаратизмом, актуальны и для этих стран 
тоже. Ведь уже упомянутая идея создания экстремистами исламского государства 
для мусульманских народов региона, представляет угрозу их государственности 
и суверенитету.

В целом в последние годы борьба с ростом религиозного экстремизма и проти-
водействие терроризму стали одним из приоритетов внутренней и отчасти внеш-
ней политики КНР. Осознавая опасность данных явлений, особенно на фоне их 
взаимосвязи с этническим национализмом и сепаратизмом в СУАР, центральное 
правительство прикладывает серьезные усилия для комплексной борьбы с ними. 
Потому что от результатов такой борьбы зависит не только безопасное и стабиль-
ное развитие СУАР и всей страны, но и ситуация в масштабах целого региона 
Центральной Азии. Однако, принимая во внимание сегодняшнюю распростра-
ненность религиозного экстремизма вместе с идеями терроризма среди местных 
националистов, а также силу национализма и сепаратизма в СУАР вообще (а как 
было сказано выше, все эти явления сейчас взаимосвязаны), окончательно их по-
бедить в обозримой перспективе пока не удастся.

8 В Ташкенте прошло заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС 
// Центральный интернет-портал ШОС URL.: http://www.infoshos.ru/ru/?idn=11278 (дата обращения: 
20.04.2015).


