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Актуальность  темы  исследования  обусловливается  тем,  что  Китай  сталкивается  с
межэтническими  конфликтами.  Одним  из  таких  конфликтов  является  конфликт  с
уйгурами, национальностью, которая проживает на территории Западного Китая. Для КНР
эта  территория  всегда  была  важна:  СУАР  обладает  природными  богатствами,  имеет
значительные ресурсы для развития приграничной торговли. А географическое положение
является отличной основной для строительства современных путей сообщения и других
средств коммуникаций. Однако Синьцзян – это регион межэтнического противостояния.
Китайские власти очень разумно подошли к национальной политике, проводимой в СУАР.
Сделав  все,  чтобы  у  уйгурского  населения  Синьцзяна,  не  было  никаких  претензий  к
центральной  власти,   они  стараются  не  допустить  массового национального движения
против  китайского  руководства.  Тема  актуальна  еще  и  тем,  что  в  настоящее  время  с
межэтническими  конфликтами  сталкивается  практически  каждое  государство  мира  -
США, Индия и, конечно же, Россия.  Можно найти параллели между конфликтами в Китае
и  конфликтами  в  России.  Наши  страны  очень  серьезно  подходит  к  проблеме
национального вопроса.  Они ищут  способы для проведения эффективной политики по
отношению к национальным меньшинствам.  Далеко не всегда  удается  минимизировать
межэтнические  конфликты,  а  потому  опыт  нашего  дальневосточного  соседа  должен
подвергаться самому пристальному вниманию.  

Целью  исследования  является изучение  и анализ  национальной  политики  КНР  по
отношению  СУАР,  выявление  основных  причин  и  последствий  конфликта,  а  также
рассмотрение перспектив его преодоления.

Задачи работы: 
-  рассмотреть процесс зарождения китайско-уйгурских противоречий в контексте

проблемы «Восточного Туркестана»;
-  исследовать  государственную  политику  КНР  в  СУАР,  рассказать  о  мерах,

принятых властям во избежание нарастания  межэтнических конфликтов;
-  изучить  меры  китайского  руководства  для  развития  экономики  и  социальной

сферы в СУАР; 
- проанализировать причины активизации сепаратизма на территории СУАР в конце

XX в. – в начале XXI в.;
- исследовать идеи сепаратистских  политических движений; 
-указать  формы  борьбы  уйгурского  народа  в  отстаивании  своих  национальных

интересов.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлены тем,  что  в   данной
работе ставится очень важный для безопасности КНР вопрос межэтнического конфликта,
который являлся толчком для развития сепаратизма в СУАР. ВКР можно использовать как
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материал для подготовки в рамках учебных дисциплин,  таких как «История изучаемой
страны»,  «Этноконфликтология»  и  «История  востока».  Работа  также  может  послужить
источником  для  написания  курсовых  работ,  проектов  по  историческим  дисциплинам
студентов-востоковедов  и  историков.  Материал  работы  может  найти  практическое
применение  в  качестве  аналитических  знаний для предпринимателей,  желающих вести
бизнес на территории Синьцзяна. Кроме этого, работу можно будет рассматривать как базу
для научных исследований проблем, которые были изучены. 

Результаты  исследования показали,  что  в  период  гражданской  войны  в  Китае,  в
Синьцзяне была непростая обстановка. В 30-е годы уйгурские активисты, выступающие за
независимость,  начинают  свою  деятельность,  они  создают  независимые  республики
«Восточный Туркестан», однако вскоре эти республики перестают существовать,  но все
эти события дают толчок для развития сепаратистского движения. В течение исследования
были  выявлены  основные  причины,  которые  привели  к  развитию  у  национальных
меньшинств  СУАР сепаратистских  настроений.  Причины эти были следствием ошибок
проводимой  экономической,  социальной  политики.  Правительство  не  учитывало
некоторые  факторы,  которые  повлияли  на  ситуацию  в  регионе:  уровень  жизни,
присутствие автономии лишь на бумаге, попытка изменить национальный состав и многое
другое.  После  выявления  «трех  зол»,  с  которыми  необходимо  бороться,  китайское
правительство  снова  взяло  курс  на  ускорение  развитие,  так  как  именно  стабильная  и
экономическая,  и  социальная  обстановка  может  искоренить  сепаратизм  во  многих  его
проявлениях.  Единственного решения  для разрешения конфликта,  к  сожалению,  нельзя
найти, так как пока что ни одна сторона не хочет идти на какие-либо уступки. 

Рекомендации:

1. В ходе дальнейшего исследования темы целесообразно показать роль социально-
экономических факторов на формирования уйгурского сепаратизма.

2. При рассмотрении ситуации внутри Китая следует проанализировать шаги властей
направленные на снижение противоречий в СУАР. Это должен быть комплексный
подход,  который  включает  правовые,  социальные  и  политические  меры,
практикуемые КПК.
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