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В результате новой утечки документов китайского правительства с 
высоким грифом секретности были обнаружены инструкции по управлению 
тюремными лагерями в Синьцзяне, которые изобличают механизм 
действующей в регионе системы массового контроля, надзора и 
«упреждающих полицейских мер» в духе писателя Оруэлла.  

Полученные Международным консорциумом журналистских 
расследований «китайские депеши» включают секретный перечень 
рекомендаций, лично утвержденных высшим руководством службы 

безопасности данного региона. По сути, они представляют собой 
руководство по эксплуатации лагерей, в которых в настоящее время 
находятся сотни тысяч уйгурских мусульман и представителей иных 
меньшинств. Эта утечка также коснулась ранее не раскрывавшихся 
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оперативных сводок, которые, по словам китайского правительства, 
показывают, каким образом полиция КНР пользуется гигантской системой 
сбора и анализа данных, основанной на технологии искусственного 
интеллекта, для отбора категорий жителей Синьцзяна, подлежащих 
задержанию. 

В этом руководстве, называемом «депешей», сотрудникам лагерей 
даются инструкции о том, как предотвращать побеги, держать в строжайшем 

секрете существование лагерей, использовать методы принудительной 
идеологической обработки и предотвращать вспышки заболеваний. В нем 
также указывается, когда задержанным можно разрешать свидания с 
родственниками и даже когда они могут пользоваться санузлом. В этом 
документе от 2017 года описывается «бальная» система модификации 
поведения заключенных, используемая для определения наказаний и 
поощрений.    

В руководстве указано, что минимальный срок лишения свободы 
составляет один год, хотя, по рассказам бывших заключенных, некоторых 
выпускают досрочно. 

В секретных оперативных сводках раскрывается охват и задачи 

государственной электронной системы полицейских органов, основанной на 
технологии искусственного интеллекта, которая якобы может 
прогнозировать преступления исключительно на основе сделанных 

компьютером выводов. По словам экспертов, данная электронная система, 

используемая как в работе полиции, так и в военной среде, демонстрирует 
способность технологий доводить нарушения прав человека до 
промышленных масштабов. 

Китайские депеши показывают, как система способна накапливать 
грандиозные объемы данных о частной жизни за счет проведения 

несанкционированных обысков, с помощью камер с системой распознавания 
лиц и других средств выявления кандидатов на лишение свободы. При этом 
для последующей оперативной разработки в ней отмечаются сотни тысяч 
пользователей популярных приложений для мобильных телефонов. В 
документах подробно и четко излагаются предписания об аресте уйгуров, 

являющихся иностранными гражданами, а также об отслеживании 
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проживающих за рубежом уйгуров из Синьцзяна, некоторые из которых 
были депортированы обратно в Китай авторитарными правительствами. 
Посольства и консульства Китая оказались в числе структур, составляющих 
часть всемирной сети розыска. 

Дополнительная ясность в вопросе о масштабных лагерях для 
интернированных 

Китайские депеши значительно расширяют рамки того, что известно 
миру о крупнейшем со времен Второй мировой войны массовом 
интернировании этнического религиозного меньшинства. В репортажах, 
основанных на рассказах бывших заключенных и других случайных 
источниках и спутниковых фотографиях за прошедшие два года, описывается 

система гослагерей в Синьцзян-Уйгурском районе, способных вместить 

более миллиона заключенных. В этих репортажах также обрисована 

колоссальная программа сбора данных, слежения и полицейской 
деятельности в масштабах всего региона. В недавней статье газеты «New 

York Times» проливается свет на предысторию этих лагерей. 

Китайские депеши – первая утечка секретных документов китайского 
правительства, в которых раскрывается внутренний механизм работы 
лагерей, тяжесть условий содержания заключенных, а также инструкции, 
определяющие их повседневную жизнь, которая лишает их человеческого 
облика. Это первая утечка секретных правительственных документов о 
массовом надзоре и оперативной работе полиции на основе предиктивной 
аналитики.    

По словам ознакомившегося с этими документами Эйдриана Зенца, 
старшего научного сотрудника по вопросам Китая в вашингтонском «Фонде 

памяти жертв коммунизма», «в них действительно показано, что китайское 

правительство с самого начала планировало обеспечить режим содержания в 
центрах профессиональной подготовки, при котором ‘учащихся’ запирают в 
общежитиях и не менее года содержат в учебных центрах». Он считает 
исключительно важным то, что «эти документы датируются 2017 годом, 
поскольку именно тогда началась эта кампания по перевоспитанию». 
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Отвечая на вопросы газеты «The Guardian» об этих лагерях и 
программе надзора (эта газета является партнером ICIJ в СМИ),  китайское 
правительство заявило, что случайно преданные огласке документы 
представляют собой «чистую фабрикацию и фейковые новости». В заявлении 
пресс-службы Посольства КНР в Соединенном Королевстве в эти выходные 

говорилось следующее: «Во-первых, так называемых «лагерей для 
задержанных» в Синьцзяне не существует. Центры профессиональной 
подготовки и обучения созданы для предотвращения терроризма». 

«Синьцзян – прекрасный, мирный и процветающий регион Китая. Три 
года назад ситуация была иной», - отмечалось в заявлении. «К тому моменту 
он превратился в поле боя, поскольку в период с 1990-х годов по 2016 год в 
Синьцзяне произошло несколько тысяч терактов и были убиты тысячи 
невинных людей. Поэтому народ Синьцзяна призвал правительство принять 
решительные меры для решения этого вопроса. После принятия 
соответствующих мер за последние три года не произошло ни одного 
террористического инцидента. Синьцзян опять превращается в 
процветающий, прекрасный и мирный регион. Данные профилактические 
меры не имеют ничего общего с искоренением религиозных групп. Свобода 
религии пользуется в Синьцзяне полным уважением». 

В заявлении также говорится следующее: «Во-вторых, учащиеся 
проходят в центрах профессиональной подготовки и обучения различные 
курсы, а личная свобода учащихся полностью гарантирована». 

Далее говорилось следующее: «Мандаринский диалект китайского 
языка широко используется в Китае и поэтому преподается в центрах в 
рамках одного из учебных курсов. Учащиеся также осваивают 
профессиональные навыки и получают правовые знания, чтобы они смогли 
зарабатывать на жизнь своим трудом. В этом и заключается основная цель 
данных центров. Учащиеся могут регулярно выезжать домой и направлять 
запросы об отпуске по уходу за детьми. Если на обучении находятся оба 
супруга, то уход за их несовершеннолетними детьми обычно осуществляют 

родственники, а местное правительство надежно заботится о детях. Эти меры 
оказались успешными, поскольку безопасность в Синьцзяне существенно 
повысилась. В прошлом году количество туристов выросло на 40%, а 
местный ВВП вырос на шесть с лишним процентов». 
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Наконец, в заявлении отмечается: «В-третьих, в отношении так 
называемых «тюремных лагерей» не существует никаких подобных 
документов и постановлений». Далее там указывается: «В Китае имеется 
множество авторитетных документов для использования китайскими и 
зарубежными средствами массовой информации, желающими больше узнать 
о центрах профессиональной подготовки и обучения. Например, семь 
информационных докладов («белых книг») по соответствующим вопросам 
опубликованы Информационным бюро при Государственном совете». 

Документы из числа «китайских депеш» проверялись лингвистами-

экспертами, включая Джеймса Малвенона, директора по интеграции 
разведданных из фирмы SOS International LLC, которая является 
подрядчиком нескольких государственных ведомств США в сфере разведки 

и информационных технологий. В качестве эксперта в области 

подтверждения подлинности секретных документов китайского 
правительства, Малвенон назвал эти документы на китайском языке «весьма 
аутентичными», добавив, что они «полностью соответствуют всем шаблонам 
засекреченных документов, которые мне доводилось видеть». 

Свыше 75 журналистов, представляющих ICIJ, а также 17 партнерских 
средств массовой информации из 14 стран объединились для подготовки 
отчета об этих документах и их значении.  

В результате утечки огласке были преданы следующие документы: 

 Руководство по эксплуатации или «депеша», представляющая собой 
девять страниц на китайском языке от ноября 2017 года, в котором 

содержится более двух десятков рекомендаций по управлению лагерями, 
действовашими на тот момент лишь несколько месяцев.  

 Четыре более кратких оперативных брифинга на китайском языке под 
названием «бюллетени», где даются указания о повседневном 
использовании Совместной комплексной операционной платформы – 

электронной системы массового надзора и предиктивной полицейской 
деятельности, анализирующей данные из Синьцзян-Уйгурского 
автономного района, о существовании которой мир узнал в прошлом году 
благодаря организации Human Rights Watch. 
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Обоим типам документов присвоен гриф «секретно» – средний из трех 
действующих в Китае уровней секретности. Руководство утвердил Чжу 
Хайлунь, бывший на тот момент заместителем секретаря компартии Китая 
в Синьцзяне и руководителем региональной службы безопасности. Сводки 
распространялись среди руководителей полиции и местных партийных 
чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в масштабах региона. 
Чжу не ответил на вопросы по поводу контакта с международной прессой, 

направленные по линии китайского представителя. Попытки связаться по 
факсимильной связи с чиновником его ранга в Синьцзяне оказались 
безуспешными. 

 Приговор местного суда по уголовному делу на уйгурском языке, в 
котором подробно описываются обвинения против уйгура, лишенного 
свободы за разжигание «этнической ненависти» и «экстремальных 
мыслей». Предъявленные ему обвинения включают такие, по всей 
видимости, невинные действия, как призывы к коллегам по работе 
воздержаться от использования нецензурных выражений и просмотра 

порнографии. Документ не засекречен, но в политической системе с малой 
степенью прозрачности, документы синьцзянских судов редко попадаются 
на глаза внешним наблюдателям. 

Уйгуры в перекрестье прицела  

Уйгуры – в основном мусульманская община. Они говорят на 
собственном тюркском языке и свыше 1000 лет проживают в засушливом 
регионе Центральной Азии, ныне известном под названием Синьцзян. 
Уйгуры приняли ислам после контактов с мусульманскими торговцами. 
Издавна уйгуры сталкивались с вытеснением на обочину экономической 
жизни и с политической дискриминацией в качестве этнического 
меньшинства. В настоящее время их всего около 11 миллионов человек в 
стране, где почти 92% населения в 1,4 миллиарда приходится на долю 
китайской народности хань. Большинство китайских уйгуров проживает в 
Синьцзяне – регионе на северо-западе страны, с преимущественно горной и 
пустынной местностью. Этот обладающий номинальной автономией регион 

(в котором также проживают казахи, таджики и мусульмане народности хуэй 
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при значительной численности народности хань) официально подконтролен 
Китаю с 18-го века. 
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В последние годы Президент Китая Си Цзиньпин активизировал 

национальную кампанию, продвигая соблюдение коммунистической 
партийной доктрины и культурных норм народности хань, а уйгуры, в силу 
их религиозной и этнической самобытности, все чаще оказываются в 
перекрестье прицела. 

Напряженность между уйгурами с одной стороны и правительством и 
проживающими в районе китайцами народности хань с другой неоднократно 
приводила к насилию. В 2009 году уйгуры из столицы Синьцзяна Урумчи 
взбунтовались, убив почти 200 человек, в основном китайцев народности 
хань. За период с 2013 года уйгуры совершили ряд нападений на 
гражданских лиц в нескольких городах Китая, убив несколько десятков 
человек. Ответственность, по крайней мере, за одно из нападений взяла на 
себя уйгурская исламистская группа. Также появлялись сообщения о 
вступлении десятков уйгуров за рубежом в «Исламское государство». Пекин 
реагировал на это с нарастающим гневом. Возложив вину на уйгурский 
сепаратизм и исламский экстремизм, он ужесточил ограничения на 
исповедование религии в данном районе, запретив бороды, многие формы 
мусульманской молитвы, а также некоторые виды религиозного облачения, 
включая паранджу и никаб. 

К 2017 году с целью ограничить проявление культурного, 
политического и религиозного разнообразия, Си Цзиньпин приказал 
провести в Синьцзяне негласную кампанию массовых задержаний и 
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принудительной ассимиляции. По сообщениям свидетелей и средств 
массовой информации, по всему региону начались исчезновения множества 
людей, возникали слухи о тайных лагерях для задержанных. Позднее 
сообщалось, что в некоторых деревнях южного Синьцзяна полиции было 
поручено зачистить почти 40% взрослого населения. 

«В тот момент людей обуял страх», по словам проживающей в 
Казахстане 40-летняя уйгурки Турсунай Зайвдун, которая провела почти 

одиннадцать месяцев в одном из синьцзянских лагерей. «При встрече мы 
видели, что всех обуял страх. Мы говорили только о том, кого уже забрали, а 
кого еще нет. В каждой семье были арестованные. В некоторых случаях 

арестовывали всю семью». 

«В феврале 2018 года арестовали моего старшего брата. Через десять 
дней – младшего», - заявила она в ноябрьском интервью французской газете 
Le Mond, которая является партнером ICIJ. «Я думала, что скоро настанет 
мой черед». Ее забрали в лагерь 10 марта 2018 года. 

 

© 2019 International Consortium of Investigative Journalists 

Китайское правительство пыталось хранить лагеря в тайне. Однако с 
конца 2017 года, журналисты, ученые и иные исследователи, опираясь на 
спутниковые фотографии, документы о государственных закупках и  
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сообщения очевидцев, обнаружили в регионе целый ряд тюремных объектов, 

окруженных стенами и вышками для охраны, а также выявили контуры 
новой вызывающей тревогу системы массового надзора. 

В октябре 2018 года, когда спутниковые фотографии и сообщения 
очевидцев уже невозможно было отрицать, губернатор Синьцзяна Шохрат 
Закир признал существование системы, которую назвал «учреждениями 
профессиональной подготовки». Он заявил, что цель этих заведений 
заключается в де-радикализации лиц, подозреваемых в склонности к 
терроризму или экстремизму. 

В официальной «белой книге», которая была опубликована в августе, 
государство объявило «центры профессионального обучения» невероятно 

успешными, утверждая, что отсутствие терактов в Синьцзяне за три 
прошедших года стало результатом данной политики. 

Китайские депеши наглядно опровергают данную китайским 
правительством официальную характеристику этих лагерей как 
филантропических социальных программ, предоставляющих 
«профессиональное обучение с проживанием» и «бесплатным» питанием. 
В документах указано, что аресты следует производить практически в любых 
обстоятельствах, кроме тех случаев, когда подозрения можно «исключить», 
демонстрируя при этом, что основной целью данной кампании является 
общая идеологическая обработка. 

Генеральный план с элементами двоемыслия  

Объемная «депеша» с указанным вверху именем Чжу и с грифом 
«ji mi», что по-китайски означает «секретно», представляет собой 
генеральный план массового интернирования и включает свыше двух 
десятков пронумерованных инструкций. Этот план под названием «Мнения о 
дальнейшем укреплении и стандартизации работы центров 
профессионального обучения и подготовки» был опубликован Комиссией по 
политическим и правовым вопросам Синьцзян-Уйгурского автономного 
района, то есть комитетом компартии, отвечающим за меры безопасности в 
Синьцзяне. Стиль этого документа отличается сочетанием обычного 
китайского бюрократического жаргона с двусмысленными оборотами в духе 
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Оруэлла. В нем ненавязчиво предписывается обеспечивать безопасность при 
посещении туалетов, а также создавать условия для свиданий с близкими – 

при этом заключенные называются «учащимися» и перечисляются 

требования для «завершения обучения».  

В руководстве подчеркивается, что персонал обязан «не допускать 
побегов», а также предписывается использование караульных постов, 
патрулей, систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации и иных 
типичных для тюрем мер безопасности. Двери в общежитие должны 
закрываться на двойной замок с целью «строго направлять и контролировать 
деятельность учащихся, дабы не допустить побегов во время занятий и 
периодов принятия пищи, перерывов на туалет, помывки, лечения, свиданий 
с членами семьи и так далее», как говорится в тексте руководства. 

Согласно инструкциям, «учащимся» разрешается покидать лагеря 
только «по болезни или иным особым обстоятельствам», а персонал лагеря 
должен «сопровождать, отслеживать и контролировать их» во время отлучки. 

В этой докладной записке также приводится положение, которое, по 
словам некоторых бывших заключенных, выполняется не всегда и согласно 
которому заключенные обязаны пробыть в лагерях не менее года. 

В руководстве описывается бальная система управления поведением в 
лагерях. Баллы присваиваются по итогам оценки «идеологической 
перековки, учебы и подготовки учащихся, равно как и соблюдения 
дисциплины» заключенных. Система наказаний и поощрений позволяет, 
помимо прочего, определить, разрешаются ли заключенным контакты с 
родственниками, и когда они выйдут на свободу.  

В руководстве также описывается трехуровневая система, согласно 

которой заключенные классифицируются согласно требуемому режиму 
безопасности: «особо строгий», «строгий» или «общий режим». 

В руководстве все-таки заложены положения об обеспечении 
элементарного здоровья и физического благополучия заключенных, включая 
четко сформулированные требования о том, чтобы работники лагерей 
«никогда не допускали случаев аномальной смерти». От персонала требуется 
поддерживать гигиену, не допускать вспышек заболеваний, а также 
обеспечивать, защищенность лагерных объектов от пожаров и 
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землетрясений. «В учебных центрах численностью более тысячи человек», 
сказано в руководстве, «необходимо разместить особый персонал для 
выполнения работы по проверке безопасности продуктов питания, 
обеспечению санитарии и гигиены и предотвращению эпидемий». 

В руководстве персоналу поручается «обеспечить, чтобы учащиеся не 
реже раза в неделю разговаривали с родственниками и не реже раза в месяц 
общались с ними по видеосвязи, чтобы их семьи не беспокоились, а 
учащиеся ощущали себя в безопасности». 

Показания бывших заключенных позволяют предположить, что эта 
инструкция сплошь и рядом не выполняется. В феврале прошлого года 
уйгуры за границами Китая совместно со своими сторонниками запустили в 
сети Twitter кампанию, умоляя правительство Китая предоставить 
информацию о пропавших родственниках. 

Несмотря на содержащиеся в руководстве указания об обеспечении 
здоровья и безопасности, неизвестное количество задержанных, по словам 
очевидцев, все же погибло в лагерях из-за неудовлетворительных условий 
проживания и отсутствия лечения. В ноябре 2018 года Михригуль Турсун – 

уйгурка из Синьцзяна, ныне проживающая в Соединенных Штатах Америки, 
рассказала на слушаниях в американской комиссии, что, находясь в 
заключении, она стала очевидцем того, как девять женщин умерли при 
подобных обстоятельствах. 

Многие бывшие заключенные сообщали, что подвергались пыткам и 
иным издевательствам либо были их свидетелями, включая пытку водой, 
избиения и изнасилования.   

«Некоторых заключенных подвешивали на стене и избивали 
дубинками с электрошоком», – сообщила в октябре израильской газете 
Haaretz бывшая заключенная Сайрагуль Сауйтбай, получившая убежище в 
Швеции. «Некоторых заключенных заставляли сидеть на стуле, утыканном 
гвоздями. Я видела, как из этой комнаты люди возвращались все в крови. 
Некоторые возвращались без ногтей на пальцах». 

В «депеше» также содержится странный раздел о «воспитании 
хороших манер», где персоналу лагерей поручается, помимо прочего, 
проводить обучение по таким направлениям, как, «этикет», «послушание», 
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«дружественное поведение» и «регулярная смена одежды». Преподаватель 

антропологии из Вашингтонского университета Даррен Байлер, являющийся 
известным специалистом по уйгурской культуре, заявил, что навязчивая идея 
обучать обычных взрослых умению мыться и заводить друзей проистекает из 
господствующей среди китайцев народности хань убежденности в 
«отсталости» уйгуров.  

«Эту подобно дискурсу о диком или нецивилизованном «чужаке», 
которого нужно приобщить к цивилизации», - отметил Байлер. «Однако в 
Синьцзяне это реализовано на практике». 

Трубопровод из лагеря на завод 

Китайские власти отстаивают проводимую в Синьцзяне так 
называемую политику «сокращения бедности». Как утверждают китайские 
власти, новые профессиональные навыки позволяют уйгурам находить 
работу вне полей и ферм, тем самым повышая их уровень жизни.  

Однако исследователи и журналисты вскрыли гигантскую систему 
принудительного труда в масштабах всего региона. Она сосредоточена в 
текстильной промышленности и производстве иных потребительских 
товаров. 

В руководстве говорится о дополнительных объектах для бывших 
узников лагерей – и их упоминание, по всей видимости, подкрепляет 
упомянутые выше сообщения. «Все прошедшие первоначальное обучение 
учащиеся будут проходить повышение профессиональной квалификации со 
сроком обучения от 3 до 6 месяцев», согласно тексту руководства. «Всем 
округам следует организовать особые места и особые объекты для создания 
обстановки, позволяющей учащимся проходить интенсивное обучение».  

Затем в рекомендации под заголовком «услуги по трудоустройству» 
разработчики инструкций поручают сотрудникам лагерей проводить в жизнь 
политику под названием «один курс выпускается, один курс находит 
трудоустройство». Это позволяет предположить, что лица, прошедшие 

профессиональное обучение, должны переводиться на рабочий объект.   
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Наконец, в руководстве перед местными органами полиции и 
судебными учреждениями ставится задача о предоставлении бывшим 
заключенным «дальнейшей помощи и обучения» после их трудоустройства, а 
также указывается, что после выхода на свободу «учащиеся не имеют права 
выходить из поля зрения на протяжении года». 

Эти директивы подкрепляют сообщения о том, что заключенных из 
лагерей направляют на производственные объекты для работы под 
постоянным наблюдением полиции. 

«Население из числа этнического меньшинства переводится в 
закрытые, находящиеся под надзором и контролируемые государством 
условия обучения и работы, которые способствуют постоянной 
идеологической обработке», – отметил Зенц в докладе от июля 2019 года. 

Тюремное заключение по алгоритму 

Между тем, более краткие «сводки» отражают леденящую картину 
того, что происходит в рамках Совместной комплексной оперативной 
системы (IJOP), которая из различных источников собирает колоссальные 
блоки личной информации о гражданах, а затем на основе этих данных, 

используя искусственный интеллект, составляет обширные списки так 
называемых подозрительных лиц. 

По данным нью-йоркской правозащитной организации Human Rights 

Watch, в число таких источников информации входят бесчисленные КПП 

Синьцзяна, видеокамеры с системой распознавания лиц, шпионское 
программное обеспечение, которое, согласно требованиям полиции, 
некоторые уйгуры обязаны устанавливать на своих телефонах, «снифферы 
Wi-Fi», собирающие идентифицирующую информацию о смартфонах и 
компьютерах, и даже доставка посылок. Как отмечает Human Rights Watch, 

для проверки анкетных данных и связи с системой IJOP в реальном режиме 
времени полиция и иные органы власти используют мобильное приложение.

«Китайцы поверили в модель оперативной работы полиции, при 
которой, как они считают, благодаря сбору крупномасштабных данных, 
пропускаемых через систему искусственного интеллекта и машинного 



14 

обучения, они смогут заранее предсказывать места будущих вероятных 
инцидентов, а также выявлять возможные контингенты, склонные 
участвовать в антигосударственных действиях», -  заявил Малвенон, эксперт 
фирмы SOS International по анализу документов и директор по вопросам 

интеграции оперативных данных. «Затем они используют эти данные для 
принятия превентивных мер в отношении таких лиц». 

По словам Малвенона, IJOP – не просто электронная система 

«профилактики преступлений», она представляет собой средство 

«машинного обучения, искусственного интеллекта, управления и контроля», 
которое заменяет человеческий разум искусственным интеллектом. Он 
назвал ее «кибернетическим мозгом», играющим центральную роль в самых 
современных китайских стратегиях полицейской работы и военного 
строительства. 

«Именно так действует государственный террор. 
Отчасти, порождаемый им страх заключается в 

том, что вы сами не знаете, когда у вас что-то не 
так». - Саманта Хоффман 

Подобная система «инфантилизирует» людей, которым поручено ее 
внедрение, заявил Малвенон, тем самым создавая условия для проведения 
политики, способной выйти из-под контроля с катастрофическими 
результатами. 

Программа осуществляет сбор и интерпретацию данных, игнорируя 
неприкосновенность частной жизни, и отбирает обычных людей для 
полицейской разработки на основе кажущихся невинными критериев, таких 
как ежедневное совершение молитвы, поездки за рубеж, или частое 
использование черного хода в своем доме.  

Возможно, еще более важным элементом, чем собственно собранные 
данные, оказываются разрушительные психологические последствия жизни 
под контролем подобной системы. Используя множество камер для 
распознавания лиц на перекрестках, бесконечные контрольно-пропускные 
пункты и сети осведомителей, операционная система IJOP создает ощущение 
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всезнающего и вездесущего государства, способного заглянуть в самые 
интимные аспекты повседневной жизни. Сталкиваясь с исчезновением 
соседей в результате работы неизвестных алгоритмов, Синьцзян живет в 
состоянии постоянного ужаса. 

По словам Саманты Хоффман, сотрудницы Австралийского института 
стратегической политики,  исследования которой фокусируются на вопросах 

сбора данных в Китае в целях контроля за обществом, видимая случайность 
расследований на основе данных IJOP – не результат неполадки в 
программном обеспечении, а отличительная черта системы.  

«Именно так действует государственный террор», – отмечает 
Хоффман. «Отчасти, порождаемый им страх заключается в том, что вы сами 
не знаете, когда с вами не все в порядке». 

Особый акцент в полученных организацией ICIJ четырех бюллетенях 

из подборки китайских депеш, составляющих в общей сложности 11 страниц, 
делается на подробных аспектах внедрения системы IJOP, на обсуждении 
проблем и на предложении возможных решений. В число документов от 
июня 2017 года, называемых «Бюллетень об основных суточных показателях 
“Совместной комплексной операционной платформы”», входят документы 

№№ 2, 9, 14 и 20. 

Например, в бюллетене № 14 даются инструкции по проведению 
массовых расследований и задержаний после выдачи списка подозреваемых 

системой IJOP. В нем отмечается, что за период продолжительностью семь 
дней в июне 2017 года сотрудники органов безопасности задержали 15683 
жителей Синьцзяна, обозначенных системой IJOP, и поместили их в лагеря 
для интернированных (помимо 706 человек, которые были официально 
арестованы). 

Далее в бюллетене отмечается, что системой IJOP в течение той 
июньской недели действительно были отмечены 24412 фамилии 

«подозрительных лиц», и обсуждаются причины возникшего расхождения: 
некоторых не удалось найти, некоторых не оказалось в живых, хотя их 
удостоверения личности используются третьими лицами, и так далее. В 
сводке отмечается, что с некоторыми студентами и государственными 
чиновниками «трудно иметь дело». 
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В прошлом году организация Human Rights Watch получила копию 
мобильного приложения IJOP и восстановила его исходный код, чтобы 
понять, как оно используется полицией и какие данные в нем собираются. 
Обнаружилось, что приложение предлагает сотрудникам полиции вводить 
подробную информацию о каждом допрашиваемом: рост, группа крови, 
номерной знак, уровень образования, профессия, недавние поездки, данные 
домашних счетчиков и многое другое. Затем система IJOP использует пока 
еще неизвестный алгоритм для составления списков людей, которые 
считаются подозрительными.   

Старший научный сотрудник по Китаю в организации Human Rights 

Watch Майя Ванг считает, что задачи системы IJOP выходят далеко за 
пределы выявления кандидатов на задержание. Ее цель – проверить все 
население на наличие моделей поведения и убеждений, к которым 
государство относится с подозрением, включая признаки приверженности 
исламской вере или уйгурской идентичности. «Это механизм проверки 
благонадежности с возможностью повсеместного мониторинга за людьми», - 
отметила Ванг. 

 

Розыскные сети простираются за рубеж 

На протяжении двух лет в СМИ появляются все более тревожные 
сообщения о попытках Китая прекратить поездки уйгуров и взять на прицел 
уйгуров, выехавших за рубеж. В ноябре 2016 года средства массовой 
информации сообщали, что чиновники изымают паспорта у проживающих в 
Синьцзяне мусульман. В июле 2017 года по запросу Китая Египет 
депортировал по крайней мере 12 уйгурских студентов, проходящих 
обучение в Университете Аль-Азхар – известном религиозном вузе, а также 
задержал еще несколько десятков человек. В начале 2018 года проживающие 
за рубежом уйгуры сообщали, что в Синьцзяне органы безопасности ведут 
систематический сбор подробной личной информации о них у 
родственников, которые по-прежнему там проживают. 

Бюллетень № 2 показывает, что такие действия – часть широкой 
политической инициативы. Этот документ на двух с половиной страницах от 
16 июня 2017 года касается зарубежного гражданства, а также уйгуров, 
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которые выезжали за рубеж. Она разделяет проживающих за рубежом 
китайских уйгуров на категории в зависимости от региона их проживания в 
Синьцзяне и поручает официальным лицам собрать о них личную 
информацию. Цель этой работы, как говорится в бюллетене, заключается в 
выявлении «лиц, все еще находящихся за рубежом, в отношении которых 
невозможно исключить подозрение о терроризме». Там объявляется, что 
подобных лиц немедленно по возвращении в Китай «следует направить на 
целенаправленное воспитание и обучение». 

В справке официальным лицам поручается организовать депортацию 
любого отказавшегося от китайского гражданства лица.  «Что касается еще 

не отказавшихся от гражданства лиц, в отношении которых существует 

подозрение в терроризме, то их сначала следует направить на 
целенаправленное воспитание и обучение, а также изучить», - добавляется в 
сводке. 

В бюллетене № 20 сотрудникам местных органов безопасности 
поручается проверить всех проживающих в Синьцзяне пользователей (их 

примерно два миллиона) приложения для мобильных телефонов под 

названием Zapya на предмет связей с «Исламским государством» и иными 
террористическими организациями. 

В качестве оснований для задержания в «китайских депешах» 
многократно указывается угроза «терроризма» и «экстремизма», однако 
понятия «терроризма» и «экстремизма» нигде в разглашенных документах не 
определены. В новостях отмечалось, что время от времени задержаниям 
подвергаются представители интеллектуальных кругов, уйгуры с 
зарубежными связями и открыто верующие лица. Однако под зачистку 
попали и многие лица за пределами этих категорий. По словам экспертов, 
кампания нацелена не просто против конкретного поведения, а против целой 

этнической и религиозной группы.   

Дурным предзнаменованием служит указание в бюллетене № 2 на роль 
китайских посольств и консульств в сборе информации для системы IJOP. 

Эта информация используется для определения будущих объектов 
расследования и задержания. Там упоминается сформированный IJOP 
перечень из 4341 лиц, которые, как установлено, подавали заявление на визы 
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и иные документы в китайских консульствах или обращались за «заменой 
действительных удостоверяющих личность документов в наших китайских 
посольствах или консульствах за рубежом». В сводке приводятся инструкции 
об оперативной разработке этих лиц и их аресте «в момент пересечения 
границы» на пути обратно в Китай. 

Средства массовой информации уже сообщали, что среди заключенных 
в лагерях имеется ряд иностранных граждан. Теперь бюллетень № 2 
показывает, что их присутствие в лагерях – не случайность, а ярко 

выраженная задача проводимой политики. 

В бюллетене № 2 упоминается составленный системой IJOP перечень 
1535 выходцев из Синьцзяна, «получивших иностранное гражданство и 
подавших документы на получение китайских виз». Электронная система 

IJOP обеспечивает впечатляющий уровень детализации. Согласно ей, в Китае 
находится 75 подобных лиц, из них 26 – турецкие подданные, 23 – 

австралийские граждане, трое являются гражданами США, пятеро имеют 
шведское гражданство, двое являются подданными Новой Зеландии, один 
имеет гражданство Нидерландов, трое – граждане Узбекистана, двое граждан 

Соединенного Королевства, пятеро канадских граждан, трое финских 
граждан, один гражданин Франции и один гражданин Кыргызстана. В сводке 
официальным лицам поручается отыскать и расследовать как можно больше 
таких лиц без очевидных опасений по поводу дипломатических последствий, 
способных возникнуть из-за помещения иностранных граждан во 
внесудебные лагеря для интернированных. 

 

«Экстремистские мысли»: молитва и возражения против 
порнографии  

Последний документ, который не имеет грифа секретности, но 
принадлежит к числу материалов, редко попадающихся на глаза за 
пределами китайских государственных органов, связан с судебным делом, 
которое рассматривалось в 2018 году Народной прокуратурой уезда Чарклык 
в южном Синьцзяне. Там на уйгурском языке излагается обвинение против 
уйгура, задержанного в августе 2017 года и официально арестованного на 
следующий месяц по обвинению в «возбуждении экстремистских идей». 
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Через восемь месяцев против него было выдвинуто дополнительное 
обвинение в «возбуждении этнической ненависти и этнической 
дискриминации». 

Данное дело позволяет заглянуть в китайскую судебную систему, 
которая рассматривает обычные выражения исламской веры как 
преступление. 

В числе действий, сочтенных незаконными, были призывы 
подсудимого к коллегам по работе избегать порнографии, молиться и не 
общаться с теми, кто не молится, включая «китайских кафиров народности 
хань» («кафир» – арабское слово, означающее неверного или неверующего). 
Свидетелями вмененных ему преступлений были его коллеги по работе, 
имевшие уйгурские фамилии, с которыми он ранее говорил. 

Данный судебный документ показывает, что адвокат подсудимого 
просил суд о снисходительности, заявив, что это первое преступление 
подсудимого, причиной которого стали «низкое правосознание и 
образовательный уровень подсудимого; он оказался легко подвержен уводу с 
верного пути и совершению преступления». 

Его приговорили к 10 годам лишения свободы. 

В подготовке данного материала участвовали Дин Старкман, Фергус 
Шиль, Сцилла Алеччи, Саша Чавкин, Эмилия Диас-Струк, Ричард Х.П, 
Сиа, Том Стайтс, Джо Хиллхауз, Эми Уилсон-Чапман, Хэмиш Боланд-

Раддер и Антонио Кучо 


