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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КНР
В. С. Глинкин
Национальный исследовательский Томский государственный
университет
За очень долгую историю Китай переживал гражданские войны,
экспансию, вторжения иноплеменников, периоды взлётов и
падений. Это привело к тому, что уже с глубокой древности Китай
является многонациональным государством. Несмотря на то, что
55 официально признанных правительством КНР на сегодня
малочисленных народностей составляют вместе всего около 8 %
населения страны, в количественном выражении это более ста
миллионов людей. Кроме этого, представители национальных
меньшинств проживают на 64 % площади КНР, включая
пограничные территории, (как, например, автономные районы
Синьцзян, Внутренняя Монголия, Тибет, провинция Юньнань),
территории, богатые полезными ископаемыми, и другие районы,
имеющие важное стратегическое значение. Разумеется, в Китае
издревле существовали традиции, обычаи и законы, которые
регулировали отношения ханьского и неханьского населения
страны. На сегодняшний день основными документами,
регулирующими национальную политику в КНР, являются:
Конституция КНР от 4.12.1982, (1982 Xianfa) Закон КНР о
национальной автономии (Minzu quyu zizhifa).
Как отмечают исследователи, можно выделить несколько
этапов развития национальной политики в Китае в ХХ веке.
Первый этап – до образования КНР. Как отмечает исследователь У
Чуаньго[1] , первый этап политики КПК в вопросе национального
определения характеризовался поощрением и развитием
национальной автономии. Ещё до образования КНР, в 1947 году
была создана автономия монголов на уровне провинции –
Автономный Район Внутренняя Монголия (АРВМ).
Второй этап – (1949 – 1957) – этап организации национального
строительства, создания национальных автономных областей. В
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1952 году был принят «План по осуществлению автономии в
национальных областях». Он стал первым документом,
регулирующим национальную политику в КНР. В документе
декларировались основные принципы организации национальных
самоуправляемых территорий, равенство и единство всех народов
КНР , и так далее.
А А. Москалёв называет промежуток с 1957 по 1976 годы
«периодом деструкции»[2] . Период жесточайших потрясений,
затронувших все сферы жизни в КНР. В этот период национальное
строительство в КНР было фактически уничтожено. Хунвэйбины
проводили указанную сверху политику «Уничтожить 4
пережитка…». Пережитками объявлялись старые традиции, старая
культура, старые привычки, старые идеи. Разумеется, прямо под
удар попадали представители неханьских народов КНР. В этот
период были закрыты институты национальностей, средние
учебные заведения, были репрессированы представители
интеллигенции и т.д.
С 1976 года, со смертью Мао и прекращением Культурной
революции, начинается период восстановления и устойчивого
развития национального строительства в КНР. В качестве
основных принципов национальной политики декларируются:
равенство всех народов, единство всех народов и стремление к
общему процветанию всех народов.
Основное содержание современной национальной политики
КНР сводится к следующему.
Организация территорий национального самоуправления. В
унитарном государстве, каким является КНР, на территориях
компактного
проживания
малочисленных
народностей
организуются районы национального самоуправления. Статус
автономий ограничен тремя ступенями: автономный район,
автономный округ, автономный уезд. Компактно проживающие
национальные меньшинства могут создавать автономные
образования. По составу проживающих народностей такие
территории бывают: а) территориями преобладания одного
меньшинства, например Тибетский автономный район; б)
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территориями преобладания одного меньшинства и наличием
других меньшинств, например, уйгур-казахские национальные
округа в СУАР; и в) территориями с компактным проживанием
нескольких меньшинств без преобладания одного меньшинства.
Например, в провинциях Цинхай или Хунань.
Система органов управления.
В составе Государственного Совета КНР выделен Комитет по
делам национальностей в составе Председателя и 7 заместителей.
Кроме этого в составе ПК ВСНП выделен комитет по делам
национальностей. (guojia minzu shi wu weiyuanhui)
Осуществление местной автономии.
В Законе КНР о национальной автономии указывается, что
народы КНР имеют право на экономическое развитие, развитие
своей культуры, традиций и использования языка и
письменности[3].
А.А. Москалёв приводит в своей работе основные
теоретические положения, характерные для национальной
политики КНР на сегодняшний день. К таким положениям он
относит следующие:
1. Внесённое в конституцию положение, что Китай – это
многонациональное государство. При этом особо уточняется, что
все народы КНР участвовали в создании государства, и
подчёркивается равноправие всех народов в КНР.
2. Унитарный характер китайского государства, в котором
национальное самоопределение имеет форму национальной
автономии.
3. Придание термину «народ» (minzu) универсальности
4. Определение национального вопроса как важнейшего для
дальнейшего развития КНР.
5. Отказ от поспешности в решении национального вопроса.
6. развитие экономической политики в национальных районах
как основы их стабильного развития[4].
В качестве вывода можно указать, что китайская национальная
политика развивается и за ХХ век прошла долгий путь от
отрицания этнических различий до признания права многих
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народов на равноправное существование в стране. При этом, хотя
политика КНР в области национального строительства не лишена
недоработок и проблем, она отвечает требованиям устойчивого
развития и укрепления территориальной целостности страны
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На сегодняшний день «несмотря на многолетний опыт
преподавания…, степень владения китайским языком
российских китаистов значительно уступает степени
владения русским языком китайских русистов»[1], и как
отмечает И.В. Кочергин, причин этому может быть
несколько: возможно, это «использование методикой
результатов неадекватного лингвистического описания
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