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ЭТНОПОЛИТИКА КНР В ЗЕРКАЛЕ ИСТОЧНИКОВ

Пред став лен ная статья по свя ще на об зо ру ис то ри чес ких ис точ ни ков по эт но-
на цио наль ной по ли ти ке и меж на цио наль ным от но ше ни ям в КНР. Наи бо лее 
зна чи мы ми тра ди ци он но яв ля ют ся пись мен ные ис точ ни ки: до ку мен таль ные 
и нар ра тив ные, ко то рые вы яв ля ют в ар хи вах и биб лио те ках. В пред ла гае мой 
ра бо те обоб ща ет ся опыт ав то ра в фор ми ро ва нии базы дан ных по изуче нию 
эт но по ли ти ки КНР. Источ ни ки по эт но по ли ти ке и меж на цио наль ным от но-
ше ни ям КНР раз но об раз ны и не ог ра ни чи ва ют ся ис клю чи тель но офи ци аль-
ны ми до ку мен та ми (ма те риа ла ми съез дов КПК, ре ше ний пле ну мов ЦК КПК, 
про грамм ны ми вы сту п ле ния ми ге не раль ных сек ре та рей ЦК КПК, по ста нов-
ле ния ми пра ви тель ст ва, пла на ми со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия), за-
ко но да тель ны ми ак та ми (в пер вую оче редь Кон сти ту цией КНР и Зако ном 
о рай он ной на цио наль ной ав то но мии) и ста ти сти чес ки ми дан ны ми (ре зуль-
та та ми пе ре пи си на се ле ния, те ку ще го ста ти сти чес ко го учё та), хотя их зна-
че ние чрез вы чай но вы со ко. Пере чис лен ные груп пы ма те риа лов по зво ля ют 
изу чать на цио наль ную по ли ти ку «свер ху», с точ ки зре ния го су дар ст вен-
ной стра те гии. Одна ко раз лич но го рода за пис ки пу те ше ст вен ни ков, ме муа-
ры, а так же ху до же ст вен ная ли те ра ту ра (по эзия и про за нехань ских ав то ров 
и хань цев, по ве ст вую щих о меж на цио наль ных от но ше ни ях в КНР) дают воз-
мож ность уви деть во прос бо лее рель еф ным, «сни зу», вы явить вос при ятие 
реа ли зуе мых го су дар ст вом мер со сто ро ны нехань ских на ро дов КНР.
Клю че вые сло ва: эт но по ли ти ка, на цио наль ный во прос, меж на цио наль ные 
от но ше ния, ис то ри чес кие ис точ ни ки, ис точ ни ко ве де ние, КНР, за ко но да-
тель ст во КНР, нор ма тив ные акты.
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CHINA’S MINORITY NATIONALITIES POLICY IN THE MIRROR OF SOURCES

The presented article is devoted to a review of historical sources on minority 
nationalities politics and interethnic relations in the PRC. The most significant 
traditionally are written sources: documentary and narrative, which are identi-
fied in archives and libraries. The proposed work summarizes the author’s expe-
rience in the formation of a database on the study of ethnopolitics of the PRC. 
Sources on ethnopolitics and interethnic relations of the PRC are varied and 
are not limited solely to official documents (materials of congresses of the CPC, 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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decisions of plenary sessions of the CPC Central Committee, keynote speeches 
of the general secretaries of the CPC Central Committee, government decrees, 
plans for socio-economic development), legislation (primarily the PRC constitu-
tion and the law on district national autonomy) and statistics (censuses, current 
statistics), although their value is extremely high. These groups of materials 
allow you to study minority nationalities policy “from above”, in terms of state 
strategy. However, various notes of travelers, memoirs, as well as fiction (poetry 
and prose of non-Han authors and Han people, telling about interethnic rela-
tions in the PRC) allow us to see the issue more clearly, “from below”, to reveal 
the perception of measures implemented by the state on the part of the non-Han 
peoples of the PRC.
Keywords: ethnopolitics, “national question”, interethnic relations, historical 
sources, source studies, PRC, PRC legislation, normative acts.

Рабо та ис то ри ка невоз мож на без фор ми ро ва ния мас си ва ис точ ни ков. 
Чем боль шее их чис ло бу дет вы яв ле но, чем бо лее раз но об раз нее они бу-

дут, тем мно го гран нее и объ ек тив нее ста нет ито го вое ис сле до ва ние. В свя-
зи с этим труд ис то ри ка в зна чи тель ной сте пе ни свя зан с по ис ком, оцен кой 
и обоб ще ни ем ис точ ни ков. Сре ди них наи бо лее зна чи мы ми тра ди ци он но 
яв ля ют ся пись мен ные: до ку мен таль ные и нар ра тив ные, ко то рые вы яв ля ют 
в ар хи вах и биб лио те ках. В пред ла гае мой ра бо те бу дет обоб щён опыт ав то-
ра в фор ми ро ва нии базы дан ных по изу че нию эт но по ли ти ки КНР.

Что та кое «ис то ри чес кий ис точ ник»? Обыч но под ним по ни ма ют «вся кое 
яв ле ние, мо гу щее быть ис поль зо ван ным для по зна ния про шло го че ло ве чес-
ко го об ще ст ва, всё, что мо жет ис то чать ис то ри чес кую ин фор ма цию» [33]. 
Это из вест ное оп ре де ле ние С. О. Шмид та до сих пор пре об ла да ет в оте че ст-
вен ном ис точ ни ко ве де нии. Есть и иное оп ре де ле ние ис то ри чес ко го ис точ-
ни ка, вос хо дя щее к шко ле А. С. Лаппо-Дани лев ско го, дан ное М. Ф. Румян це-
вой: «объ ек ти ви ро ван ный ре зуль тат твор чес кой дея тель но сти че ло ве ка / 
про дукт куль ту ры, ис поль зуе мый для изу че ния / по ни ма ния че ло ве ка, об-
ще ст ва, куль ту ры как в ис то ри чес кой, так и в ко эн зи стен ци аль ной со став-
ляю щих» [12, с. 93—94]. Любое из этих оп ре де ле ний име ет пра во на су ще-
ст во ва ние и не от ме ня ет необ хо ди мо сти ис точ ни ко вед чес кой ра бо ты.

В рам ках на стоя щей статьи мы бу дем рас смат ри вать толь ко пись мен ные 
ис точ ни ки как наи бо лее дос туп ные и ре пре зен та тив ные. Мате риа лы по ис то-
рии эт но по ли ти ки и меж на цио наль ных от но ше ний КНР мож но раз де лить на 
несколь ко групп: за ко но да тель ные акты, пар тий ные до ку мен ты, пра ви тель-
ст вен ные до ку мен ты, ста ти сти чес кие дан ные, пе рио ди чес кие из да ния, ху-
до же ст вен ная ли те ра ту ра и ма те риа лы ар хи вов. К со жа ле нию, дос туп к ки-
тай ским ар хи вам фак ти чес ки за крыт, но для изу че ния неко то рых ас пек тов 
про бле ма ти ки мож но ис поль зо вать рос сий ские ар хи вы: см., на при мер, [28].

До об ра зо ва ния КНР в стране не су ще ст во ва ло на цио наль ной по ли-
ти ки как сис тем ной, це ле на прав лен ной дея тель но сти. В им пер ский пе-
ри од нехань ские на цио наль но сти неред ко вос при ни ма лись в ка че ст ве 

Ставров И. В.
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«вар ва ров», и даже взаи мо дей ст вие с неко то ры ми из них осу ще ст в ля лось 
че рез Лифаньюань — Пала ту внеш них сно ше ний. После Синь хай ской ре во-
лю ции эт но по ли ти ка ско рее су ще ст во ва ла «на бу ма ге», чем яв ля лась ре-
аль но стью внут рен ней по ли ти ки (о при чи нах та кой си туа ции мож но уз нать 
в со от вет ст вую щей ли те ра ту ре: на при мер, [3]). Лишь с об ра зо ва ни ем КНР 
в от но ше нии нехань цев стал про во дить ся ком плекс мер по за щи те их по ли-
ти чес ких, эко но ми чес ких, куль тур ных прав: на цио наль ным мень шин ствам 
было пре дос тав ле но пра во рай он ной ав то но мии (со все ми его дос то ин ства-
ми и недос тат ка ми).

Пер вая груп па ис точ ни ков весь ма об шир на и вклю ча ет в себя цен траль-
ные и ре гио наль ные за ко но да тель ные акты с мо мен та об ра зо ва ния КНР. 
Кор пус этих до ку мен тов мож но раз де лить на кон сти ту ци он ные акты, за-
ко ны КНР и ре гио наль ные за ко но да тель ные акты (уров ней ав то ном но го 
района / про вин ции, ав то ном но го ок ру га, уез да).

«Общая про грам ма Народ но го Поли ти чес ко го Кон суль та тив но го Сове-
та Китая» (да лее — НПКСК) фак ти чес ки ста ла пер вой (вре мен ной) Кон сти-
ту цией КНР. Её при ня тие про изош ло 29 сен тяб ря 1949 г. на пер вой сес-
сии НПКСК, со сто яв шей ся на ка нуне про воз гла ше ния КНР (1 ок тяб ря 1949 г.). 
В кон сти ту ци он ном акте были оп ре де ле ны струк ту ра и функ ции ос нов ных 
ор га нов вла сти, ад ми ни ст ра тивно-терри то ри аль ное де ле ние, по ли ти чес кие 
пра ва гра ж дан. Доку мент со дер жал спе ци аль ный раз дел, по свя щён ный по-
ли ти ке в об лас ти «на цио наль но го во про са» (ст. 50—53) [20]. Позд нее, 20 сен-
тяб ря 1954 г., на пер вой сес сии Все ки тай ско го Соб ра ния Народ ных Пред-
ста ви те лей (да лее — ВСНП) пер во го со зы ва была при ня та Кон сти ту ция КНР. 
В от ли чие от Общей про грам мы НПКСК, здесь под роб нее оп ре де ля лись 
струк ту ра и функ ции как ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, так и ор га нов са-
мо управ ле ния в рай онах на цио наль ной ав то но мии (ст. 67—72) [14, с. 24—25].

Зна чи тель ный рег ресс, де гра да цию эт но по ли ти ки за фик си ро ва ла Кон-
сти ту ция 1975 г., при ня тая 7 ян ва ря 1975 г., на из лё те «куль тур ной ре во-
лю ции», во вре мя пер вой сес сии ВСНП чет вёр то го со зы ва. Текст но вой 
Кон сти ту ции со сто ял все го из 30 ста тей, одна (ст. 24) из ко то рых ка са лась 
на цио наль но го во про са. Упо мя ну тый до ку мент «про жил» со всем недол го — 
до 1978 г., ко гда на пер вой сес сии ВСНП пя то го со зы ва была при ня та оче-
ред ная Кон сти ту ция КНР (5 мар та 1978 г.). Основ ной за кон но сил ком про-
мисс ный ха рак тер и от ра жал по ли ти чес кую си туа цию в стране, со дер жал 
60 ста тей, в том чис ле 3 — о пол но мо чи ях ор га нов вла сти в рай онах на цио-
наль ной ав то но мии (ст. 38—40). Нако нец, на пя той сес сии ВСНП пя то го со-
зы ва 4 де каб ря 1982 г. была при ня та ныне дей ст вую щая Кон сти ту ция.

На про тя же нии поч ти 40 лет в до ку мент вно сил ся ряд по пра вок, от-
ра жаю щих объ ек тив ные пе ре ме ны в ки тай ском об ще ст ве, но за ло жен ные 
в нём ос нов ные ус та нов ле ния ос та лись неиз мен ны ми. В на стоя щее вре мя 
Кон сти ту ция вклю ча ет в себя 138 ста тей, на цио наль но му во про су по свя щён 
спе ци аль ный раз дел, со стоя щий из 11 ста тей (ст. 112—122) и ряда дру гих по-
ло же ний. Таким об ра зом, по след ний Основ ной за кон КНР наи бо лее де таль-
но рег ла мен ти ру ет пра ва нехань ских на цио наль но стей, оп ре де ля ет струк ту-
ру и функ ции ор га нов са мо управ ле ния в ав то ном ных рай онах стра ны.

Этнополитика КНР в зеркале источников
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До на ча ла 1980-х гг. в КНР не было осо бо го за ко на об ав то но мии нехань-
ских на ро дов, од на ко дей ст во ва ли за ко ны о вы бо рах в пред ста ви тель ные 
ор га ны вла сти, со дер жа щие спе ци аль ные раз де лы о кан ди да тах от на цио-
наль ных мень шинств. Пер вый та кой за кон — «О вы бо рах во Все ки тай ское 
со б ра ние на род ных пред ста ви те лей и ме ст ные со б ра ния на род ных пред-
ста ви те лей» — был при нят на 22-м за се да нии Цен траль но го Народ но го Пра-
ви тель ст вен но го Сове та 11 фев ра ля 1953 г., а ныне дей ст вую щий за кон КНР 
«О вы бо рах во Все ки тай ское со б ра ние на род ных пред ста ви те лей и в ме ст-
ные со б ра ния на род ных пред ста ви те лей раз лич ных сту пе ней» — на вто рой 
сес сии ВСНП пя то го со зы ва 1 июля 1979 г. Эти нор ма тив ные акты де таль но 
рег ла мен ти ро ва ли все во про сы, свя зан ные с ор га ни за цией и про ве де ни ем 
вы бо ров в цен траль ный и ме ст ные пар ла мен ты, а так же со дер жа ли спе ци-
аль ные нор мы пред ста ви тель ст ва для нехань цев (ст. 24—34 за ко на 1953 г. 
и ст. 18—23 за ко на 1979 г.) [15, с. 87—90; 13, с. 67—89].

Важ ней шим в сфе ре эт но по ли ти ки яв ля ет ся Закон КНР о рай он ной на-
цио наль ной ав то но мии, при ня тый на вто рой сес сии ВСНП шес то го со зы-
ва 31 мая 1984 г. (с из ме не ния ми от 28 фев ра ля 2001 г.). Он оп ре де ляет 
прин ци пы и гра ни цы рай он ной на цио наль ной ав то но мии, раз ви вает по ло-
же ния Кон сти ту ции от но си тель но со дер жа ния по ли ти чес ких, эко но ми чес-
ких, куль тур ных прав нехань ских на цио наль но стей [13, с. 49—66], см. так же: 
[26, с. 45—64]. Закон о рай он ной на цио наль ной ав то но мии стал ра моч ным 
до ку мен том для фор ми ро ва ния ре гио наль ной нор ма тив ной базы в сфе ре 
«на цио наль ных дел».

Регио наль ное за ко но да тель ст во пред став ле но в пер вую оче редь по ло-
же ния ми об ав то но мии (миньцзуцзычжитяоли 民族自治条例), а так же 
ины ми нор ма тив ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми меж на цио наль ные от но ше-
ния в от дель ном ре гионе. Регио наль ные по ло же ния об ор га ни за ции ор га-
нов са мо управ ле ния начали фор ми ро вать ся ещё в кон це 1950-х гг., од на ко 
на чав шая вско ре «эпо ха де ст рук ции» (1958—1976 гг.) ни ве ли ро ва ла дос ти-
же ния в ис сле дуе мой об лас ти. Пер вым по ло же ни ем об ав то но мии в КНР 
после окон ча ния «куль тур ной ре во лю ции» ста ло «Поло же ние об ав то но мии 
Яньбянь-Корей ско го ав то ном но го ок ру га про вин ции Цзи линь», при ня тое 
24 ап ре ля 1985 г. на третьей сес сии СНП Яньбянь-Корей ско го ав то ном но-
го ок ру га (да лее — ЯКАО) вось мо го со зы ва. В це лом та ко го рода до ку мен-
ты яв ля ют ся ти по вы ми, чему спо соб ст ву ет за ло жен ный в сис те му рай он-
ной на цио наль ной ав то но мии прин цип «де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма», 
фак ти чес ки вне дрив ший до воль но жё ст кое ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние 
низ ших тер ри то ри аль ных еди ниц выс шим. Тем не ме нее в по ло же ни ях об 
ав то но мии ок руж но го и уезд но го уров ней со дер жат ся нор мы, ка саю щие-
ся ме ст ных уни каль ных ус ло вий  2. Напри мер, в на зва ном до ку мен те при-
сут ст ву ют статьи о вне дре нии обя за тель но го де вя ти лет не го об ра зо ва ния 
в ЯКАО. В на стоя щее вре мя эти нор мы пе ре смот ре ны, но в 1985 г. в КНР де-
вя ти лет нее об ра зо ва ние ещё не было обя за тель ным. Ана лиз ре гио наль ных 

2 В КНР до сих пор не при ня ты по ло же ния в от но ше нии на цио наль ных рай онов про-
вин ци аль ной сту пе ни.

Ставров И. В.
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за ко нов мо жет по ка зать ме ст ные осо бен но сти в ка жу щей ся на пер вый 
взгляд сверх цен тра ли зо ван ной сис те ме управ ле ния (под роб нее см. статью 
ав то ра об осо бен но стях де мо гра фи чес ко го раз ви тия ко рей цев КНР: [25]).

В стране с фак ти чес ки од но пар тий ной сис те мой роль КПК яв ля ет ся оп-
ре де ляю щей  3. Пар тий ные до ку мен ты пред став ля ют со бой весь ма цен ный 
ис точ ник ин фор ма ции. В дан ной груп пе мож но вы де лить ма те риа лы съез-
дов КПК, вы сту п ле ния, статьи ген се ков и дру гих ру ко во ди те лей пар тии, 
ре ше ния пле ну мов и про чих пар тий ных фо ру мов. Эти ис точ ни ки по зво-
ля ют изу чить эво лю цию пар тий ной идео ло гии в на цио наль ном во про се. 
КПК до об ра зо ва ния КНР дек ла ри ро ва ла бу ду щее фе де ра тив ное уст рой-
ст во Китая, пре дос тав ле ние нехань ским на цио наль но стям ос нов ных по ли-
ти чес ких, эко но ми чес ких и куль тур ных прав, а так же пра во се цес сии — вы-
хо да из со ста ва КНР. Одна ко с при хо дом к вла сти по ли ти ка КПК в во про се 
«са мо оп ре де ле ния» на цио наль но стей диа мет раль но из ме ни лась. Было про-
воз гла ше но, что нехань цы уже «са мо оп ре де ли лись» 4 в со ста ве КНР.

Для за дач ис сле до ва ния эт но по ли ти ки осо бое зна че ние име ют ма те-
риа лы съез дов КПК, так как имен но в этих до ку мен тах фор му ли ру ют ся са-
мые об щие ре ше ния пар тии и пра ви тель ст ва на оп ре де лён ный (как пра ви-
ло, пя ти лет ний) пе ри од. В ма те риа лах VIII съез да (15—27 сен тяб ря 1956 г.) 
про воз гла ша лись по ли ти ка по сту па тель ных, неспеш ных из ме не ний об-
раза жиз ни нехань цев, раз ви тия эко но ми ки на цио наль ных рай онов, борь ба 
с про яв ле ния ми ве ли ко хань ско го шо ви низ ма, пре неб ре же ния со сто ро ны 
ки тай ских (хань ских) кад ро вых ра бот ни ков (ганьбу) по от но ше нию к эт ни-
чес ким мень шин ст вам [18, с. 53—55]. Таким об ра зом, дан ный пар тий ный 
фо рум сфор му ли ро вал от но си тель но гар мо нич ную кон цеп цию эт но по ли-
ти ки. Одна ко уже в сле дую щем году по ли ти чес кая об ста нов ка в КНР ста ла 
рез ко ме нять ся, что так же ска за лось на на цио наль ной по ли ти ке. В 1957 г. 
от ход от по ли ти ки борь бы с ве ли ко хань ским на цио на лиз мом и пе ре хо дом 
к уст ра не нию «ме ст но го» на цио на лиз ма (т. е. на цио на лиз ма нехань ских на-
цио наль но стей) был от ра жён в док ла де Дэн Сяо пи на на треть ем рас ши-
рен ном пле ну ме ЦК КПК вось мо го со зы ва «О дви же нии за упо ря до че ние 
сти ля ра бо ты» (23 сен тяб ря 1957 г.) и за кре п лён в ре ше ни ях вто рой сес сии 
VIII съез да (5—23 мая 1958 г.) [10; 7]  5.

В пе ри од «де ст рук ции» про шли IX—XI съез ды КПК, од на ко в ма те риа лах 
пар тий ных фо ру мов по ли ти ка в сфе ре на цио наль но го во про са не за тра ги-
ва лась. Лишь на XII съез де ру ко во дство пар тии вер ну лось к прин ци пам эт но-
по ли ти ки, сфор му ли ро ван ным на VIII съез де. Глав ным по ло же ни ем док ла да, 
ка сав ше го ся на цио наль ных про блем, яв ля лась их ха рак те ри сти ка как стра-
те ги чес ко го во про са, за тра ги ваю ще го «судь бу все го го су дар ст ва» [1, с. 54]. 
Столь вы со кая оцен ка важ но сти «дел на цио наль но стей» была дана впер вые 
в ис то рии КНР. На XIII съез де КПК (25 ок тяб ря — 1 но яб ря 1987 г.) ре ше ние 

3 В Китае дей ст ву ют несколь ко по ли ти чес ких пар тий, под кон троль ных КПК.
4 Под «са мо оп ре де ле ни ем» в КНР по ни ма ют ис клю чи тель но пра во се цес сии. Под-

роб нее см.: [19, с. 42—52].
5 На вто рой сес сии VIII съез да была за кре п ле на но вая ге не раль ная ли ния пар тии, оз-

на ме но вав шая пе ре ход к «боль шо му скач ку».
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этой про бле мы всё боль ше ста ло свя зы вать ся с уров нем со ци ально-эконо ми-
чес ких от но ше ний рай онов про жи ва ния эт ни чес ких мень шинств [2, с. 14, 22].

Сре ди ру ко во ди те лей КПК, внёс ших наи боль ший вклад в раз ви-
тие идео ло гии эт но по ли ти ки на ру бе же XX—XXI вв., стал Цзян Цзэ минь. 
Ему при над ле жат не толь ко вы сту п ле ния на съез дах пар тии, но и мно го-
чис лен ные статьи и вы сту п ле ния по дан но му во про су [30; 31; 32]. Имен-
но Цзян Цзэ минь сфор му ли ро вал важ ный те зис о необ хо ди мо сти ре шать 
на цио наль ный во прос в те че ние дли тель но го пе рио да вре ме ни, а так же 
о том, что он тес но свя зан со все ми об ще ст венно-эконо ми чес ки ми про-
бле ма ми го су дар ст ва [30, с. 205]. Таким об ра зом, ру ко во дство пар тии от-
ка за лось от «кам па ней щи ны» и пе ре шло к кро пот ли вой еже днев ной ра бо те 
в сфе ре меж на цио наль ных от но ше ний. При чет вёр том и пя том «по ко ле ни-
ях» ру ко во ди те лей КПК (т. е. при Ху Цзинь тао и Си Цзинь пине) на цио наль-
но му во про су пе ре ста ло уде лять ся мно го вни ма ния, а встре чи и вы ступ-
ле ния в этом от но ше нии ско рее при ня ли «ри ту аль ный» ха рак тер [43; 36], 
под роб нее см.: [27].

Пра ви тель ст вен ные до ку мен ты пред став ля ют со бой ши ро кий круг ис-
точ ни ков. Сюда вхо дят как по ста нов ле ния Гос со ве та КНР (час то со вме ст-
ные с ЦК КПК), пла ны со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия на цио наль ных 
рай онов, по ло же ния об ор га ни за ции на цио наль ных во лос тей (под за кон ные 
акты), так и акты спе циа ли зи ро ван но го ве дом ст ва — Госу дар ст вен но го ко-
ми те та по де лам на цио наль но стей (Гос ком нац), ре гио наль ных и ме ст ных 
пра ви тельств. Пра ви тель ст вен ные акты по зво ля ют рас крыть со дер жа ние 
кон крет ных мер в от но ше нии нехань ских на цио наль но стей, ав то ном ных 
рай онов. Имен но пра ви тель ст во реа ли зу ет нор мы, за ло жен ные в за ко но-
да тель ст ве и пар тий ных ди рек ти вах.

Гос со вет и ре гио наль ные пра ви тель ст ва раз ра ба ты ва ют пя ти лет ние 
про грам мы 6 со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия как всех на цио наль ных 
рай онов КНР, так и от дель ных тер ри то рий. При этом пя ти лет не му пла ни ро-
ва нию под вер га ет ся раз ви тие не толь ко со ци ально-эконо ми чес ко го сек то-
ра, но и сфе ры об ра зо ва ния и куль ту ры. В раз ное вре мя в КНР из да ва лись 
сбор ни ки до ку мен тов по на цио наль ной по ли ти ке, а так же спе циа ли зи ро-
ван ные сбор ни ки ма те риа лов Гос ком на ца — см., на при мер, [39; 41]. В XXI в. 
Гос со вет, Гос ком нац, ре гио наль ные пра ви тель ст ва пуб ли ку ют до ку мен ты 
на сво их офи ци аль ных сай тах, од на ко та кие ма те риа лы мо гут вне зап но «ис-
чез нуть», по это му вышедшим в бу маж ном ва ри ан те ис точ ни кам отда ёт ся 
боль ший при ори тет.

Зна чи тель ный ин те рес для ис сле до ва те лей пред став ля ют ста ти сти чес-
кие ма те риа лы. Важ ней шим та ким ис точ ни ком яв ля ют ся ре зуль та ты пе ре-
пи си на се ле ния, так как они по зво ля ют рас крыть све де ния о чис лен но сти 
и гео гра фи чес ком раз ме ще нии нехань ских на цио наль но стей, по ло воз ра-
ст ном, кон фес сио наль ном со ста ве, осо бен но стях ре жи ма вос про из вод ст ва 

6 В КНР ис поль зу ют ся пя ти лет ние пла ны со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия, од-
на ко с на ча ла XXI в. пла ни ро ва ние но сит не ди рек тив ный (计划), а про грамм ный 
( 规划) ха рак тер, в свя зи с чем здесь ис поль зу ет ся по ня тие «про грам ма» во из бе-
жа ние по яв ле ния у чи та те ля лож ных ана ло гий.
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и др. в кон крет ный пе ри од вре ме ни [38]. Поми мо ма те риа лов пе ре пи си на-
се ле ния, осо бое ме сто за ни ма ют дан ные те ку ще го ста ти сти чес ко го учё та. 
Эти све де ния по зво ля ют сде лать вы во ды об уровне со ци ально-эконо ми-
чес ко го раз ви тия рай онов на цио наль ной ав то но мии в син хрон ном и ди а-
хрон ном ас пек тах. Кро ме того, в ста ти сти чес ких сбор ни ках пред став ле на 
ин фор ма ция об уровне об ра зо ва ния нехань ских на цио наль но стей, рас про-
стра нён но сти уч ре ж де ний куль ту ры (биб лио тек, те ат ров, му зе ев и т. п.), 
кни го из да нии на на цио наль ных язы ках [34; 35].

Дан ные пе рио ди чес ких из да ний и ин фор ма ци он ных агентств — ис-
точ ник, ин те рес ный с точ ки зре ния ре пре зен та ции эт но по ли ти ки ру-
ко во дством КНР. На стра ни цах га зет (в наше вре мя боль шин ст во из да-
ний «пе ре ко че ва ло» в Интер нет или выходит од но вре мен но на бу маж ных 
и элек трон ных но си те лях) пред ста ёт ин фор ма ция о про ве де нии раз лич-
ных куль тур ных ме ро прия тий: фес ти ва лей на цио наль но стей, тра ди ци он-
ных празд ни ков и т. п. Риту аль ное зна че ние име ет ос ве ще ние встреч выс-
ше го партийно-госу дар ст вен но го ру ко во дства с де ле га та ми сес сий ВСНП 
и НПКСК: де пу та ты нехань ских на ро дов об ла ча ют ся в тра ди ци он ные кос-
тю мы, ко то рые, как пра ви ло, не но сят в по все днев ной жиз ни, пред став ля-
ют про дук цию на род ных про мы слов. Такие встре чи в пер вую оче редь ос-
ве ща ют ся в вы пус ках га зе ты «Жэнь минь жи бао» (офи ци аль ный пе чат ный 
ор ган ЦК КПК), на сай те агент ст ва «Синьхуа», а так же в про па ган ди ст ских 
жур на лах «Минь цзу ту анц зе» («民族团结» — «Един ст во на цио наль но стей»), 
«Чжун го минь цзу» («中国民族» — «Нацио наль но сти Китая»). Публикации 
ре гио наль ной прес сы так же мо гут пред став лять ин те рес: в них с боль шей 
веро ят но стью по па да ют ма те риа лы про блем но го ха рак те ра.

Мемуа ры и раз лич но го рода пу те вые за мет ки тоже яв ля ют ся лю бо пыт-
ным ис точ ни ком благодаря своей субъективности. Имен но это де ла ет их 
весь ма ин фор ма тив ны ми, хотя и да ле ко не все гда дос то вер ны ми. Автор 
на стоя щей ра бо ты име ет пока ещё неболь шой опыт изучения ме муа ров 
по пред став лен ной теме, од на ко при мер ана ли за та ко го рода до ку мен тов 
со дер жится в кни ге И. Р. Гар ри о по ли ти ке КНР в от но ше нии Тибет ско го 
авто ном но го рай она [8]. К со жа ле нию, ис точ ни ков ме му ар но го ха рак те ра 
в рос сий ских биб лио те ках (в пер вую оче редь в Сино ло ги чес кой биб лио те-
ке ИНИОН РАН и РГБ, г. Моск ва) уда лось вы явить со всем немно го. Осо бый 
ин те рес пред став ля ют вос по ми на ния об об сле до ва нии на цио наль но стей, 
про ве дён ном в 1950-е гг. [42], по то му что по зво ля ют рас смот реть кон крет-
ные ме то ды ра бо ты ис сле до ва тель ских групп. Резуль та том обсле до ва ния 
стало со став ле ние офи ци аль но го «спис ка на цио наль но стей» КНР, при этом 
мно гие эт ни чес кие груп пы по рою про из воль но объ е ди ня лись в оп ре де лён-
ную на цио наль ность — миньцзу.

Путе вые за мет ки, а так же вос по ми на ния о ра бо те в КНР (по след нее ка-
са ет ся в ос нов ном 1950—1960-х гг.), по зво ля ют взгля нуть на нехань ские на-
ро ды как бы «со сто ро ны». Оте че ст вен ные ав то ры ос та ви ли нема лое чис ло 
та ких ма те риа лов: см., на при мер, [17; 23].

Послед няя груп па ис точ ни ков, о ко то рой хо те лось бы крат ко со об-
щить здесь, — это про из ве де ния ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Дан ный вид 
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ма те риа лов сло жен для ис то ри чес ко го ана ли за, но пер спек ти вен. Во-пер-
вых, изу че ние про из ве де ний нехань ских на цио наль но стей мо жет по ка зать 
их роль в ли те ра турно-худо же ст вен ной жиз ни Китая. Во-вто рых, ху до же-
ст вен ная ли те ра ту ра (не обя за тель но при над ле жа щая нехань цам) от ра жа ет 
со ци ально-исто ри чес кую дей ст ви тель ность и по зво ля ет луч ше по нять осо-
бен но сти меж на цио наль ных от но ше ний. Как невоз мож но изу чать «куль тур-
ную ре во лю цию» без «ли те ра ту ры шра мов», так невоз мож но ис сле до вать 
меж на цио наль ную сфе ру без зна ния куль ту ры нехань ских на цио наль но-
стей. В Рос сии опыт ана ли за про из ве де ний «эт ни чес ко го» ха рак те ра пока 
неве лик вви ду слож но сти фе но ме на, од на ко и эта про бле ма ти ка на хо дит 
сво его ис сле до ва те ля [6]. Рос сий ско му чи та те лю к на стоя ще му вре ме ни 
дос туп ны неко то рые про из ве де ния, имею щие от но ше ние к пред став лен-
но му во про су, — это тво ре ния клас си ка ки тай ской ли те ра ту ры мань чжу-
ра Лао Шэ [16], по эти чес кое твор че ст во ис ко го по эта Цзи ди Мац зя [9; 29]. 
Опуб ли ко ва ны сбор ни ки про зы и по эзии пи са те лей Гуанси-Чжуан ско го ав-
то ном но го рай она (не все из них нехань цы) [11; 24], а так же боль шой ро ман 
дру го го клас си ка, на сей раз хань ца, Ван Мэна «Пей за жи это го края», по ве-
ст вую ще го о мо ло до сти пи са те ля, про вед ше го мно гие годы в эпо ху «куль-
тур ной ре во лю ции» в Синь цзяне [4; 5].

Конеч но, ис точ ни ки по ис сле дуе мой про бле ма ти ке не ог ра ни чи ва ют ся 
ис клю чи тель но пись мен ны ми дан ны ми. Пер спек тив ны ми для раз ных ас-
пек тов темы мо гут быть аудио ви зу аль ные ма те риа лы: фо то гра фии, кино-, 
ви део съём ка, за пи си на род ной му зы ки. Одна ко ра бо та с ними тре бу ет осо-
бых на вы ков, спе ци аль ной ме то ди ки.

Итак, ис точ ни ки по эт но по ли ти ке и меж на цио наль ным от но ше ни-
ям КНР раз но об раз ны и не ог ра ни чи ва ют ся ис клю чи тель но офи ци аль ны-
ми до ку мен та ми, за ко но да тель ст вом и ста ти сти чес ки ми дан ны ми, хотя их 
зна че ние чрез вы чай но ве ли ко. Пере чис лен ные груп пы ма те риа лов по зво-
ля ют изу чать на цио наль ную по ли ти ку «свер ху», с точ ки зре ния го су дар ст-
вен ной стра те гии. Одна ко раз лич но го рода за пис ки пу те ше ст вен ни ков, ме-
муа ры, а так же ху до же ст вен ная ли те ра ту ра по зво ля ют уви деть си туа цию 
бо лее рель еф ной, «сни зу», вы явить вос при ятие реа ли зуе мых го су дар ст вом 
мер со сто ро ны нехань ских на ро дов КНР.
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