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В настоящей работе предпринимается попытка рассмотреть эволюцию
официальнойпозицииКитайскойкомпартииотмоментазарожденияКПК
идонастоящеговремени.Накурспартиивлияликонкретныеобстоятель
ства,поэтомустечениемвременионпретерпевалсущественныеизмене
ния. На этапе организационного становления КПК предполагала сделать
странуфедеративнымгосударствомсправомсецессииреспублик(посо
ветскоймодели).Придяквласти,коммунистырезкоизменилисвоюпо
зицию:отказалисьотпостроенияфедерациииперешликсозданиюуни
тарного государства с разветвлённой системой районной национальной
автономии.Такойподходоблегчалуправлениенациональнымиокраина
ми и позволил установить контроль над ними. Эпоха «большого скачка»
и«культурнойреволюции»сталадлястранывременемсоциальныхпотря
сений.Позицияпартиивнациональномвопросевданныйпериодвытекала
изсутипроводимыхсоциальныхэкспериментов:быстроепостроениеком
мунизманемоглообойтисьбезускоренногослияниянациональностей,что
напрактикепривелокфактическомузапретунанациональнуюкультуру.
Нарубеже1970—1980хгг.руководителиКомпартиисталивозвращаться
кпрактике1950хгг.В1980егг.руководствоКПКпризналонациональный
вопросстратегическиважнымдляразвитияКитая.Былочёткоопределе
но,чтонациональныепроблемымогутразрешатьсяпостепенно,сучётом
конкретноисторическойситуацииприусловииуважениякультурымень
шинств.Неханьскиенародыназванывгосударственныхдокументахнеотъ
емлемойчастьюкитайскойнации,гармоничноеразвитиекоторойпоставле
новзависимостьоткачествамежнациональныхотношенийвстране.
Клю че вые  сло ва:  Китай, КПК, национальный вопрос, этнополити
ка, советская модель, районная национальная автономия, национальные
меньшинства.
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Evolution of the CCP’s Stance on the National Question (1921—2021).
Ivan Stavrov, Institute of History, Archeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: stavivan@yandex.ru.

ThispaperattemptstoexaminetheevolutionoftheofficialpositionoftheChi
neseCommunistPartyfromitsfoundationtothepresent.Thepartylinewas
influenced by specific circumstances, so over time it underwent significant
changes.Atthestageoforganizationalformation,theCPC’scoursewasbased
onthe“Sovietmodel”aimedatbuildingafederalstatewiththerighttoseces
sionoftherepublics.Havingcometopower,thecommunistsabruptlychanged
theirposition:theyrefusedtobuildafederationandwentontocreateaunitary
statewithanextensivesystemofregionalnationalautonomy.Thisapproach
facilitatedthemanagementofthenationalremoteareasandmadeitpossible
toestablishcontroloverthem.TheeraoftheGreatLeapForwardandtheCul
turalRevolutionbecameatimeofsocialupheavalforthecountry.Theparty’s
stanceonthe“nationalquestion”duringthisperiodstemmedfromtheessence
ofthesocialexperimentsbeingcarriedout:theacceleratedbuildingofcom
munismcouldnotdowithouttheacceleratedmergingofnationalities,whichin
practiceledtothedefactobanontraditionalculture.Betweenthe1970sand
theearly1980s,thepolicyoftheCommunistPartyreturnedtothepracticeof
the1950s.Inthe1980s,theleadershipoftheChineseCommunistPartyrecog
nizedthestrategicimportanceofthe“nationalquestion”forChina’sdevelop
ment.Itwasclearlydefinedthatnationalproblemscouldbegraduallyresolved
takingintoaccountthespecifichistoricalsituation,providedthatthecultureof
ethnicminoritieswasrespected.ThenonHanpeopleshavebeenproclaimed
as an integral part of the Chinese nation which harmonious development is
dependentonthequalityofinterethnicrelationsinthecountry.
Keywords:China,CPC,“nationalquestion”,ethnopolitics,Sovietmodel,regional
nationalautonomy,ethnicminorities.

ВВЕДЕНИЕ

В2021г.КоммунистическаяпартияКитая(КПК)отмечаетстолетний
юбилейсодняоснования.Этособытие—хорошийповоддлятого,чтобы
обернутьсяназадиоценитьролькомпартииввековойисториистраны.
Заэтотпериод,поисторическиммеркамнеоченьбольшой,Китайпрошёл
огромныйпутьотполуколониальнойзависимостидооднойизведущих
державмира,отаграрнойкиндустриальнойиотчастипостиндустриальной
структуреэкономики.Немалыйпутьпрошластранавсферетрансформа
циисоциальнойструктуры,развитиякультурыимежнациональныхотно
шений.ИменноКПКвпервыевисторииКитаясформулировалацелостную
политикувобластинациональноговопроса,предоставленияэтническим
меньшинствамосновныхэкономических,политическихикультурныхправ.

Изучение взглядов КПК показывает её существенную трансформа
цию,чтонеудивительно:застолетиеизменилсяКитай,измениласьисама

И.В. Ставров
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компартия.Внастоящейработепредпринимаетсяпопыткарассмотреть
эволюциюофициальнойпозицииКПКотмоментаеёзарожденияидона
стоящеговремени.Этацельбудетдостигнутачерезвыделениенесколь
кихосновныхэтапов,накоторыхпреобладалипоройпротивоположные
другдругуидеологическиепаттерны.

Историографиявопросаогромна,поэтомуврамкахнастоящегооб
зораявыделюлишьосновныеотличительныетенденции,присущиерос
сийской, китайской и западной исследовательской традиции. Первые
отечественныеработывсфереизучениянациональноговопросавКитае
появилисьв1930егг.XXв.НаиболеезначимымявляетсяобзорГ.С.Кара
Мурзы«КпостановкенациональноговопросавКитае»[6].Исследование
былопроведеновсвязисразвитиемреволюционногодвижения,атакже
нарастающейэкспансиейЯпониииБританиивКитае.Авторписал,что,
«используянациональныйвопрос,империализмпрямоинспирирует„на
циональныевосстания“вцеляхпрямогоразделаКитая»[6,с.46].Вчаст
ности,Япония,котораяужекмоментупубликацииоккупировалаМань
чжурию,предпринялапопытку(впоследствииуспешную)посозданиюво
ВнутреннейМонголиимарионеточногогосударстваМэнцзян(1937—1945).
НациональныйвопросвКитае,помнениюисследователя,имелдваиз
мерения:вопервых, это«вопросонациональномосвобождениивсего
Китаяотиностранногоимпериализма»;вовторых,этоосвобождениена
циональныхменьшинствотугнетенияханьской«буржуазнопомещечьей
верхушкой» [6, с.48—49].Встатьеподнималисьвопросыотерритори
яхкомпактногопроживаниянекитайскихнародов(ВнутреннейМонго
лии,СевероЗападаиЮгоЗападастраны)вконтекстепроблемысамо
определениянациональностей,историявосстаниймалыхнародовпротив
китайскогогосподства,социальноэкономическогоразвитиянациональ
ныхокраин.Особоевниманиеуделялосьпринципамнациональнойпо
литикиКПКивцеломнациональномувопросув«советскойреволюции
Китая»[6,с.119].Г.С.КараМурзаотметил,что«большевистскоеразреше
ниенациональноговопросавКитае…означаетпризнаниеправанародов
нагосударственноеотделение»[6,с.51].Данноезаключениевытекалокак
изидеологииипрактикиэтнополитикивСССР,такиизкурсаКоминтер
навнациональноколониальномвопросе[подробнеесм.:20,с.36—40].

ПослеобразованияКНР(1949г.)вСССРпоявиласьсерияработпоизу
чаемойпроблематике.НебольшаякнигаА.Г.Яковлева«Решениенацио
нальноговопросавКНР» [24]представляетобзормероприятийкитай
скогоправительствавсоответствующейсфере.Вкнигеповествовалось
обэкономическомподъёменациональныхрайонов,развитиивнихсисте
мыобразованияиучрежденийкультуры.Большоезначениепридавалось
правовымаспектам:равноправиюнеханьскихнародов,защитеихкуль
туры,традиций,атакжесозданиюрайоннойрациональнойавтономии.
Несмотрянато,чторайоннаянациональнаяавтономия—этоявныйот
ходотпринципов«большевистскогоразрешениянациональноговопро
са»,требующегоучрежденияфедерацииипредоставленияеёсубъектам

Эволюция позиции КПК по национальному вопросу (1921—2021 гг.)
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правасецессии,авторпозитивнооценивализменениякурсаКПК:«…опи
раясьнапринципиальныеположениямарксистколенинскойтеории,на
опытСССР,КоммунистическаяпартияКитаятворческиподходиткре
шениюнациональноговопроса,учитываясоответствующиеконкретно
исторические условия своей страны и применяя своеобразные формы
иметодынациональногостроительства»[24,с.3—4].Инуюоценкуинсти
тутурайоннойнациональнойавтономиидалТ.Р.Рахимоввсегодесятиле
тиеспустя:он«вдействительностиявляетсялишьширмойдляприкры
тияполитикинасильственнойассимиляции»[16,с.67].

Янеслучайнопривёлпосутидиаметральнопротивоположныеоцен
кинациональнойполитикиКПК:именновнихпроявиласьосновнаятен
денциясоветскойисториографии—следованиевруслеидеологического
курсаКПСС.В1930егг.этоткурссостоялвподдержкеКПКнаеёпути
кзавоеваниювласти.Всвоюочередькитайскаякомпартиязаимствовала
установкиВКП(б)иКоминтернавизучаемойсфере.1950егг.стали«золо
тымвеком»советскокитайскойдружбы,поэтомусоветскоеправительство
необращаловниманияна«творческоеприменениемарксизма»вКитае.
Однакорезкоеухудшениедвустороннихотношенийв1960егг.породи
ловолнубеспощаднойкритикиидеологиииполитическойпрактикиКПК.
Лишьнарубеже1980—1990хгг.сисчезновениемявногоидеологического
заказаисследованияКитаяприобрелиболеевзвешенныйхарактер.

Впостсоветскойисториографиинаиболеезначимаяиполнаяпрора
боткаисторииитеориинациональнойполитикиКПКбылапредпринята
коллективомподруководствомА.А.Москалёва(ИДВРАН).Всериимоно
графийбылапредставленаобоснованнаяпериодизацияисториинацио
нальнойполитикиКПК,данаоценкаизменяющейсяпозициикомпартии
в национальном вопросе (А.А.Москалёв), проанализирована полити
какитайскогогосударствавотношенииподготовкинациональныхкад
ров (Т.В.Лазарева), развития языков и письменности, обычаев нехань
скихнародов(А.А.Москалёв),изученоэкономическоеразвитиерайонов
национальной автономии КНР (Д.А.Жоголев) [13; 14]. Оценивая этно
политикуКПКпослеобразованияКНР,А.А.Москалёвпришёлквыводу,
что«впервыевисторииКитаянеханьскимнациональностямстраныбыл
предложенкомплексгарантийихжизненныхправ»,авведённаяунифи
цированнаясистемарайоннойавтономии«впервыевисторииКитаядала
возможностьцентруустановитьединыйконтрольгосударстванадвсе
мирайонамипроживаниянеханьскихнациональностей»[13,с.54,70—71].
Такимобразом,институтрайоннойнациональнойавтономиипозволил
сохранитьиукрепитьтерриториальнуюцелостностьстраны.

Китайскаяисториографияпредставленадесяткамитысячпубликаций1:
этоанализэтнополитики,институтовподеламнациональностей,экономи
ческогоразвитиянациональныхрайонов,историиикультурыотдельных

1 Только по запросу «中国少数民族» («национальные меньшинства Китая») база
cnki.net(китайскийаналогРИНЦ)выдала15720наименованийработ.

И.В. Ставров
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этнических меньшинств и др. Китайской историографии присущи две
тенденции:вопервых,введениевнаучныйоборотзначительногообъё
мафактическогоматериалапопроблемамнеханьскихнациональностей,
социальноэкономическомуразвитиюрайоновнациональнойавтономии,
вовторых,трактовканациональныхпроблемстранывзначительнойстепе
нирассматриваетсяподвлияниемофициальнойидеологии[см.,например:
36;41].Втораятенденцияснаибольшейсилойпроявиласьв1950—1970егг.,
накоторыепришлиськампании«большогоскачка»и«культурнойреволю
ции».Следуетотметить,что,несмотрянанедопустимостькритикипартий
ногокурсавнациональномвопросевцелом,китайскиеавторымогутпорой
высказыватьмнениепоотдельнымаспектамэтнополитики,модернизации
институтовподеламнациональностей.Особенноэтосправедливодляна
чала1980хгг.,когдапроисходилпроцесс«демаоизации»КНР[39] 2,атак
жедляначалатекущегостолетия,сосменойочередногопоколенияруко
водствастраны.НачинаяспервыхлетXXIв.вКНРпроходитосторожная
дискуссиявотношениисодержанияэтнополитикиифункцийинститута
районнойнациональнойавтономии[см.,например:28;32;37].

Западнаяисториографиябогатапоохватуподнимаемыхпроблемэт
нополитики КНР. Здесь и изучение отдельных национальных районов:
Синьцзян(М.Диллон,М.Кларк),Тибет(М.Голдстейн),ВнутренняяМон
голия (Е.Булаг), и исследования отдельных национальностей: уйгуров,
«уйгурского вопроса» (Д.Гладни, К.Маккеррас), и институтов государ
ственногоуправления(Дж.Дрейер,Т.Хеберер,Дж.Лейболд)идр.Взна
чительной мере западной научной традиции изучения национального
вопросавКитаеприсущакцентнаположениеправчеловекаивоздей
ствие политического режима на институт районной национальной ав
тономии.ПонаблюдениюБ.Саутмана,«западныйдискурсоправахче
ловекавКитаеобычнопредполагает,чтозаконоправахменьшинств…
долженбытьфикцией,потомучтоКитай—авторитарноегосударство»
[30,р.283].Безусловно,оценкистепениавторитарностисистемы«этни
ческогоуправления»(ethnicgovernance)разнятсяототносительнонизкой
(Т.Хеберер,Дж.Дрейер[25;27])додовольновысокой(ФаньКэ,Дж.Лей
болд[26;33]).Следуетотметить,чтоприведённыеоценкихарактерныдля
1980—2000хгг.ЭпохаправленияМаоЦзэдуна (конец1950х—1976г.)
единогласно признаётся периодом разрушения системы «этнического
управления»итотальногоподавленияправчеловека(нетолькоэтничес
кихменьшинств,ноивсехгражданКНР).

Вотечественнойизарубежной(китайскойизападной)историографии
сложилсяопределённыйконсенсусввопросепериодизацииразвитиятео
рииипрактикиэтнополитикиКПК.Первыйэтапдлилсяотвозникнове
нияКПКдоканунаобразованияКНР(1921—1949),характеризовалсяко
пированиемсоветскоймодели(苏联模式,«суляньмоши»)внациональном

2 Терминнеоченьудачный,калькассоветской«десталинизации».Отражаетсуще
ственнуюпереоценкуидейМаоЦзэдунанарубеже1970—1980хгг.—приперехо
декполитикереформиоткрытости.

Эволюция позиции КПК по национальному вопросу (1921—2021 гг.)
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вопросе.Навторомэтапе(1949—1958)произошёлотходотслепогокопи
рования«советскоймодели»ипереходкформированиюунитарногогосу
дарствасреализованныминститутомрайоннойнациональнойавтономии.
Третийэтап—«эпохадеструкции»,повыражениюА.А.Москалёва,—при
шёлсяна«большойскачок»и«культурнуюреволюцию»(1958—1976),ко
гда были свёрнуты основные преобразования в национальной сфере:
формальноеотсутствиегарантийосновныхправчеловекадлянеханьцев
ипревращениерайоннойнациональнойавтономиивфикцию.Современ
ный,четвёртый,этапначалсяпослесмертиМаоЦзэдуна(1976)идлитсядо
настоящеговремени.Вэтотпериодпроизошёлвозвратктеорииипрак
тике«национальногостроительства»1950хгг.,былиофициальноосуж
деныидеологияипрактикиэтнополитикипериода«деструкции»,пози
цияКПКобогатиласьидеямиЦзянЦзэминя,ХуЦзиньтаоиСиЦзиньпина.

ФОРМИРОВАНИЕПОЗИЦИИКПК
ВНАЦИОНАЛЬНОМВОПРОСЕ(1921—1949)

КитайвначалеXXв.вступилвэпохубольшихперемен.Синьхайская
революцияпривелаккрахумонархии,апоследовавшаяпослеэтогоборь
бамилитаристскихкликзаконтрольнадправительствомиусилившееся
давлениеиностранныхдержав,главнымобразомЯпонии,вверглистрану
вхаос.Революционныесобытияимелиидругиепоследствия:отпадение
национальныхокраин.ОткитайскойимперииотделиласьВнешняяМон
голия,фактическинезависимымсталТибет,аСиньцзяннаходилсяпод
номинальнымконтролемПекинскогоправительства.Втакойобстановке
предстоялодействоватьновым,формирующимсяакторамполитическо
гопроцесса:ГоминьдануиКПК.

ОформлениеКПКпроисходилопринепосредственномучастиипред
ставителейСоветскойРоссиииКоминтернанабазеформировавшихся
вкрупныхгородах,преждевсегоПекинеиШанхае,политическихкруж
ковсоциалистическойнаправленности[5,с.189—190].Вомногомблагода
ряэтому,атакжеввидуобъективногоотсутствияопытаииныхобразцов
КПКзаимствовала«советскуюмодель»пристановленииорганизационной
структурыпартии,атакжеосновныеидеологическиепаттерны.

В начале деятельности КПК на её позицию в национальном вопро
серешающеевоздействиеоказалаидеологияКоминтерна.Вчастности,
врезолюцииIIКонгрессаКоминтернапонациональномуиколониально
мувопросам(1920)говорилосьонеобходимостипостроенияподлинно
горавенстваличностиинациональногоравенства,чтомоглобытьдос
тигнутолишьпри«уничтоженииклассов».Такжерезолюцияпостановила,
что«федерацияявляетсяпереходнойформойкполномуединствутрудя
щихсяразныхнаций»[20,с.36—37].Такимобразом,федерациявысту
палавкачествепромежуточногозвенанапутикполномупреодолению
национальногонеравенства.Именноданнаярезолюциясталаобразцом
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дляспециальногопостановленияКПКпонациональномувопросу,при
нятомуна IIсъезде(16—23июля1923г.):«Монголия,Тибети„Мусуль
манскийкрай“(Хуэйцзян3)осуществятсамоуправлениеистанутдемо
кратическими самоуправляющимися единицами; используя систему
свободнойфедерации,объединитьсобственноКитай,Монголию,Тибет
иХуэйцзяниобразоватьКитайскуюФедеративнуюРеспублику»[цит.по:
2,с.146—147].Такимобразом,позицияКПКвнациональномвопросесо
стоялавсозданиифедерации,вкоторуювольютсяставшиефактически
независимымиТибет,СиньцзяниМонголия.

Со второй половины 1920х гг.XXв. положение КПК стало стреми
тельноухудшаться:послеразрываЕдиногофронтасГоминьданомпра
вительствонационалистовперешлокполитикетерроравотношениибыв
шегосоюзника.Вданнойситуациикоммунистысталиостронуждаться
вновыхгруппахподдержки.Помимобеднейшегокрестьянства,нехань
скиенародыпредставаливкачестведополнительнойопорыкоммунистов.
Деловтом,чтокрометерриторийнациональныхокраин,присоединён
ныхвосновномвэпохудинастииЦин(Монголия,Тибет,Синьцзян),наюге
июгозападестранырасполагалисьареалыпроживаниямногочисленных
этническихгрупп,такихкакчжуаны,мяояоидр.Этинародывытесня
лиськитайскимипереселенцамивтруднодоступныегорныерайоны,на
чинаясэпохидинастииХань,а«туземные»правителисталипредстави
телямицентральнойадминистрациинаместах.Приэтомэксплуатация
неханьцевбыласущественносильнее,чемкитайцев,чтонередкоприво
дилоквосстаниям[подробнеесм.:7;8,с.61—68].Такимобразом,сре
динеханьцевюгозападастраныбылисильныантиханьскиенастроения.

Основныесоветскиерайоны(контролируемыекоммунистамитерри
тории)восновномрасполагалисьво«внутренних»4регионахстраны,од
наконаюгеиюгозападеонипримыкалиместампроживаниянекоторых
неханьскихнациональностейиливключалиих.Коммунистампериодичес
киудавалосьперевестиантиханьскиенастроениявантиправительствен
ные.ЗдесьпримечателенпримердеятельностиДэнСяопина:впров.Гуан
сионсмогподключитькреволюционнойработечжуанов,вступиввсоюз
сместнымвождём—ВэйБацзюнем.Отрядычжуановзанималисьэкс
проприациямиземлиидругогоимуществаукитайскихкрестьянигоро
жан,состоялив«красных»войсках[подробнеесм.:15,с.96—98].Вероят
но,примерытакогосотрудничествабылинеединичными,очёмкосвенно
свидетельствуетрезолюцияИсполкомаКоминтерна(ИККИ)покитайско
мувопросу(июнь1930г.):«…партиядолжнаусилитьсвоюработусреди
национальныхменьшинств.Партиядолжнадобитьсяустановленияпроч
нойсвязиируководствамусульманскимдвижениемнасевереКитая,на
циональнореволюционнойборьбойвовнутреннейМонголии,борьбой

3 Хуэйцзян (回疆)—дословно «Мусульманская граница», «Мусульманский край»,
другоенаименованиеСиньцзяна(нынеСиньцзянУйгурскийавтономныйрайон).

4 中国本部,чжунгобэньбу—«Внутренний(собственно)Китай»,или«застенныйКи
тай».Такпотрадицииименовалиськоренныетерриториипроживанияханьцев.
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корейских рабочих и крестьян Маньчжурии и племён мяо и яо на юге
Китая.Вместестем,придаваяогромнейшеезначениенарастающейре
волюционнойборьбевИндокитае,партиядолжнарасширятьохватсво
имвлияниеманнамитскихмасс,особенновпровинцииЮньнань,Гонкон
геиКантоне»[20,с.277].

В1930егг.получилразвитиепроцесссоветскогостроительствана
контролируемыхКПКтерриториях.Напервуюполовинуэтогопериода
выпадаетнепродолжительнаяисторияКитайскойСоветскойРеспублики
(1931—1934),центркоторойрасполагалсявуездеЖуйцзиньпров.Цзянси.
НаканунеобразованияРеспубликиврезолюции«ПрезидиумаИККИоза
дачахКПКитая»(26августа1931г.)вразделеонациональнойполитике
указывалось:«Советскоеправительство[Китая]должнопровестиболь
шевистскуюнациональнуюполитикувотношениинациональныхмень
шинствнаосновеихполногоравноправияиихправанасамоопределение»
[20,с.306—307].ДанныеуказанияотразилисьврезолюцииIВсекитайско
госъездасоветов(7ноября1931г.)ивположениях«Основнойконститу
ционнойпрограммыКитайскойСоветскойРеспублики»(принятавянва
ре1934г.).Врешенииупомянутогосъездапровозглашалось«правовсех
нацийнасамоопределение»,подкоторымпонималосьправонациональ
ностейсамимопределять,«желаютлионивыйтиизсоставаКитайской
СоветскойРеспубликиисоздатьсвоёнезависимоегосударство,илиже
онижелаютвойтивсоюзсоветскихреспублик,илиобразоватьавтоном
нуюобластьвКитайскойСоветскойРеспублике»[19,с.440].Ст.14Кон
ституцииюридическизакреплялаэторешение,аст.4провозглашалаос
новные политические, экономические и культурные права неханьских
народов[18,с.28,31].

Такимобразом,вгодыстановленияКПКпоследовательновыступа
лазареализациюсоветскогокурсанасамоопределениенациональностей
исозданиефедеративногогосударства.Следуетотметить,чторегионы
КитайскойСоветскойРеспубликизанималивнутренниерайоныстраны
снебольшойдолейэтническихменьшинств,поэтомурезолюциисъездов
ивключениевконституциюразделовоправенасецессиюскореевыпол
нялипропагандистскуюзадачу.

Вовторойполовине1930хгг.резкоизменяетсямеждународноепо
ложениеКитая:в1937г.начинаетсяполномасштабнаяЯпонокитайская
война.Японияиспользовалалозунгосамоопределениивцеляхсозда
ния марионеточных государств на территории Китая. Помимо Мань
чжоуго, такое государственное образование было создано во Внут
реннейМонголии(Мэнцзян),вНанкине(режимВанЦзинвэя).Находясь
всостояниивойны,ГоминьданиКПКвынужденыбылипойтинаприми
рениеивосстановитьЕдиныйфронт.Врамкахмежпартийногосотруд
ничества КПК согласилась с руководством Гоминьдана о необходимо
стиснятьлозунгнациональногосамоопределения.НаVIрасширенном
пленумеЦККПКосенью1938г.МаоЦзэдунпровозгласилтриосновных
принципанациональнойполитикиКПК:«равноправие[национальностей]»,
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«самоуправление»,«объединение»[13,с.16].Такимобразом,акцентде
лалсянаобъединениивсехнародовдляотпораврагу.

КконцуЯпонокитайскойвойныотношениямеждусоюзникамипоЕди
номуфронтусталинакаляться.Всеявственнеепроявлялсявопрособу
дущемгосударственномустройствестраны.Вэтихусловияхс23апреля
по11июня1945г.вЯньане(пров.Шэньси)состоялсяVIIсъездКПК.Взна
менитом докладе «О коалиционном правительстве» (24 апреля 1945г.)
МаоЦзэдунсказал,чтопрограммапартии«требуетулучшитьобхожде
ниеснациональнымименьшинствамивстране,позволитьвсемнацио
нальным меньшинствам воспользоваться правом на самоопределение,
атакжеправомобразованиясовместносханьскойнацией,основываясьна
принципедобровольности,федеративногогосударства»[цит.по:13,с.17] 5.
Возвращениеидеисамоопределенияифедерациивидеологическийарсе
налКПК,очевидно,являлосьважнойчастьюборьбызаподдержкунаселе
ниянациональныхокраин(этоболее60%территориисовременнойКНР).

Такимобразом,вначальныйпериодпозицияКПКвнациональномво
просеследовалавруслеуказанийКоминтернаикопировалаопытСССР.
Этобылосвязанокаксотсутствиемопытаполитическойдеятельности,
такисрезультатамитактикиКомпартиидлязавоеваниявластивстране.
Поэтимпричинамустановкивнациональнойполитикевзначительной
мереносилидекларативныйхарактер,имногиеизнихбылиотброшены
припровозглашенииКНР.

НАЦИОНАЛЬНЫЙВОПРОСВПОЛИТИКЕКПК(1950егг.)

НаканунепровозглашенияКНР(7сентября1949г.)ЧжоуЭньлай,член
политбюроЦККПКивближайшембудущемпремьерГоссоветаКНР,вы
ступилсдокладом«НекоторыепроблемыНародногоПолитическогоКон
сультативногоСовета» 6.Вдокладеуказывалось,что,несмотрянаналичие
ународовКитаяправанасамоопределение,созданиефедерациинеце
лесообразно:«Относительносистемыгосударстваестьещёодинвопрос,
аименно:будетлинашегосударствоиметьхарактермногонациональной
федерации…Здесьглавнаяпроблемавтом,будетлинациональнаяполи
тикаориентироватьсянаавтономию,илижевыйдетзарамкиавтономии.
Мыстоимзанациональнуюавтономию».Идалее:«Намнужно…сплотить
всенациональностиводнубольшуюсемью,пресечьимпериалистическое
провоцированиераскола»[цит.по:14,с.36].

5 Виздаваемыхс1950хгг.трудахМаоЦзэдунафразыосамоопределенииифеде
рациибылиубраныилизамененына«национальнуюавтономию»[ср.:10,с.305;
13,с.174,прим.25;22,с.207].ЭтонередкаяпрактикавКНР,когдаприпереизда
нияхвтекстыдокументоввносятся«редакции»[см.подробнее:4].

6 НародныйПолитическийКонсультативныйСоветКитая(НПКСК)в1949г.высту
палвкачествеучредительногособрания,накоторомбылипринятывременная
конституция(ОбщаяпрограммаНПКСК)ирядосновополагающихзаконов.Также
НПКСКутвердилсоставЦентральногонародногоправительства(ЦНП).
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В приведённом документе осторожно представлена новая пози
цияКПКвнациональномвопросе:отходотидеифедерациииутвержде
ниеунитаризма.Очевидно,чтополитическоерешениеужебылопринято.
Вдокладе«ХарактерныечертыпроектаОбщейпрограммыНПКСКитая»,
сделанномЧжоуЭньлаем22сентябрявовремяработыIсессииНПКСК
(21—30сентября1949г.),ужечёткоговорилось,что«статьиОбщейпро
граммы[НПКСК]яснопредусматриваютместнуюавтономиюдлянацио
нальныхменьшинств»[23,с.471].Такимобразом,КНРпровозглашалась
вкачествеунитарногогосударства,анациональныеменьшинствавмес
тахкомпактногопроживанияобразовывалирайонынациональнойавто
номииразличнойступени.

Отходотидеифедеративногоустройства,вероятно,былобусловлен
несколькимипричинами:вопервых,какотмечалосьвыше,институтрай
оннойнациональнойавтономиипозволилкитайскомугосударствуустано
витьконтрольнадосновнымирайонамипроживаниянеханьцев.Вовто
рых,конкретноисторическаяситуациявКитаесущественноотличалась
отситуациивСССР,гдепровозглашениефедерациивомногомсталоком
промисснымрешениемдляцентраинациональныхокраин.Втретьих,
доляэтническихменьшинствотносительновсегонаселенияКНРбыла
сравнительноневелика(намоментпровозглашенияНовогоКитая—око
ло6%[11,с.489]),чтовусловияхконсолидациивластиврукахКПКдела
лобесперспективнымипопыткисопротивления.

ПозицияКПКпоисследуемойпроблеменеограничиваласьлишьво
просомоформегосударственногоустройства.Неханьскиенационально
сти,согласноОбщейпрограммеНПКСК(действовалас1949по1954г.)
иКонституцииКНР(1954г.),обладаливсемиосновнымигражданскими
правами,атакжеправомразвитиятрадиционнойкультуры,использова
ниянациональныхязыков,преференциямипритрудоустройстве,получе
нииобразованияизанятиидолжностивгосударственномаппаратеврай
онахнациональнойавтономии[подробнеесм.:14,с.37—46].

ОсобоевниманиелидерыКПКуделялиборьбесвеликоханьскимшо
винизмом.Преодолениеэтогоявлениясоставляловажнуючастьнацио
нальнойработы,таккакпричинойдискриминациинеханьцевбылкитае
центризм,складывающийсянапротяженииболеечемдвухсполовиной
тысяч лет. В упомянутом докладе Чжоу Эньлая от 22 сентября 1949г.
говорилосьонеобходимостиборьбыспроявлениями«великоханьско
го шовинизма и узкого национализма (т.е. национализма неханьцев.—
И.С.)вбольшойсемьенациональностей»[23,с.471].Приэтомвдокладах
партийныхлидеров,атакжевматериалахVIIIсъездаКПК(15—27сен
тября1956г.)акцентставилсяна«великонациональномнационализме»
[11,с.98—99,353;12,с.54].В1957г.МаоЦзэдунвработе«Оправильном
разрешениипротиворечийвнутринарода»подчёркивал:«Ключевыммо
ментом…являетсяпреодолениевеликоханьскогошовинизма.Одновре
меннопреодолеватьнеобходимоиместныйнационализмвсредетехнац
меньшинств,укоторыхонсуществует»[11,с.489].
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Такимобразом,впервыегодыпослеобразованияКНРполитикаКПК
была направлена на укрепление территориальной целостности страны
инедопущениесепаратизманациональныхокраинпутёмустановления
унитарногохарактерагосударственности.Достижениюэтойцеливомно
гомспособствовалимероприятиягосударства,предпринимаемыедляза
щитыправнеханьцевипреодолениявеликонациональногошовинизма,
чтопозволялосглаживатьисторическисложившиесямежнациональные
противоречия.

НАЦИОНАЛЬНЫЙВОПРОСВПЕРИОД«ДЕСТРУКЦИИ»
(1958—1976)

Курс КПК во внутренней политике существенно «полевел» к концу
1950хгг.Развёрнутаяв1956г.кампания«двухсотен»7быланеожидан
нозакрытавсередине1957г.,асосенитогожегоданачаласькампания
«исправлениястиля»(整风,чжэнфэн),фактическипредставляющаясо
бойчисткупартаппаратаиинтеллигенции.Насостоявшемся23сентяб
ря1957г.расширенномпленумеЦККПКДэнСяопин,занимавшийпост
генеральногосекретаряЦККПК,выступилсдокладом«Одвиженииза
упорядочение стиля работы». В речи проявились новые акценты кур
саКПКвнациональномвопросе:«Раньшемыделалиупорнаборьбупро
тиввеликоханьскогошовинизма…Мыивдальнейшембудемрешительно
боротьсяпротиввеликоханьскогошовинизма.Однаковнастоящеевре
мятакженеобходимосредикадровыхработниковнациональныхмень
шинствсделатьупорнаборьбупротивтенденцийместногонациона
лизма(курсивмой.—И.С.)»[3,с.41—42].

Смещениеакцентоввсторонуборьбыс«местнымнационализмом»
сталочастьюполитики«большогоскачка»(1958—1960),направленнойна
форсированноепостроениекоммунизмавстране.Есливэкономикеэто
выразилосьвраздуваниикапитальногостроительства,увеличениичис
ланародныхкоммунсполнымобобществлениемимуществаихчленов,
товнациональномвопросепривелоквнедрениюполитикислиянияна
циональностей. Так её обосновывали в прессе национальных районов
(«Синьцзянжибао»,март1960г.):«этослияние[национальностей]являет
сямарксистскойикоммунистическойассимиляцией…Ктовыступаетпро
тивтакойассимиляции,тотвыступаетпротивсоциализмаикоммунизма,
противисторическогоматериализма»[цит.по:13,с.161].

Курс на слияние национальностей—это не только продолже
ние традиционного китаецентризма. Теоретически он связан с мар
ксистсколенинским пониманием развития межнациональных отноше
ний при строительстве социализма. В частности, В.И.Ленин в работе

7 Кампания«Пустьрасцветутстоцветов,пустьсоперничаютстошкол»,коротко
«двесотни».РазвёрнутаяЦККПКкампанияусилениягласностииразвитияплю
рализма(1956—1957).
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«Социалистическаяреволюцияиправонацийнасамоопределение»пи
сал:«Цельюсоциализмаявляетсянетолькоуничтожениераздробленно
стичеловечестванамелкиегосударстваивсякойобособленностинаций,
нетолькосближениенаций,ноислияниеих»[9,с.256].Идалее:«Кслия
ниюнацийведёттолькоосвобождениеугнетённыхнаций,подлинноеис
коренениенациональногоугнетения»[9,с.457].Такимобразом,ленинский
подходпредполагалпостепенныйпроцессискорененияразличныхформ
угнетенияиэксплуатации,илишьврезультатетакихизмененийдолжно
былопроизойтистираниенациональныхразличий.ОднаковКитае,види
мо,считали,чтоеслиможнобыстродостичькоммунизмапутёммобили
зациинародныхмасс,тотакимижеметодамиможнодобитьсяиликви
дацииэтническихразличий.

ВКНРпериода«деструкции»стремлениекслияниюнациональностей
принялоуродливыеформы,фактическиперечеркнув«национальнуюра
боту»предшествующеговремени.Внациональныхрайонахзапрещалось
исповедоватьтрадиционныерелигиииотправлятькульты,преподавать
ииздаватьлитературунаязыкахнеханьцев.Вэпоху«культурнойреволю
ции»(1966—1976)былоразрушеномножествопамятниковархитектуры,
уничтожалисьскульптуры,книги,художественныеполотнаит.п.Нацио
нальные кадры—ганьбу—подвергались репрессиям, их доля в госап
паратесократилась[31,с.116—118].Вконцеуказанногопериодаизпри
нятойв1975г.новойконституции,состоявшейвсегоиз30статей,были
исключеныположения,касающиесяразвитияязыковиписьменностейна
циональныхменьшинств,регулированиянаместномуровнефинансовой
деятельности.Внейотсутствовалиуказанияозапретенациональнойдис
криминацииит.п.Национальныйвопроссталрассматриватьсякаквопрос
классовый[подробнеесм.:14,с.56—71].

Растущаядискриминациянациональныхменьшинств,разрушениеих
традиционныхустоевприводиликсопротивлениюнеханьцев.Так,ещё
впериод«большогоскачка»,спасаясьотголодаипритеснений,натер
риториюСССРперешламноготысячнаягруппауйгуров.Вовремя«куль
турнойреволюции»впров.Хубэйв1967г.былизафиксированывосста
ния неханьцев, а в 1975г. произошёл случай полномасштабного, хотя
икратковременного,выступленияхуэйвпров.Юньнань[29,с.24].Смерть
МаоЦзэдунаисменаправящейгруппыснизилистепеньнапряжённости
встране,чтопозитивноповлиялокакнасоциальноэкономическоераз
витие,такинаэтнополитическуюситуациювКНР.

КУРСКПКВНАЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКЕ
(1980е—НАЧАЛОXXIв.)

ПервыеизменениякурсаКПКвотношениинациональноговопросапро
явилисьвдокладеХуаГофэнаXIсъездупартии(22августа1977г.).Предсе
дательЦККПКсказал,чтонеобходимо«наладитьработуснациональными
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меньшинствамииприграничнымирайонами»,«взращиватькоммунисти
ческоесознаниеунациональныхкадровыхработников,серьёзнопрово
дитьсоциалистическуюреволюциюисоциалистическоестроительство
врайонахпроживаниянациональныхменьшинств»[35].Такжевдокладе
прозвучалиустановки1950хгг.наборьбусвеликонациональнымимест
нымнационализмомиулучшениемежэтническихотношений.

Рубеж1970—1980хгг.сталпериодомвыборастратегиидальнейшего
развитияКНР,поэтомунастраницахпартийнойпечатимоглипоявиться
материалы,вкоторыхкритиковалисьнекоторыедеструктивныеустановки
внациональнойполитикепрошлогопериода.Так,встатьечленаполитбю
роЦККПКУлаанху,опубликованнойвглавномпартийномжурнале«Хун
ци»(«Красноезнамя»),политикапериода«культурнойреволюции»попри
нудительнойассимиляциинациональностейосуждаласьисравнивалась
снеуместнойпрактикой,которойпридерживалисьфеодальныеправите
ли.Авторпризывалкнемедленнымизменениямвэтнополитике,включая
усилениеавтономии,увеличениеассигнованийнанациональныерайоны
иактивнуюподготовкунаучных,техническихкадровиквалифицирован
ныхрабочихизнациональныхменьшинств[39].Статьяв«Жэньминьжи
бао» обвиняла «банду четырёх»8 в установлении «феодальнофашист
скойдиктатуры»внациональныхрайонах.Такжевнейговорилось,что
«существованиеклассовнамногокороче,чемсуществованиенациональ
ностей… После отмирания первых последние будут существовать ещё
долгоевремя»[38].Такимобразом,этиидругиеподобныепубликации
подготавливалинаселениестраныкпересмотрупартиейпостулатоввнут
реннейполитикипредшествующегопериода.

На состоявшемся 27июня 1981г. VI пленуме ЦК КПК 11го созыва
былоединогласнопринятознаменитое«РешениеЦККПКпонекоторым
вопросамисторииКПКсовремениобразованияКНР».Настоящийдоку
ментпровозглашалосновнойсоциальнойпроблемой«противоречиемеж
дувозрастающимиматериальнымиикультурнымипотребностяминаро
даиотсталымобщественнымпроизводством»[17,с.80].Такимобразом
классовыепротиворечияпересталиявлятьсяосновнымиобщественны
мипроблемами,анациональныйвопросбольшенерассматривалсявка
чествеклассового.В«Решении»осуждалисьпрактики«культурнойрево
люции»внациональномвопросе,заявлялосьонеобходимостиулучшать
межнациональныеотношенияит.п.[17,с.85—86].

БольшоезначениедляизученияпозицииКПКвэтнополитикеимел
доклад генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана XII съезду партии
(1—11сентября1982г.).ОнподтвердилпринятыеещёнаVIIIсъездеКПК
принципынациональнойполитики.Былоотмечено,что«ЦКпартиивы
работалнемалополитическихустановок,благоприятствующихразвитию

8 ГруппавысшихруководителейКПК,выдвинувшихсявпериод«культурнойрево
люции»:ЦзянЦин,ВанХунвэнь,ЧжанЧуньцяоиЯоВэньюань.
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экономикиикультурыврайонахнацменьшинств,осуществлениюправ
национальныхменьшинствнарайоннуюавтономию».Главнымположе
ниемдоклада,касавшимсянациональныхпроблем,являетсяоценкаих
как стратегического вопроса, затрагивающего «судьбу всего государ
ства» [1, с.54]. Такая оценка национальной проблемы была дана вви
дуеёвзаимосвязиссохранениемтерриториальнойцелостностистраны
ивцеломсгармоничнымсоциальноэкономическимразвитиемКитая.

Последнийтезисполучилособенноеосмыслениевдокладахнового
руководителяпартииЦзянЦзэминя(1989—2002).Процессмодернизации
Китаяонрассматривалвнеразрывнойсвязиссоциальноэкономическим
развитиемтерриторийкомпактногопроживанияэтническихменьшинств:
«отсоциальноэкономическогоразвитиянацменьшинствинацрайонов
непосредственно зависит успех всей нашей модернизации» [21, с.207].
РешениемежнациональныхпротиворечийЦзянЦзэминьсчиталвозмож
нымпривыполнениипятиусловий:1)преодолениеразличийвуровнях
социальноэкономическогоразвитиянациональныхрайонов;2)разреше
ниепротиворечиймеждунациональностями,главнымобразомвэконо
мическойсфере;3)уважениекнациональнойкультуресостороныдругих
этническихгрупп,впервуюочередьханьцев;4)внимательноеотноше
ниеквопросамвероисповедания—всвязиспереплетённостьюнацио
нальногоирелигиозноговопросов;5)пресечениенезаконныхдействий
состороныотдельныхлицвнутристраныи«международныхвраждебных
сил».Лишьвслучаесплочениянациональностейможно«…создатьпроч
нуюгарантиюделасоциалистическоймодернизациииполитикиреформ
иоткрытости»[21,с.206].

ПрипоследователяхЦзянЦзэминя—ХуЦзиньтаоиСиЦзиньпине—
«национальная»повесткасталаподниматьсяреже.ХуЦзиньтаовречина
рабочейконференцииЦККПКподеламнациональностей(27мая2005г.)
лишьобобщилосновныепринципыКПКвданномвопросе,сложившиеся
кначалуXXIв.,дополнивихриторикойонеобходимостипостроения«гар
моничногообщества»[34].ПриСиЦзиньпинеусилениенациональнойав
тономии,национальногоравенстваполучилосвязьсидеямиукрепления
«китайскойнации»(中华民族,чжунхуаминьцзу)и«управлениястраной
всоответствиисзаконом».Первостепенноевниманиеуделеносоциально
экономическомуразвитиюнациональныхрайонов,вособенностистрате
гииразвитияЗапада,всестороннемупостроениюобщества«малогодос
татка»(сяокан),поднятиюуровнясоциальногообслуживанияивцелом
улучшениюматериальныхусловийжизнинеханьцев.ПозицияКПКтак
жебыладополненатребованиемстроительствасообщества«китайской
нации» (чжунхуа миньцзу). Отдельно подчёркивалось, что «китайская
культуравключаеткультуру56национальностей,акитайскаяцивилиза
циясозданаусилиямивсехнародовстраны»[40].Национальнаяполитика
впоследнеевремявсёболеенацеленанаформированиечжунхуаминь
цзукаксупернациивсехнародовКНР,активноделаетсяакцентна«единой
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судьбе»всехнациональностейизависимостиуспешногоразвитияКитая
отсоответствующихизмененийврайонахнациональнойавтономии.

Такимобразом,после«десятилетиясмуты»,какофициальнобылна
званданныйэтаписториистраны[17,с.37],КПКнетольковосстанови
лаосновныепринципыэтнополитики,сформулированныев1950хгг.,но
идополнилаихновым,актуальнымсодержанием,направленнымнакон
структивноеигармоничноеразвитиемежнациональныхотношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗастолетиеКоммунистическаяпартияКитаяпрошланепростойпуть
врешениинациональноговопроса.Наполитическийкурсвлияликон
кретные обстоятельства, поэтому с течением времени он претерпевал
изменения.НаэтапеорганизационногостановлениякурсКПКсоответ
ствовал«советскоймодели»ибылнаправленнапостроениевКитаефе
деративногогосударствасправомсецессиисоветскихреспублик.При
дяквласти,коммунистырезкоизменилисвоюпозицию:ониотказались
отфедеративноймоделииперешликсозданиюунитарногогосударства
сразветвлённойсистемойрайоннойнациональнойавтономии.Такойпод
ходоблегчалуправлениенациональнымиокраинамиипозволялустано
витьконтрольнадними.Решениенациональноговопросапритакомго
сударственном устройстве являлось большим шагом вперёд в защите
основныхправнеханьскихнародов,которыевпервыевисторииКитаяпо
лучиличёткоопределённыеправанасохранениесвоегоязыкаикульту
ры,возможностьучаствоватьвработеоргановгосударственнойвласти
всехступеней,атакжепреференциивавтономныхрайонах.

Эпоха«большогоскачка»и«культурнойреволюции»сталадлястраны
временем«левацких»социальныхэкспериментов,которыезавершились
голодом,разрушениемхозяйства,ростомнедовольствасредиэтнических
меньшинств.Позицияпартиивнациональномвопросевданныйпериод
былаобусловленахарактеромэтихэкспериментов:ускоренноепострое
ниекоммунизманемоглообойтисьбезбыстрогослияниянационально
стей,чтонапрактикепривелокфактическомузапретунанациональную
культуру.

На рубеже 1970—1980х гг., со сменой поколений руководителей,
курсКПКвернулсякпрактике1950хгг.В1980егг.властьпризналастра
тегическиважноезначениенациональноговопросадляразвитияКитая.
Былочёткоустановлено,чтонациональныепроблемымогутразрешать
сяпостепенно,сучётомконкретноисторическойситуации,приусловии
уважениякультурынациональныхменьшинств.Неханьскиенародыбыли
определеныкакнеотъемлемаячастькитайскойнации,гармоничноераз
витиекоторойпоставленовзависимостьоткачествамежнациональных
отношенийвстране.
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