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МАЛЫЙ НАРОД БОЛЬШОЙ СТРАНЫ:  
ПОЛОЖЕНИЕ ХЭЧЖЭ (НАНАЙЦЕВ)  

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Статья по свя ще на од но му из са мых ма ло чис лен ных на ро дов КНР — хэчжэ, — 
осо бен но стям его адап та ции к со вре мен ным реа ли ям Китая, спе ци фи ке со-
хра не ния эле мен тов тра ди ци он ной куль ту ры, реа ли за ции сис те мы рай он-
ной на цио наль ной ав то но мии при ме ни тель но к кон крет но му эт но су стра ны. 
В Рос сии эта на род ность боль ше из вест на как на най цы. Основ ная их часть 
на се ля ет Даль ний Вос ток РФ, в КНР же со сре до то че на юж ная ветвь, аре-
ал ко то рой в на стоя щее вре мя рас по ло жен в тре уголь ни ке меж ду усть ем 
р. Сун га ри, ча стью по бе ре жья р. Амур и сред ним те че ни ем р. Уссу ри. В про-
цес се изу че ния во про са ав тор при шёл к сле дую щим вы во дам. Во-первых, 
го су дар ст вен ная по ли ти ка в це лом по зво ля ет под дер жи вать эт ни чес кую 
иден тич ность хэчжэ че рез ин сти тут на цио наль ных во лос тей, пред ста ви тель-
ст ва в выс ших, ре гио наль ных и ме ст ных ор га нах вла сти, а так же со хра не ние 
тра ди ци он ных празд ни ков, эле мен тов по все днев ной куль ту ры. Во-вторых, 
несмот ря на су ще ст вен ный рост чис лен но сти хэчжэ в пе ри од КНР, де мо гра-
фи чес кая база не по зво ля ет эф фек тив но под дер жи вать вос про из вод ст во на-
цио наль ной куль ту ры. В це лом же изу чае мо му на ро ду при су щи все ос нов ные 
де мо гра фи чес кие тен ден ции, сло жив шие ся в Китае к на ча лу XXI в.: со кра-
ще ние раз ме ра семьи, рост ми гра ци он ной под виж но сти и др. В-третьих, 
несмот ря на су ще ст вен ное улуч ше ние бы то вых ус ло вий, ка че ст ва жиз ни, 
про изош ло раз ру ше ние тра ди ци он но го хо зяй ст ва хэчжэ: в на стоя щее вре мя 
они за ни ма ют ся теми же ви да ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти, что и хань цы. 
В-чет вёр тых, на блю да ет ся прак ти чес ки пол ная ут ра та язы ка. Таким об ра зом, 
к на ча лу третье го ты ся че ле тия ас си ми ля ци он ные про цес сы ста ли пре об ла-
дать и есть ве ро ят ность ско ро го рас тво ре ния хэчжэ в кон ст руи руе мой ки-
тай ской на ции — чжунхуаминьцзу.
Клю че вые сло ва: КНР, про вин ция Хэй лунц зян, хэчжэ, на най цы, на цио наль ная 
по ли ти ка, меж на цио наль ные от но ше ния, со хра не ние тра ди ци он ной куль ту ры.

Ivan V. Stavrov1 (stavivan@yandex.ru)

THE SMALL PEOPLE OF A LARGE COUNTRY:  
THE SITUATION OF THE HEZHE (NANAI) IN CONTEMPORARY CHINA

The article is devoted to one of the smallest peoples of the PRC — hezhe, 
the peculiarities of its adaptation to the contemporary situation of China, 

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.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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the specifics of preserving the elements of traditional culture, and the imple-
mentation of the system of regional ethnic autonomy as applied to the specific 
people of China. In Russia, this ethnic group is better known as the Nanai. Most 
of them inhabit the Far East of Russia, while in China the southern branch of the 
Nanai is concentrated, whose range is currently located in the triangle between 
the mouth of the river Sungari, part of the Amur coast and the middle course 
of the river Ussuri. In the process of analysis, the author came to the following 
conclusions. Firstly, state policy as a whole allows maintaining the hezhe’s ethnic 
identity through the institution of ethnic minority township, representation in 
higher, regional and local authorities, as well as maintaining traditional holidays 
and elements of everyday culture. Secondly, despite a significant increase in 
the number of hezhe during the PRC, however, the demographic base does 
not allow to effectively support the reproduction of ethnic culture. In general, 
the people being studied are characterized by all the main demographic trends 
that had developed in China by the beginning of the 21st century: a decrease 
in family size, an increase in migratory mobility, and others. Thirdly, despite 
a significant improvement in living conditions and quality of life, the traditional 
hezhe economy was destroyed: they are currently conducting similar economic 
activities as the Han people. Fourth, there was an almost complete loss of lan-
guage. Thus, by the beginning of the third millennium, assimilation processes 
began to prevail and there is a likelihood of a quick dissolution in the constructed 
Chinese nation — zhonghuaminzu.
Keywords: China, Heilongjiang Province, Hezhe, Nanai, ethnic policy, interethnic 
relations, the preservation of traditional culture.

ВВЕДЕНИЕ

Настоя щая ра бо та по свя ще на од но му из са мых ма ло чис лен ных на-
ро дов КНР — хэчжэ, — осо бен но стям его адап та ции к со вре мен ным реа-
ли ям Китая, спе ци фи ке со хра не ния эле мен тов тра ди ци он ной куль ту ры, 
реа ли за ции сис те мы рай он ной на цио наль ной ав то но мии при ме ни тель но 
к кон крет но му эт но су стра ны. У нас в го су дар ст ве эта на род ность боль-
ше из вест на как на най цы. Основ ная их часть на се ля ет Даль ний Вос ток РФ, 
в КНР же со сре до то че на юж ная ветвь, аре ал ко то рой в на стоя щее вре мя 
рас по ло жен в тре уголь ни ке меж ду усть ем р. Сун га ри, ча стью по бе ре жья 
р. Амур и сред ним те че ни ем р. Уссу ри.

В Рос сии ис то рия изу че ния дан но го на ро да за ни ма ет око ло по лу-
то ра ве ков. Наи бо лее круп ные тру ды были на пи са ны Л. И. Шрен ком, 
Л. Я. Штерн бер гом, И. А. Лопа ти ным, Ю. А. Сем, А. В. Смо ляк, П. Я. Гон-
тмахе ром, Е. А. Гаер и др. [9]. В ос нов ном ав то ры изу ча ли ма те ри аль ную 
и ду хов ную куль ту ру на най цев Рос сии / СССР, хотя пе рио ди чес ки при вле-
ка лись и ма те риа лы о сун га рий ской вет ви на ро да. В 1965 г. вы шел фун-
да мен таль ный труд Инсти ту та эт но гра фии АН СССР «Наро ды Вос точ ной 
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Азии», со дер жа щий очерк эт ни чес кой ис то рии тунгусо-маньчжурских на-
ро дов Китая (глав ным об ра зом, мань чжу ров), в рам ках ко то ро го неко то-
рое вни ма ние уде ля лось хэчжэ и их со вре мен но му (на мо мент из да ния 
кни ги) по ло же нию [14, с. 684 — 686]. В пост со вет ский пе ри од ки тай ские 
на най цы по-преж не му не удо стаи ва лись боль шо го вни ма ния со сто ро-
ны рос сий ских ис сле до ва те лей. В 1999 г. вы шел об зор о нехань ских на-
цио наль но стях Северо-Восточного Китая, при над ле жа щий Н. В. Кочеш ко-
ву. Непо сред ст вен но хэчжэ в статье уде ля ет ся все го пара стра ниц [11]. 
Заслу жи ва ют вни ма ния ра бо ты М. М. Хаса но вой по ис то рии эт но куль тур-
ных кон так тов на ро дов Ниж не го Аму ра и Северо-Восточного Китая [21] 
и С. В. Берез ниц ко го — по ле вой от чёт об экс пе ди ции в мес та ком пакт но-
го про жи ва ния хэчжэ в пров. Хэй лунц зян [2]. В це лом, несмот ря на глу-
бо кую тра ди цию изу че ния на ро дов При морья и бас сей на Аму ра, ра бот, 
по свя щён ных эт ни чес ким груп пам, про жи ваю щим в Северо-Восточном 
Китае, чрез вы чай но мало.

В Китае эт но ним хэчжэ за кре пил ся в язы ке в прав ле ние ди на-
стии Цин (1644 — 1911 гг.). В этот пе ри од их име но ва ли так же хэйцзинь 
( 黑斤， 黑 津), хэйчжэ (黑哲), хэцзинь (赫斤，赫金). Пер вое упо ми на ние на-
зва ния «хэч жэ» от но сит ся к 1663 г.: оно при ве де но в «Хро ни ке прав ле-
ния цин ско го Шэн-цзу (Цин Шэнц зу шилу. 清圣祖实录)»  2. Впер вые в на-
уч ном обо ро те тер мин «хэч жэ» встре ча ет ся в кни ге «Хэчжэ ни зо вий 
Сун га ри» (1934 г.) [41, с. 108 — 111]. В пе ри од КНР кни ги о «на ро де на най» 
на ча ли по яв лять ся не сра зу. Одной из пер вых ра бот ста ла неболь шая 
мо но гра фия Лю Чжун бо «Народ хэчжэ» (1981), пред став ляю щая со бой 
крат кий историко-этнографический очерк [38]. Чрез вы чай но ин те ре сен 
на уч ный от чёт по ре зуль та там ком плекс но го об сле до ва ния на цио наль-
ной во лос ти Цзец зинь коу (ок руг г. Тунц зян), где не толь ко под ня ты ис-
то ри чес кие во про сы су ще ст во ва ния на ро да хэчжэ, но и про ана ли зи ро-
ва ны со вре мен ные тен ден ции его раз ви тия. Так же по ка за ны из ме не ния 
в социально-демографической струк ту ре, транс фор ма ции тра ди ци он ных 
форм хо зяй ст ва, ду хов ной куль ту ры [47]. В це лом же на ки тай ском язы-
ке в по след ние два-три де ся ти ле тия вы шли де сят ки ста тей по рас смат-
ри вае мо му во про су, осо бен но мно го их в жур на ле «Хэй лунц зян минь цзу 
цун кань», из да вае мом Ака де мией об ще ст вен ных наук пров. Хэй лунц зян 
(да лее — ХАОН). На рус ском язы ке опуб ли ко ва на статья Сюй Чан хань, 
на уч но го со труд ни ка Инсти ту та ли те ра ту ры ХАОН, по свя щён ная пе сен-
ной тра ди ции ки тай ских на най цев [20]. Несмот ря на оби лие вы хо дя щих 
в КНР «ма лых» пе чат ных форм, мо но гра фи чес ких ис сле до ва ний пока ещё 
недос та точ но.

Анг лоя зыч ная ис то рио гра фия не бо га та на ис сле до ва ния со вре мен-
ных хэчжэ. Неболь шой об зор об этом на ро де мож но встре тить в кни ге 

2 Шэн-цзу (圣祖) — по смерт ное хра мо вое имя им пе ра то ра Кан си (Сюань Е, 
1654 — 1722 гг.).

Ставров И.В.
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Х. Швар ца [25], име ет ся сло вар ная статья в «Этнои сто ри чес ком сло ва ре 
Китая», под го тов лен ном Дж. Олсо ном [22, p. 140 — 142]. Рабо ты Э. Пул фор-
да о хэчжэ / на най цах на пи са ны в рус ле фрон тир ных ис сле до ва ний и мало 
по ве ст ву ют о соб ст вен но раз ви тии изу чае мой на цио наль но сти [23; 24].

ХЭЧЖЭ И СИСТЕМА РАЙОННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АВТОНОМИИ

К мо мен ту об ра зо ва ния КНР (1949 г.) хэчжэ про жи ва ли в уез дах Тун-
цзян и Жао хэ. На тот мо мент их чис лен ность со став ля ла око ло 460 чел. 
Все го по Пер вой все ки тай ской пе ре пи си на се ле ния 1953 г. в пров. Хэй-
лунц зян их на счи ты ва лось 453 чел. [41, с. 122; 43, с. 78]. В 1950-е гг., впер-
вые в ис то рии ки тай ско го го су дар ст ва, ста ла фор ми ро вать ся сис те ма за-
ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щая «на цио наль ное строи тель ст во». В от ли чие 
от СССР в Новом Китае от ка за лись от фе де ра лиз ма и уч ре ди ли уни тар-
ную сис те му рай он ной на цио наль ной ав то но мии. Основ ные её прин ци пы 
были за кре п ле ны в «Общей про грам ме НПКСК» (1949 г.), став шей вре мен-
ной кон сти ту цией КНР, «Основ ных прин ци пах осу ще ст в ле ния ме ст ной на-
цио наль ной ав то но мии» (1952 г.) и Кон сти ту ции КНР 1954 г.

В Кон сти ту ции 1954 г. (а за тем и в ныне дей ст вую щем Основ ном за-
коне 1982 г.) вы де ля лись сле дую щие сту пе ни рай он ной на цио наль ной 
ав то но мии: ав то ном ный рай он — ав то ном ный ок руг — ав то ном ный уезд. 
Прин ци пом уч ре ж де ния ав то ном ных рай онов было на ли чие про жи ваю-
щих в нём ком пакт ных групп нехань ских на цио наль но стей. Нацио наль-
ные во лос ти и по сёл ки ис клю ча лись из спис ка рай онов на цио наль ной ав-
то но мии вви ду невоз мож но сти осу ще ст в ле ния ав то ном ных прав в столь 
мел ких ад ми ни ст ра тив ных еди ни цах. Новое за ко но да тель ст во за кре п ля ло 
сле дую щие ав то ном ные пра ва: ис поль зо ва ние в де ло про из вод ст ве пись-
мен но сти на цио наль но сти, осу ще ст в ляю щей ав то но мию; раз ви тие на цио-
наль но го язы ка и пись мен но сти; под го тов ку на цио наль ных кад ров; раз-
ви тие ме ст ной эко но ми ки; раз ви тие нау ки, куль ту ры, здра во охра не ния 
всех на цио наль но стей, про жи ваю щих на тер ри то рии ав то но мии; при ня-
тие от дель ных по ста нов ле ний ме ст но го зна че ния. При этом сис те ма рай-
он ной на цио наль ной ав то но мии но си ла ярко вы ра жен ный ад ми ни ст ра-
тив ный ха рак тер, что при во ди ло к час тым на ру ше ни ям прав нехань цев.

Как уже от ме ча лось выше, хэчжэ яв ля ют ся ма ло чис лен ным на ро дом 
и не мо гут сфор ми ро вать ав то ном ный рай он, по это му они были объ е-
ди не ны в несколь ко на цио наль ных во лос тей: Бача (1956 г.), Цзец зинь-
коу (1963 г.) и Сыпай (02.02.1986 г.). Позд нее поя ви лись ещё два по сёл ка 
хэчжэ, не имею щие во ло ст но го ста ту са: Аочи (03.06.1987 г.) и Чжу ац-
зи (07.2002 г.) [47, с. 153]. Дея тель ность на цио наль ных во лос тей ре гу ли-
ро ва лась «Инст рук ция ми Гос со ве та по неко то рым во про сам об ра зо ва ния 

Малый народ большой страны: положение народа хэчжэ  (нанайцев) в современном Китае
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на цио наль ных во лос тей» (29.12.1955 г.) [39]. Этот до ку мент по зво лял об-
ра зо вы вать на цио наль ные во лос ти в мес тах со вме ст но го про жи ва ния эт-
ни чес ких мень шинств с хань ца ми либо дру ги ми на цио наль ны ми мень-
шин ст ва ми. Как пра ви ло, воз мож ность соз да ния та ких ад ми ни ст ра тив ных 
еди ниц пре дос тав ля лась на цио наль но стям, со став ляю щим 10% и бо лее 
от все го на се ле ния тер ри то рии. В ре зуль та те к 1958 г. в мас шта бах стра-
ны было соз да но свы ше 1300 на цио наль ных во лос тей [28, с. 463 — 464].

Во вре мя «Боль шо го скач ка» и «куль тур ной ре во лю ции» (1958 — 1976 гг.) 
нехань цы час то под вер га лись дис кри ми на ции, а пре об ра зо ва ния в на цио-
наль ном строи тель ст ве были свёр ну ты. С на ча лом эпо хи «ре форм и от-
кры то сти» мно гие пе ре ко сы преж не го пе рио да по сте пен но сгла жи ва-
лись. На про шед шем в сен тяб ре 1982 г. XII съез де КПК про зву чал те зис 
о стра те ги чес кой важ но сти на цио наль но го во про са [1], а при ня тая в де-
каб ре того же года Кон сти ту ция вновь за кре п ля ла пра ва нехань ских на-
цио наль но стей на раз ви тие язы ка, куль ту ры и т. п. В 1984 г. впер вые в ис-
то рии Китая был при нят спе ци аль ный «Закон о рай он ной на цио наль ной 
ав то но мии».

Появ ле нию ме ст ных по ло же ний о ре гу ли ро ва нии дея тель но сти на-
цио наль ных во лос тей пред ше ст во ва ло при ня тие «Уве дом ле ния Гос со ве-
та об об ра зо ва нии на цио наль ных во лос тей» от 29 де каб ря 1983 г. Этот до-
ку мент мало чем от ли чал ся от «Неко то рых мне ний Гос со ве та» (1955 г.), 
од на ко он оп ре де лял по рог для об ра зо ва ния на цио наль ной во лос ти при-
мер но в 30% [40]  3. Позд нее, 15 сен тяб ря 1993 г., вы шло «Поло же ние о ра-
бо те ор га нов вла сти в на цио наль ных во лос тях» [44]. Оно так же ус та нав-
ли ва ло по рог для об ра зо ва ния на цио наль ных во лос тей в 30%, од на ко 
со дер жа ло раз ре ше ние учи ты вать ме ст ные ус ло вия и соз да вать во лос-
ти и при мень шей доле нехань цев (ст. 2). Поло же ние де таль но оп ре де-
ля ло сфе ру от вет ст вен но сти ме ст ных вла стей: раз ви тие эко но ми ки, фи-
нан сов, об ра зо ва ния, язы ка и куль ту ры, ох ра на здо ровья на се ле ния и т. п. 
Таким об ра зом, если «Уве дом ле ние» со дер жа ло ос нов ные прин ци пы ор-
га ни за ции во ло стей, то «Поло же ние» на пол ни ло их более-менее кон крет-
ным со дер жа ни ем.

На ос но ва нии вы ше ука зан ных до ку мен тов на ча лось нор мо твор че ст-
во на мес тах. Так, 7 ян ва ря 1988 г. Соб ра ние на род ных пред ста ви те лей 
пров. Хэй лунц зян при ня ло «Поло же ние о на цио наль ных во лос тях про вин-
ции Хэй лунц зян» (всту пи ло в силу 1 мар та 1988 г.) [48]  4. Этот до ку мент 
со дер жал неко то рые осо бен но сти, ка саю щие ся раз ви тия ме ст ной эко но-
ми ки. В ча ст но сти, по ста нов ля лось: «Нацио наль ные во лос ти, твёр до при-

3 В тек сте ука зы ва ет ся, что та кие во лос ти соз да ют ся, если доля нехань цев «обыч но со-
став ля ет око ло 30%» от на се ле ния административно-территориальной еди ни цы (п. 2).

4 14 ок тяб ря 1995 г. были при ня ты неко то рые ис прав ле ния, од на ко они не но си ли 
прин ци пи аль но го ха рак те ра, а лишь при ве ли до ку мент в со от вет ст вие с вы шед-
шим в 1993 г. «Поло же ни ем о ра бо те ор га нов вла сти в на цио наль ных во лос тях».
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дер жи ва ясь кур са на ре фор мы и от кры тость, ос но вы ва ясь на на цио наль-
ной спе ци фи ке, долж ны ра цио наль но упо ря до чи вать про из вод ст вен ную 
струк ту ру, со об ра зу ясь с ме ст ны ми ус ло вия ми, раз ви вать сель ское и лес-
ное хо зяй ст во, жи вот но вод ст во, под соб ные про мыс лы, рыб ную про мыш-
лен ность, сти му ли ро вать раз ви тие волостно-поселковых пред при ятий, 
раз во ра чи вать го ри зон таль ные свя зи, рас ши рять то вар ное про из вод-
ст во, про дви гать все сто рон нее раз ви тие во ло ст ной эко но ми ки» (ст. 14). 
Таким об ра зом, про ци ти ро ван ная нор ма на прав ле на на сти му ли ро ва ние 
раз ви тия тех от рас лей эко но ми ки, в ко то рых за ня ты жи те ли на цио наль-
ных волос тей.

Поми мо пра ва на тер ри то ри аль ную ав то но мию нехань ским на цио-
наль но стям пре дос тав ле но пра во пред ста ви тель ст ва во Все ки тай ском 
со б ра нии на род ных пред ста ви те лей (ВСНП) и Все ки тай ском ко ми те те 
Народ но го по ли ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та Китая (ВК НПКСК). 
Счи та ет ся, что уча стие в за ко но твор че ст ве (ВСНП) и об ще ст вен ных кон-
суль та ци ях (НПКСК) спо соб ст ву ет за щи те прав эт ни чес ких мень шинств. 
В табл. 1 пе ре чис ле ны де пу та ты в ВСНП от хэчжэ. К со жа ле нию, на цио-
наль ная при над леж ность де ле га тов не ука за на для I — V со ста вов ВСНП 
и I — VI со ста вов НПКСК, но хэчжэ были пред став ле ны в ука зан ных ин-
сти ту ци ях с ос но ва ния КНР.

Таблица1

Пред ста ви тель ст во хэчжэ в ВСНП и ВК НПКСК VI — XIII со зы вов  
(1982 — н.в.)

Созыв  
ВСНП / ВК НПКСК

Депу та ты  
ВСНП

Депу та ты  
ВК НПКСК

VI (1983 — 1988 гг.) У Гофан (吴国芳) н/д

VII (1988 — 1993 гг.) Ван Сюлинь (王秀林) Фу Цзин сянь (傅景贤)
VIII (1993 — 1998 гг.) Ю Юйчжо (尤玉镯) Би Дачу ань (毕大川) 

У Хуэй (吴 慧)
IX (1998 — 2003 гг.) Ю Цзянь хун (尤建宏) Би Дачу ань (毕大川) 

У Хуэй (吴 慧)
X (2003 — 2008 гг.) Ю Цзянь хун (尤建宏) У Хуэй (吴 慧)

XI (2008 — 2013 гг.) Лю Лэй (刘蕾) Фу Ган (付刚)

XII (2013 — 2018 гг.) Лю Лэй (刘蕾) Фу Ган (付刚)

XIII (2018 — н.в.) Лю Лэй (刘蕾) Фу Ган (傅刚)

Сост.авторомпо: [31; 35].

Судя по пе реч ню де пу та тов, пред ста ви тель ст во но сит фор мальный 
ха рак тер, т. е. изу чае мый на род все гда пред став лен лишь од ним че-
ло ве ком в ВСНП, хотя за кон жё ст ко не ог ра ни чи ва ет чис ло пред ста-
ви те лей от нац мень шинств. Немно го иная си туа ция сло жи лась 
в НПКСК. С 1993 по 2003 г. там ра бо та ло два пред ста ви те ля от хэчжэ: 
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один — от ко ми те та на цио наль но стей, вто рой (Би Дачу ань) — от ко ми те-
та по нау ке и тех ни ке. Ни од но го хэчжэ не было сре ди выс ше го ру ко во-
дства КПК: ни сре ди кан ди да тов, ни сре ди чле нов ЦК КПК всех со зы вов. 
В це лом это вполне объ яс ни мо ма ло чис лен ным со ста вом дан но го на ро да.

Таким об ра зом, за ко но да тель ст во КНР обес пе чи ва ло ос но ву для со-
хра не ния и раз ви тия тра ди ци он ной куль ту ры всех на цио наль но стей стра-
ны. В рай онах на цио наль ной ав то но мии, а так же в на цио наль ных во лос-
тях были соз да ны ус ло вия для под дер жа ния нра вов, обы ча ев, ре ли гии, 
хо зяй ст ва про жи вав ших в них эт ни чес ких групп. Пред ста ви тель ст во хэч
жэ в выс ших за ко но да тель ных и со ве ща тель ных ин сти ту ци ях тео ре ти-
чес ки по зво ля ет под ни мать в выс ших ор га нах вла сти во про сы в ин те ре-
сах дан но го на ро да.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

К кон цу ХХ в. Китай ис пы ты вал всё воз рас таю щую де мо гра фи чес кую 
на груз ку, что при ве ло к кон цу века к про ве де нию до воль но жё ст кой по ли-
ти ки од но дет но сти. Соглас но «Зако ну о рай он ной на цио наль ной ав то но-
мии» (ст. 44) нехань ские на цио наль но сти так же долж ны про во дить пла ни-
ро ва ние ро ж дае мо сти. В 1984 г. ЦК КПК из дал до ку мент № 7, по свя щён ный 
ра бо те в об лас ти по ли ти ки на ро до на се ле ния. В нём со дер жа лись кон крет-
ные ин ст рук ции по реа ли за ции мер в об лас ти ог ра ни че ния ро ж дае мо сти. 
В от но ше нии эт ни чес ких мень шинств до ку мент по зво лял иметь двух де тей 
пред ста ви те лям на цио наль но стей чис лен но стью до 10 млн чел. В от дель-
ных слу ча ях раз ре ша лось иметь трёх де тей, но не до пус ка лось рож де ние 
чет ве рых [29]. Соглас но ныне дей ст вую ще му «Поло же нию о на ро до на се-
ле нии и пла ни ро ва нии ро ж дае мо сти про вин ции Хэй лунц зян» (ст. 14) оро-
чо ны, эвен ки, хэчжэ, дау ры, кир ги зы име ют пра во ро дить вто ро го ре бён-
ка с ин тер ва лом в че ты ре года [49; 50; см. так же: 4 — 6]. В 2015 г. по ли ти ка 
пла ни ро ва ния ро ж дае мо сти пре тер пе ла су ще ст вен ные из ме не ния: те перь 
все гра ж дане КНР име ют пра во на ро ж де ние двух де тей, но это за тра ги ва-
ет пре иму ще ст вен но хань ское боль шин ст во [42]. Таким об ра зом, несмот-
ря на ог ра ни че ния, для ма ло чис лен ных на цио наль но стей со хра не но пра во 
про сто го и рас ши рен но го вос про из вод ст ва.

Соглас но пе ре пи сям на се ле ния КНР чис лен ность хэчжэ уве ли чи лась 
с 453 до 5354 чел. (рост в 11,9 раза, табл. 2). При этом срав не ние дан-
ных 1964 и 1982, а так же 1982 и 1990 гг. даёт до воль но лю бо пыт ные ре-
зуль та ты. В пер вом слу чае чис лен ность воз рос ла в 2,07 раза (за 18 лет), 
а во вто ром — 2,85 раза (за 8 лет). В чём при чи ны та кой си туа ции? С од-
ной сто ро ны, это свя за но с фе но ме ном оп ре де ле ния эт ни чес кой при над-
леж но сти (в пе ри од «Боль шо го скач ка» и «куль тур ной ре во лю ции» при-
над леж ность к эт ни чес ким мень шин ст вам мог ла при вес ти к пе чаль ным 
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по след ст ви ям), а с дру гой — с при чис ле ни ем к хэчжэ хань цев и пред ста-
ви те лей иных на цио наль но стей. Ещё одна при чи на — это вы со кая доля 
ме жэт ни чес ких бра ков, у на най цев КНР ещё в се ре дине 1990-х гг. она со-
став ля ла 70,4% [10, c. 199]. Дети от та ких бра ков счи та ют ся нехань ца ми.

Таблица2

Дина ми ка чис лен но сти на ро да хэчжэ в КНР  
со глас но пе ре пи сям на се ле ния (1953 — 2010 гг.), чел.

1953 1964 1982 1990 2000 2010
КНР 453 718 1489 4254 4640 5354
В т. ч. в пров. Хэй лунц зян 449 698 1397 3759 3901 3613
Пекин — 4 15 30 84 201
Пров. Цзи линь — 11 15 232 190 212
Пров. Ляо нин — — 2 28 82 154
Пров. Гуан дун — — — — 13 298

Сост.авторомпо: [33, т. 1, с. 53; 32, 1990, табл. 3-1; 32, 2000, табл. 1-6; 
30, с. 912 — 976].

Инте рес но рас смот реть раз ме ры семьи у со вре мен ных хэчжэ. К со-
жа ле нию, у нас нет све де ний о всех хэч жэ, од на ко об сле до ва ние ки тай-
ски ми спе циа ли ста ми де рев ни Цзец зинь коу даёт вполне яс ную кар ти ну. 
Соглас но на зван но му об сле до ва нию, проведённому в 2003 г., наи боль-
шее чис ло сва деб сыг ра ли муж чи ны в 22 и 24 года, а жен щи ны — в 21 год 
(по 10 чел. ка ж до го пола). Девуш ки чаще все го вы хо дят за муж с 17 до 
25 лет, а юно ши же нят ся с 20 до 24 лет. Вне этих воз рас тных ра мок свадь-
бы до воль но ред ки. Наи бо лее ран ний воз раст всту п ле ния в брак у жен-
щин со ста вил 16 лет, у муж чин — 18, наи бо лее позд ний — 35 и 34 со от-
вет ст вен но [47, c. 51 — 52]. Соглас но ныне дей ст вую ще му «Зако ну КНР 
о бра ке» (1980 г.) жен щи ны мо гут вы хо дить за муж с 22 лет, а муж чи ны 
же нят ся с 24. Этим глав ным об ра зом и объ яс ня ет ся факт «брач ной вол-
ны» в 21 — 22 года. До 1980 г. ми ни маль ный воз раст всту п ле ния в брак со-
став лял 20 и 22 года для жен щин и муж чин.

В КНР доля муж ско го на се ле ния выше жен ско го. В на стоя щее вре мя 
со от но ше ние по лов со став ля ет 100 : 122 на мо мент ро ж де ния, а в сред-
нем — 100 : 105,2. В неко то рых ре гио нах рас хо ж де ние зна чи тель но выше 
и до хо дит до 100 : 135! Одна ко у хэчжэ си туа ция в корне иная. Соглас но 
ре зуль та там 6-й Все ки тай ской пе ре пи си на се ле ния (2010 г.) из 5354 чел. 
муж чи ны со став ля ют 2651, а жен щи ны — 2703, т. е. по след ние пре об ла-
да ют [33, т. 1, с. 53]. Опять-таки ма те риа лы об сле до ва ния Цзец зинь коу 
по ка зы ва ют, что дан ное со от но ше ние по лов вполне ти пич но для хэч
жэ [47, c. 38]. Веро ят но, пре вы ше ние доли жен щин свя за но с об ра зом 
жиз ни (здесь си туа ция ана ло гич на с по ло же ни ем на най цев и дру гих ма-
ло чис лен ных на цио наль но стей в Рос сии).
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Како ва си туа ция с со ста вом семьи? Рас смот рен ные нами выше уста-
нов ле ния по зво ля ют суп ру гам иметь бо лее од но го ре бён ка. Как час то 
поль зу ют ся этим пра вом хэчжэ? В 1958 г. сред ний раз мер семьи в Цзец-
зинь коу со став лял 5,1 чел., а в 2003 г. со кра тил ся до 3,27 чел. (сто ит от-
ме тить, что в 1950 — 1970-е гг. про во ди лась по ли ти ка по ощ ре ния ро ж-
дае мо сти [45, c. 395 — 398]). В 2003 г. пре об ла да ли семьи из 3 — 4 чел. 
(23 семьи со стоя ло из 3 чел., 38 — из 4). Семей из 5 чел. на счи ты ва лось 9, 
из 6 — 7, из 7 — 1 [47, c. 55]. Таким об ра зом, мож но за клю чить, что в на-
стоя щее вре мя боль шая часть се мей поль зу ет ся сво им пра вом на вто ро-
го и по сле дую ще го ре бён ка. Одна ко тен ден ция к со кра ще нию раз ме ра 
семьи на ли цо. Сто ит от ме тить, что, ве ро ят но, в от но си тель но неда лё ком 
бу ду щем чис лен ность хэчжэ нач нёт умень шать ся. Это от час ти под твер-
жда ет факт ста ре ния на се ле ния. Хотя си туа цию мо жет из ме нить «при лив» 
све жей кро ви. Мы име ем вви ду, с од ной сто ро ны, даль ней ший рост меж-
на цио наль ных бра ков, с дру гой — при чис ле ние себя к на ро ду хэч жэ пред-
ста ви те ля ми дру гих эт но сов (обе тен ден ции уже опи са ны выше).

Совсем недав но сфор ми ро ва лась ещё одна тен ден ция: рост ми гра ции 
хэчжэ в дру гие ре гио ны КНР. Табл. 2 де мон ст ри ру ет, что за 20 — 30 лет 
эта тен ден ция уси ли лась. Если пе ре пись 1990 г. за фик си ро ва ла за мет ное 
уве ли че ние хэчжэ в пров. Цзи линь (ве ро ят но, во мно гом из-за рас кры тия 
эт ни чес кой при над леж но сти), то пе ре пи си 2000 и осо бен но 2010 гг. по-
ка зы ва ют за мет ный при ток хэчжэ в наи бо лее эко но ми чес ки бла го по луч-
ные ре гио ны КНР: Пекин, пров. Ляо нин и, глав ным об ра зом, пров. Гуан дун 
(рост за 10 лет со ста вил бо лее чем 22,9 раз!). В по след ние де ся ти ле тия 
ми гра ци он ная под виж ность всех эт ни чес ких мень шинств, как и хань цев, 
су ще ст вен но воз рос ла, и хэчжэ не ста ли ис клю че ни ем.

Таким об ра зом, де мо гра фи чес кие дан ные по ка зы ва ют, что по сте пен но 
про ис хо дит эро зия на цио наль но го со ста ва в ре зуль та те как рос та ме жэт ни-
чес ких бра ков, так и от кро вен ной фаль си фи ка ции эт ни чес кой при над леж-
но сти. Да и в це лом чис лен ность хэчжэ в 5354 чел. не спо соб ст ву ет кон-
со ли да ции эт но са и его даль ней ше му раз ви тию. Здесь сто ит от ме тить, что 
из пред став лен ной циф ры нема лая часть на най цев про жи ва ет в го ро дах, 
сме ши ва ясь с ме ст ным на се ле ни ем и ус ваи вая его по все днев ные при выч ки.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Оцен ку социально-экономических от но ше ний сто ит на чать с ана ли-
за эко но ми ки на цио наль ных по сёл ков хэчжэ. Тра ди ци он ны ми за ня тия-
ми на ро да были ры бо лов ст во и охо та, так же — уже в се ре дине XX в. — он 
ак тив но за ни мал ся зем ле де ли ем, в ча ст но сти за лив ным ри со сея ни-
ем [14, с. 685]. В кон це ХХ — на ча ле ХХI в. ха рак тер хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти хэчжэ су ще ст вен но из ме нил ся. В на стоя щее вре мя они за ня ты 
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в сель ском хозяйстве, жи вот но вод ст ве, ле со во дстве, ры бо лов ст ве, про-
мыш лен но сти, а так же в транс пор те, тор гов ле и сер ви се. Наи бо лее раз-
ви тым к 2000 г. ста ло сель ское хо зяй ст во. Общий объ ём до хо дов к это му 
вре ме ни в дан ной сфе ре со ста вил 5,71 млн юаней сре ди всех пяти по се ле-
ний. Сто ит от ме тить, что сель ско хо зяй ст вен ные до хо ды к 2004 г. дос тиг ли 
12,01 млн юаней, зато та кая тра ди ци он ная сфе ра про из вод ст ва, как ры бо-
лов ст во, на обо рот, со кра ти лась за этот пе ри од с 1,36 до 1,32 млн юаней 
[37, c. 46]. Обо зна чен ная тен ден ция, ве ро ят но, сви де тель ст ву ет о по сте-
пен ном от ми ра нии тра ди ци он но го хо зяй ст ва у хэчжэ. Если мы рас смот-
рим раз ви тие ры бо лов ст ва в бли жай шей рет ро спек ти ве, то сно ва мо-
жем уви деть ана ло гич ную тен ден цию. Напри мер, до хо ды от этой сфе ры 
в пос. Цзец зинь коу с 1987 по 1999 г. воз рос ли с 260 до 400 тыс. юаней. 
Одна ко пик раз ви тия при шёл ся на 1992 — 1993 гг., ко гда до хо ды со став ля-
ли 470 тыс. юаней. Ана ло гич ная си туа ция сло жи лась в пос. Бача и Сыпай 
[34, c. 228]. Сей час про ис хо дит по сте пен ная пе ре ори ен та ция на се ле ния 
с ры бо лов ст ва на жи вот но вод ст во, до хо ды по след не го воз рос ли с 2,2 до 
3,74 млн юаней. В це лом же за годы 10-й пя ти лет ки (2000 — 2005 гг.) рост 
эко но ми ки со ста вил 56,5% [46, c. 52].

На ру бе же XX — XXI вв. от но си тель но ак тив но раз ви ва лась несель-
ско хо зяй ст вен ная сфе ра. Так, на при мер, хэчжэ за ня ты в про мыш лен ном 
про из вод ст ве. Дохо ды там за пе ри од 10-й пя ти лет ки воз рос ли с 1,14 до 
1,84 млн юаней. Тор гов ля уве ли чи лась в 2,98 раз: с 1,05 до 3,13 млн юаней. 
Одна ко сфе ра ус луг, на обо рот, со кра ти лась с 0,98 млн юаней в 2000 г. 
до 0,6 млн юаней в 2005 г. К кон цу 11-й пя ти лет ки (2006 — 2010 гг.) ос-
нов ные по ка за те ли социально-экономического раз ви тия сно ва вы рос ли 
(см. табл. 3).

Эти дан ные вполне со от вет ст ву ют офи ци аль но му со об ще нию ки-
тай ско го ин фор ма ци он но го агент ст ва Синьхуа о том, что про жи ваю щие 
в уез де Тунц зян хэчжэ из ме ни ли свой тра ди ци он ный об раз жиз ни. В нём 
го во ри лось, что если пред ста ви те ли на ро да из древ ле за ни ма лись охо той 
и ры бо лов ст вом, то в на ча ле XXI в. раз ви ва ет ся сель ское хо зяй ст во, ско то-
вод ст во и ту ризм. Так же хэчжэ ста ли за ни мать ся ле со по сад ка ми. По мне-
нию ав то ров со об ще ния, эти из ме не ния в эко но ми чес кой жиз ни эт но са 
яв ля ют ся «ис то ри чес ким скач ком». В ре зуль та те под нял ся уро вень до хо-
дов ме ст ных жи те лей [15]. Веро ят но, та кие из ме не ния вы зва ны не толь-
ко це ле на прав лен ной по ли ти кой вла стей, но и ухуд ше ни ем эко ло ги чес кой 
си туа ции в ре гионе. Актив ная вы руб ка ле сов при ве ла к обез ле си ва нию, 
что, в свою оче редь, ска за лось на охот ничь ем про мыс ле. Строи тель ст во 
круп ных про мыш лен ных пред при ятий вдоль рек вы зва ло серь ёз ное за-
гряз не ние вод но го бас сей на, что обу сло ви ло па де ние объ ё мов уло ва.

Изу че ние хо зяй ст вен но го ком плек са хэчжэ по ка зы ва ет, что про изош-
ла зна чи тель ная ут ра та тра ди ци он но го хо зяй ст вен но го ме ха низ ма. Одна-
ко это из ме не ние не обя за тель но ве дёт к ут ра те эт нич но сти и ис чез но ве-
нию на ро да.

Малый народ большой страны: положение народа хэчжэ  (нанайцев) в современном Китае
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Таблица3

Основ ные социально-экономические по ка за те ли раз ви тия  
на цио наль ных во лос тей хэчжэ в 2010 г.
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Цзец зинь коу 8585 1 86 33 1 10
Бача 8382 1 53 27 1 7
Сыпай 5620 2 37 24 1 4

Здесь при ве де но по стат сбор ни ку.
Сост.авторомпо: [27, c. 562 — 565].

Одно из на прав ле ний на цио наль ной по ли ти ки Китая со сто ит в улуч-
ше нии жиз нен но го уров ня эт ни чес ких мень шинств. Его по ка за те ля ми яв-
ля ют ся уро вень до хо дов, по треб ле ния, жи лищ ные ус ло вия, ка че ст во ме-
ди цин ских ус луг, дос туп ность об ра зо ва ния. Ниже мы да дим крат кую их 
ха рак те ри сти ку.

Итак, ос но ва бла го по лу чия — уро вень до хо дов. В 1980-е гг. от ме чал-
ся оп ре де лён ный рост сред не го до вых до хо дов хэчжэ с 500 до 600 юаней 
[17, c. 28]. Обсле до ва ние, про во ди мое в на ча ле 2000-х гг., по ка за ло, что 
ещё в 1994 г. сред ние до хо ды пред ста ви те лей эт но са едва дос ти га ли 
550 юаней (в на цио наль ных сель ских по се ле ни ях Хэй лунц зя на они то-
гда со став ля ли 1500 юаней). Одна ко бла го да ря пра ви тель ст вен ным ин-
ве сти ци ям в сель ское хо зяй ст во и дру гие от рас ли про из вод ст ва си туа-
ция кар ди наль но из ме ни лась. В 1999 г. сред не ду ше вые до хо ды со ста ви ли 
в Цзец зинь коу 1980 юаней, в Бача — 2500 юаней, в Сыпае — 1100 юаней 
(в сред нем по трём по сёл кам — 1860 юаней) [34, c. 224 — 225]. Для срав-
не ния, в это же вре мя по сель ским рай онам про вин ции чис тые сред не го-
до вые до хо ды со став ля ли: в 1985 г. — 398 юаней, в 1990 г. — 760 юаней, 
в 1995 г. — 1766 юаней, в 1999 г. — 2166 юаней [26, c. 151]. Несмот ря на 
от ста ва ние от сред не про вин ци аль ных зна че ний, рост до хо дов на се ле ния 
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впе чат ляю щий. В даль ней шем он про дол жил ся. Уже в 2005 г. чис тые сред-
не ду ше вые до хо ды хэчжэ дос тиг ли 3499 юаней (в то же вре мя чис тые 
сред не ду ше вые до хо ды эт ни чес ких мень шинств, про жи ваю щих в сель-
ской ме ст но сти Хэй лунц зя на, со ста ви ли 2667 юаней!) [46, c. 56]. Сред ние 
до хо ды сель ско го на се ле ния Хэй лунц зя на в 2005 г. со став ля ли 3221 юань. 
В 2010 г. они вы рос ли до 8585, 8382 и 5620 юаней в Цзец зинь коу, Бача 
и Сыпае со от вет ст вен но, в то вре мя как в сред нем по про вин ции этот по-
ка за тель со ста вил 6211 юаней [52]. Таким об ра зом, рост до хо дов хэчжэ 
в ос нов ном опе ре жал сред ние зна че ния как сре ди нехань цев, так и сре ди 
все го сель ско го на се ле ния про вин ции.

Рас пре де ле ние до хо дов вы гля де ло сле дую щим об ра зом. В 2005 г. 
доля бед но го на се ле ния в пос. Цзец зинь коу и Бача, до хо ды ко то ро го 
не пре вы ша ли 1000 юаней, со став ля ла 11,8%. Хэчжэ, дос тиг ших уров-
ня «вэнь бао» («те п ла и сы то сти», т. е. до хо да от 1000 до 2000 юаней), 
было 23,2%. Осталь ная часть на се ле ния яв ля лась до воль но за жи точ ной. 
Из табл. 4 вид на ди на ми ка рос та уров ня до хо дов. Так, со кра ти лась доля 
бед но го на се ле ния (бо лее чем в 2 раза) и су ще ст вен но воз рос ла доля за-
жи точ но го и во об ще срав ни тель но бо га то го. Есте ст вен но, объ ём до хо-
дов уве ли чи вал ся не толь ко в свя зи с рос том про из вод ст ва и ин ве сти ций, 
но и из-за ин фля ции. Одна ко её уро вень в тот пе ри од был до воль но ни-
зок. За 2010 г. де та ли зи ро ван ной ста ти сти ки до хо дов, к со жа ле нию, ав-
то ру най ти не уда лось.

Таблица4

Дина ми ка уров ня до хо дов хэчжэ (1999 — 2005 гг.), в % 5
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1999 28,0 33,0 39,0 — — — — —

2005 11,8 23,2 17,9 20,3 13,4 7,3 2,4 3,7

Сост.авторомпо: [51, c. 28; 46, c. 56].

5 Дан ные таб ли цы не вполне кор ре ли ру ют друг с дру гом. Инфор ма ция за 1999 г. ос-
но ва на на об сле до ва нии 187 до мо хо зяйств, а за 2005 г. — 246, по это му мы при во-
дим лишь от но си тель ные зна че ния. В пер вом слу чае, вви ду срав ни тель но ма лых 
до хо дов на се ле ния, де ле ние по уров ням бо лее дроб ное (на при мер, при ве де ны до-
хо ды ниже 500 юаней, от 1501 до 2000 юаней), по это му мы объ е ди ни ли дроб ные 
еди ни цы в бо лее круп ные. Ста ти сти ка 1999 г. учи ты ва ла точ ное чис ло се мей с до-
хо да ми до 2500 юаней; всех, кто имел боль ше, она объ е ди ня ла в одну ка те го рию.
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Несмот ря на важ ность изу че ния до хо дов на се ле ния, сам по себе этот 
ин ди ка тор не вполне от ра жа ет ка че ст вен ные из ме не ния, про ис хо дя щие 
в об ще ст ве. Его обя за тель но необ хо ди мо со от но сить с рас хо да ми. Глав-
ный по ка за тель здесь — так на зы вае мый ко эф фи ци ент Энге ля, т. е. доля 
рас хо дов на пи та ние. В 1999 г. он рав нял ся 49,3 всех рас хо дов хэчжэ. 
Дан ное зна че ние ха рак те ри зу ет до воль но бед ное по ло же ние изу чае мой 
на цио наль но сти (ко эф фи ци ент со зна че ни ем ме нее 40 сви де тель ст ву ет 
о за жи точ ном об ще ст ве). Одна ко в рас смат ри вае мый пе ри од этот по ка за-
тель у дру гих на цио наль но стей Хэй лунц зя на был ещё бо лее уд ру чаю щим: 
у мон го лов — 56,9; эвен ков — 50,3; кир ги зов — 60,9; дау ров — 52,7; мань-
чжу ров — 48. К за жи точ ным сре ди семи об сле до ван ных на ро дов от но си-
лись лишь ко рей цы с ко эф фи ци ен том Энге ля в 28,8 [51, с. 27, табл. 10].

В это вре мя струк ту ра рас хо дов хэчжэ яв ля лась сле дую щей. 
Из 2150 юаней 1061 они тра ти ли на пи та ние, 287 — на оде ж ду, 357 — на 
ме ди цин ское об слу жи ва ние, 172 — на транс порт, 253 — на об ра зо ва ние 
и от дых. 10 юаней ухо ди ло на про чие рас хо ды [51, с. 24, табл. 3].

К 2005 г. си туа ция из ме ни лась. Теперь ко эф фи ци ент Энге ля со ста вил 
39,33, т. е. хэчжэ во шли в чис ло за жи точ ных на ро дов. В струк ту ре рас хо-
дов (2270 юаней) на пи та ние тра ти лось лишь 893, на оде ж ду — 227, на ме-
ди цин ское об слу жи ва ние — 227. Воз рос ли тра ты на транс порт и об ра зо-
ва ние — 227 и 340 юаней со от вет ст вен но [46, c. 57].

Ещё один по ка за тель уров ня жиз ни — дос туп ность жилья. В 1999 г. 
на од но го сель ско го жи те ля Хэй лунц зя на при хо ди лось око ло 20,0 кв. м. 
У хэчжэ этот по ка за тель со став лял лишь 16,9 кв. м, что мень ше зна че ний 
и в сред нем по про вин ции, и сре ди про чих нехань цев (по ка за те ли ниже 
за ре ги ст ри ро ва ны лишь у мань чжу ров и дау ров — по 16,8 кв. м — и кир-
ги зов — 16,29 кв. м) [51, c. 25]. На 2005 г. сре ди 246 об сле до ван ных се-
мей пос. Цзе зинь коу и Бача соб ст вен ным жиль ём об ла да ла 201, или 81,7%, 
45 (18,3%) сни ма ли жильё. В сред нем на семью при хо ди лось по 60,3 кв. м 
жил пло ща ди, или 18,44 кв. м на од но го её чле на (по дан ным 2003 г., сред-
ний со став семьи рав нял ся 3,27 чел.). К со жа ле нию, ма те риа лы об сле до-
ва ний невоз мож но пол но стью со пос та вить, так как в раз ное вре мя изу ча-
лись не все хэчжэ, ком пакт но про жи ваю щие в про вин ции. Обсле до ва ние 
се ре ди ны 2000-х гг. бо лее объ ём ное. Напри мер, в нём при во дят ся дан-
ные не толь ко по об щей жил пло ща ди, но и по её ка че ст ву, что не было 
сде ла но ра нее. Так, сре ди 246 до мов с цен траль ным ото пле ни ем было 
167 (67,9%), с печ ным — 79 (32,1%). Домаш ний во до про вод имел ся лишь 
в 40 до мах (16,3%) [46, c. 57, табл. 8, 9]. Несмот ря на всю спе ци фи ку ис-
сле до ва ний, вполне мож но вы явить тен ден цию по сте пен но го улуч ше-
ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния, свя зан ную, во-пер вых, с рос том до хо дов 
и сни же ни ем доли рас хо дов на пи та ние, во-вто рых, с по вы ше ни ем доли 
трат на об ра зо ва ние и рек реа ци он ные ус лу ги, в-треть их, с улуч ше ни ем 
жи лищ ных ус ло вий. В це лом ус ло вия жиз ни хэчжэ при бли зи лись к об-
ще при ня тым в Китае и даже ста ли выше.
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НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ

Важ ней шим фак то ром со хра не ния на цио наль ной са мо сти яв ля ет-
ся ис поль зо ва ние род но го язы ка. Совре мен ные ко рен ные ма ло чис лен-
ные на ро ды неред ко ут ра чи ва ют — либо пол но стью, либо час тич но — 
свой язык. Если об ра тить ся к эт но сам Даль не го Вос то ка Рос сии, то здесь 
мож но за сви де тель ст во вать прак ти чес ки пол ную ут ра ту род но го язы ка 
мо ло дым по ко ле ни ем. Одна ко стар шее по ко ле ние в той или иной мере 
ис поль зу ет свой язык. Есте ст вен но, на со хра не ние язы ка воз дей ст ву-
ет сре да. Как пра ви ло, пред ста ви те ли ма ло чис лен ных на ро дов, про жи-
ваю щих в го ро де, пол но стью ут ра чи ва ют род ной язык. И на обо рот, чем 
даль ше от го род ских по се ле ний и чем мень ше вклю чён ность в раз лич но-
го рода свя зи, тем чаще ис поль зу ет ся род ная речь. Ана ло гич ная си туа-
ция сло жи лась и в КНР. Напри мер, по офи ци аль ным дан ным на се ре ди ну 
2000-х гг., лишь 100 мань чжу ров из бо лее чем 10 млн зна ли род ной язык, 
хотя ещё в 1950-е гг. мань чжур скую речь мож но было слы шать в де рев-
нях Северо-Востока стра ны [под роб нее см.: 18, 19].

В 1930-е гг. хэчжэ в ос нов ном ис поль зо ва ли на най ский язык, а так-
же мань чжур ский, мон голь ский, но сла бо вла де ли (или во все не вла-
де ли) ки тай ским. Одна ко об сле до ва ние мест ком пакт но го про жи ва ния 
хэчжэ, про ве дён ное в 1957 — 1958 гг., по ка за ло, что из-за со вме ст но го 
про жи ва ния с хань ца ми и мо ло дёжь, и по жи лые люди ус вои ли ки тай-
ский язык. Тем не ме нее в то вре мя ко рен ное на се ле ние вла де ло род ным 
язы ком. Ситуа ция зна чи тель но из ме ни лась к 1980-м гг. Обсле до ва ние 
1982 — 1983 гг. по ка за ло, что ки тай ский стал ос нов ным язы ком об ще ния. 
Нацио наль ным язы ком вла де ли лица в воз рас те 55 лет и стар ше, люди 
от 40 до 55 лет по ни ма ли род ную речь и мог ли про из не сти от дель ные 
сло ва и про стые вы ра же ния. Лица млад ше 30 лет прак ти чес ки не зна ли 
род но го язы ка [47, c. 174 — 175].

В 2001 г. ис сле до ва те ли из Цен тра изу че ния язы ков се вер ных на ро дов 
Хэй лунц зян ско го ин сти ту та на цио наль но стей под го то ви ли ан ке ту, в ко-
то рой пред ло жи ли рес пон ден там от ра зить сте пень вла де ния на най ским 
язы ком. Опрос про во дил ся в пос. Цзец зинь коу сре ди 156 чел. Лиц, во об-
ще не знаю щих ни од ной фра зы род но го язы ка, на счи ты ва лось 66 чел., 
знаю щих до 100 фраз — 48 чел., от 100 до 300 — 6 чел., от 300 до 500 — 
3 чел., от 500 до 1000 — 7 чел., от 2000 до 3000 — 4 чел., свы ше 3000 слов 
зна ло 16 чел. Вполне оче вид но, что пер вые 112 чел. — лица сред не го и мо-
ло до го воз рас та (от 1960 до 2000 гг. р.). Одна ко сре ди жи те лей по сёл ка, 
знаю щих бо лее 3000 слов, лиц 1981 и 1983 гг. р. — 6 чел., ос таль ные в ос-
нов ном ро ди лись в 1930-х гг. [47, c. 179 — 183].

Рас про стра не нию род но го язы ка хэчжэ так же не спо соб ст ву ет по ли ти-
ка Цен тра. После об ра зо ва ния КНР ряд на цио наль но стей, ра нее не имев-
ших пись мен но сти, по лу чи ли та ко вую. Одна ко це ло му ряду ма ло чис лен-
ных на ро дов, в ча ст но сти дау рам (131 992 чел. в 2010 г.), в пись мен но сти 
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было от ка за но. В 1980-е гг. об су ж дал ся во прос о соз да нии пись мен но-
сти для эт ни чес ких мень шинств. Китай ски ми учё ны ми под ни мал ся во прос 
о це ле со об раз но сти та кой ра бо ты, ведь ряд нехань ских на цио наль но стей 
столь ма ло чис лен ны, что обес пе чить ис поль зо ва ние пись мен но сти прак-
ти чес ки невоз мож но. Ста рей ший ан тро по лог Китая Фэй Сяо тун вы ска зал 
мне ние, что для соз да ния пись мен но сти на род но сти необ хо ди мо иметь 
оп ре де лён ную базу, оп ре де лён ные ус ло вия, а это го у неко то рых ма ло чис-
лен ных эт но сов, та ких как хэчжэ, эвен ки и оро чо ны, нет [12, c. 45 — 51]. 
Таким об ра зом, все по пыт ки соз да ния на цио наль ной пись мен но сти для 
нехань ских на ро дов Северо-Востока так и не были реа ли зо ва ны.

Несмот ря на от сут ст вие пись мен но сти у ма ло чис лен ных на ро дов Дун-
бэя, в шко лах на шли воз мож ность пре по да вать на род ных язы ках. Так, 
в сё лах хэчжэ с на ча ла 1987 г. обу че ние ве лось на род ном язы ке. На пись-
ме его пе ре да ют с по мо щью ки тай ской транс крип ци он ной пись мен но сти 
пинь инь, ос но ван ной на ла тин ской гра фи ке. Была со став ле на хре сто ма тия 
с па рал лель ным ки тай ским и на най ским тек стом, объ ё мом 10 тыс. зна-
ков. Появ ле ние та ко го из да ния, как со об ща лось, было вос при ня то хэчжэ 
с боль шим удов ле тво ре ни ем [36]  6.

В рам ках неболь шо го очер ка невоз мож но изу чить все сто ро ны со вре-
мен но го раз ви тия изу чае мо го на ро да. Тем не ме нее ана лиз по зво ля ет сде-
лать неко то рые вы во ды. Во-пер вых, го су дар ст вен ная по ли ти ка в це лом 
по зво ля ет под дер жи вать эт ни чес кую иден тич ность хэчжэ че рез ин сти-
тут на цио наль ных во лос тей, пред ста ви тель ст ва в выс ших, ре гио наль ных 
и ме ст ных ор га нах вла сти, а так же со хра нять тра ди ци он ные празд ни-
ки, эле мен ты по все днев ной куль ту ры. Во-вто рых, несмот ря на су ще ст-
вен ный рост чис лен но сти хэчжэ в пе ри од КНР, де мо гра фи чес кая база 
не по зво ля ет эф фек тив но под дер жи вать вос про из вод ст во на цио наль ной 
куль ту ры. В це лом же изу чае мо му на ро ду при су щи все ос нов ные де мо-
гра фи чес кие тен ден ции, сло жив шие ся в Китае к на ча лу XXI в.: сни же ние 
раз ме ра семьи, рост ми гра ци он ной под виж но сти и др. В-треть их, несмот-
ря на су ще ст вен ное улуч ше ние бы то вых ус ло вий, ка че ст ва жиз ни, про-
изош ло раз ру ше ние тра ди ци он но го хо зяй ст ва хэчжэ: в на стоя щее вре мя 
они осу ще ст в ля ют те же виды хо зяй ст вен ной дея тель но сти, что и хань-
цы  7. В-чет вёр тых, про изош ла прак ти чес ки пол ная ут ра та язы ка. Таким об-
ра зом, к на ча лу третье го ты ся че ле тия ас си ми ля ци он ные про цес сы ста ли 
пре об ла дать и есть ве ро ят ность ско ро го рас тво ре ния хэчжэ в кон ст руи-
руе мой ки тай ской на ции — чжунхуаминьцзу.

6 В Цзец зинь коу на цио наль ное об ра зо ва ние поя ви лось в 1913 г., ко гда там впер вые 
от кры лась на чаль ная шко ла. Одна ко в 1924 г. она была рас фор ми ро ва на, а в 1937 г. 
её ра бо та нена дол го во зоб но ви лась. Лишь по сле соз да ния КНР на зван ные шко лы 
ста ли функ цио ни ро вать на ре гу ляр ной ос но ве [47, c. 261 — 262].

7 Инте рес но от ме тить ре ак цию рос сий ских на най цев на при езд в с. Кон дон де ле га-
ции хэчжэ на один из на цио наль ных празд ни ков. По их мне нию, вы сту п ле ния хэч
жэ «…  боль ше со от вет ст ву ют ки тай ским обы ча ям, чем тра ди ци ям ко рен ных на ро-
дов При амурья» [16].
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