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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЭТНОПОЛИТИКИ И РАЙОННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ В КНР

Настоя щая статья пред став ля ет со бой об зор ис то рии за ко но да тель ных ини-
циа тив партийно-госу дар ствен но го ру ко во дства КНР в от но ше нии реа ли за-
ции эт но на цио наль ной по ли ти ки. Цель ра бо ты со сто ит в ана ли зе эво лю ции 
за ко но да тель ной со став ляю щей реа ли за ции эт но по ли ти ки КНР, изу че нии 
раз ви тия ин сти ту та рай он ной на цио наль ной ав то но мии. В ре зуль та те ав тор 
при шёл к сле дую ще му за клю че нию. Зако но да тель ное ре гу ли ро ва ние на цио-
наль ной по ли ти ки к на стоя ще му вре ме ни не име ет за вер шён но го ха рак те ра. 
На пер вом эта пе эт но пра во во го строи тель ства КПК, ко пи руя «со вет скую мо-
дель», ис поль зо ва ла ло зунг о на цио наль ном са мо оп ре де ле нии, что яв ля лось 
так ти чес ким хо дом в борь бе за власть. На 1-й сес сии Народ но го по ли ти чес-
ко го кон суль та тив но го со ве та Китая (НПКСК) был при нят уни тар ный тип го-
су дар ствен но го уст рой ства, и са мо оп ре де ле ние на цио наль ных мень шинств 
мог ло осу ще ствить ся толь ко в фор ме рай он ной на цио наль ной ав то но мии. 
Одним из на прав ле ний на цио наль ной по ли ти ки ста ло эт но пра во вое строи-
тель ство, ко то ро му сле до ва ло за кре пить ли нию пар тии и го су дар ства в дан-
ном во про се. Зако но да тель ные и про чие акты объ ек тив но спо соб ство ва ли 
соз да нию рав но прав ных от но ше ний меж ду все ми на цио наль но стя ми стра-
ны. Впер вые в ки тай ском за ко но да тель стве было реа ли зо ва но пра во на при-
ня тие ме ст ных по ло же ний об ав то но мии, при зван ных ре гу ли ро вать на цио-
наль ные от но ше ния, эко но ми чес кое, со ци аль ное и куль тур ное строи тель ство 
при ме ни тель но к ме ст ным ус ло ви ям. Тем не ме нее в нор ма тив ных ак тах со-
дер жа лись и оп ре де лён ные недос тат ки, спо соб ство вав шие дес та би ли за ции 
на цио наль ных от но ше ний, что про яви лось в пе ри од «де ст рук ции». С кон-
ца 1970-х — на ча ла 1980-х гг. по лу чил раз ви тие но вый этап на цио наль но го 
строи тель ства. Новая Кон сти ту ция КНР и «Закон КНР о рай он ной на цио наль-
ной ав то но мии» за кре пи ли курс пар тии на про ве де ние «че ты рёх мо дер ни за-
ций». Несмот ря на слож но сти в реа ли за ции их по ло же ний, на зван ные до ку-
мен ты соз да ли ос но ву для раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния нехань цев, 
рос та эко но ми ки и на род но го бла го сос тоя ния. Были сфор ми ро ва ны усло-
вия для раз ви тия куль ту ры на цио наль ных рай онов стра ны.
Клю че вые сло ва: ис то рия КНР, эт но по ли ти ка, рай он ная на цио наль ная ав-
то но мия, меж на цио наль ные от но ше ния, по ли ти ка «ре форм и от кры то сти».

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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LEGISLATIVE IMPLEMENTATION OF ETHNOPOLITICS  
AND REGIONAL ETHNIC AUTONOMY IN THE PRC

This article is a review of the history of legislative initiatives of the party-state 
leadership of the PRC with regard to the implementation of ethnonational policy. 
The purpose of the work is to analyze the evolution of the legislative component 
of the implementation of ethnopolitics in the PRC, to study the development 
of the institution of regional ethnic autonomy. As a result of the analysis the author 
came to the following conclusion. The legislative regulation of the national policy 
has not been completed by now. At the first stage of ethno-legal construction 
the CCP, copying the “Soviet model”, used the slogan of ethnic self-determi-
nation. The use of this slogan was a tactical move of the CCP in the struggle 
for power. At the first session of the PPCC, a unitary type of state system was 
adopted, and the self-determination of ethnic minorities could only take place in 
the form of regional ethnic autonomy. One of the directions of the ethnic policy 
was ethno-legal construction, which was to consolidate the line of the party and 
the state in this matter. Legislative and other acts objectively promoted the cre-
ation of equal relations between all nationalities of the country. For the first time, 
China exercised the right to adopt local autonomy legislation to regulate ethnic 
relations and economic, social and cultural development as they relate to local 
conditions. Nevertheless, the regulations also contained certain shortcomings 
that contributed to the destabilization of ethnic relations, which manifested itself 
in the period of “disintegration”. From the late 1970s and early 1980s a new 
stage of nation-building began. The new Constitution and the Law on Regional 
Ethnic Autonomy consolidated the party’s course of “four modernizations”. 
Despite the difficulties in implementing the provisions of the said documents, 
they created the basis for the development of local self-government of non-Han 
Chinese, the growth of the economy and the people’s welfare. The conditions 
were created for the development of the culture of the national districts 
of the country.
Keywords: PRC history, ethnopolitics, regional ethnic autonomy, interethnic 
relations, policy of reform and opening up.

ВВЕДЕНИЕ

Зако но да тель ная реа ли за ция эт но по ли ти ки в КНР, осо бен но сти функ-
цио ни ро ва ния ин сти ту та рай он ной на цио наль ной ав то но мии пред став-
ля ют со бой весь ма ин те рес ный пред мет для изу че ния. С од ной сто ро-
ны, уве ли че ние зна ния в дан ной об лас ти по зво ля ет луч ше по нять реа лии, 
су ще ствую щие в Китае. С дру гой сто ро ны, рас смот ре ние спе ци фи ки 
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ки тай ско го пути, от ли чия от «со вет ской мо де ли» по зво ля ют луч ше понять 
эво лю цию го су дар ствен но го строя СССР, при чи ны его кру ше ния.

В оте че ствен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии во про сы за ко но да-
тель ной реа ли за ции эт но по ли ти ки в КНР под ни ма лись в ис сле до ва ни ях 
А. Г. Яков ле ва, К. Ф. Кото ва, Д. К. Уте ге но вой, А. А. Мос ка лё ва, Ю. А. Гра чё вой, 
Дж. Дрей ер, Т. Хебе ре ра, Б. Саут ма на, Ма Жуна, Сунь Яня, Цзинь Бин гао 
и др. Одна ко в оте че ствен ных ра бо тах ас пек ты функ цио ни ро ва ния ин сти-
ту та рай он ной на цио наль ной ав то но мии рас смат ри ва лись фраг мен тар но, 
без рас кры тия спе ци фи ки его эво лю ции [2; 7—9; 14—15; 20]. В за пад ной 
тра ди ции ос нов ной упор сде лан на изу че ние объ ё ма ре аль ной ав то но мии, 
так как в ав то ри тар ном го су дар стве дей стви тель ный объ ём прав не га ран-
ти ру ет ся по ли ти чес кой сис те мой [21—23; 25—26]. Китай ская на уч ная ли-
те ра ту ра глав ным об ра зом сле ду ет пар тий ной ли нии [16; 37; 39], од на ко 
в на ча ле XXI в. со стоя лась дис кус сия о необ хо ди мо сти из ме не ния эт но-
по ли ти ки и пре об ра зо ва ния тер ри то ри аль ной ав то но мии в на цио нально-
куль тур ную [24; 27; 40]. Таким об ра зом, целью на стоя щей статьи яв ля ет ся 
ана лиз эво лю ции за ко но да тель ной со став ляю щей реа ли за ции эт но по ли ти-
ки КНР, изу че ние раз ви тия ин сти ту та рай он ной на цио наль ной ав то но мии.

Про цесс за ко но да тель но го оформ ле ния эт но по ли ти ки КПК шёл дли-
тель ное вре мя. В це лом на на стоя щий мо мент мож но вы де лить че ты ре пе-
рио да эт но пра во во го строи тель ства КПК. Пер вый пе ри од (1920—1930-е гг.) 
ха рак те ри зу ет ся при ня ти ем пер вых за ко но да тель ных ус та нов ле ний в со-
вет ских рай онах Китая (глав ным об ра зом я имею в виду функ цио ни ро ва-
ние Китай ской Совет ской Рес пуб ли ки в 1931—1934 гг.). Во вто рой пе ри-
од (1949—1950-е гг.) про ис хо дит оформ ле ние за ко но да тель ной базы КНР 
в сфе ре эт но по ли ти ки, за кре п ле ние рай он ной на цио наль ной ав то но мии 
в ка че стве тер ри то ри аль ной фор мы раз ре ше ния «на цио наль но го во про-
са». Тре тий пе ри од (1957—1976 гг.) зна ме ну ет ся пе ре хо дом к де струк тив-
ным прак ти кам в изу чае мой сфе ре, раз ру ше ни ем ин сти ту та на цио наль ной 
ав то но мии, по все ме ст ным на ру ше ни ем прав нехань ских на цио наль но-
стей. В чет вёр тый пе ри од (1980—2000-е гг.) ру ко во дство КПК воз вра ти-
лось к ус та нов кам 1950-х гг., а так же за ко но да тель но за кре пи ло но вый 
курс стра ны на осу ще ств ле ние «че ты рёх мо дер ни за ций».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 1930-х гг.

Пра во вое строи тель ство свя за но с по ли ти чес ким кур сом го су дар ства, 
пра вя щей пар тии, по это му за ко но да тель ная база на цио наль ной по ли ти-
ки КПК от ра жа ла курс пар тии в дан ной об лас ти. В 1920—1930-е гг. про-
ис хо дит ор га ни за ци он ное и идео ло ги чес кое оформ ле ние КПК. Боль шую 
роль в этом про цес се иг ра ла ори ен та ция на Комин терн, СССР и ВКП(б), 
у ко то рых ки тай ские ком му ни сты за им ство ва ли со от вет ствую щие мо-
де ли раз ви тия. Напри мер, в ма те риа лах I Все ки тай ско го съез да со ве тов 
(7 но яб ря 1931 г.) чи та ем: «… все на ции в пре де лах Китая име ют пра во 

Ставров И . В .
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на цио наль но го са мо оп ре де ле ния вплоть до от де ле ния от Китая и об ра-
зо ва ния са мо стоя тель но го го су дар ства», — хотя в тек сте име ет ся при зыв 
к объ е ди не нию всех на цио наль но стей стра ны с целью борь бы про тив экс-
плуа та то ров и уг не та те лей [12, с. 440]. Идея была за кре п ле на в «Основ ной 
кон сти ту ци он ной про грам ме Китай ской Совет ской Рес пуб ли ки» (при ня та 
7 но яб ря 1931 г.): «Совет ская власть в Китае при зна ёт пра во на са мо оп ре-
де ле ние на цио наль ных мень шинств в пре де лах Китая, вплоть до при зна-
ния пра ва всех ма лых на ро дов на от де ле ние от Китая и соз да ние сво его 
неза ви си мо го го су дар ства. Мон го лы, ху эй цы, ти бет цы, мя ос цы, лис цы, ко-
рей цы и т. д. — все, про жи ваю щие в пре де лах Китая, име ют пол ное пра во 
на са мо оп ре де ле ние: вой ти или по ки нуть Китай скую Совет скую Феде-
ра цию, или об ра зо вать свой ав то ном ный рай он» (ст. 14) [35]. Таким об ра-
зом, в 1920—1930-е гг. бу ду щее го су дар ствен ное уст рой ство стра ны ви-
де лось ре во лю цио не рам в ка че стве фе де ра ции. Так же в ус ло ви ях жё ст кой 
кон фрон та ции с пра вя щей пар тией Гоминь дан вклю че ние дан ных пунк тов 
в про грамм ные до ку мен ты КПК име ло по ло жи тель ный про па ган дист ский 
эф фект для при вле че ния на свою сто ро ну нехань ских на цио наль но стей 
стра ны (со вет ские рай оны в ос нов ном не ох ва ты ва ли тер ри то рии про жи-
ва ния на цио наль ных мень шинств).

В ус ло ви ях на чав шей ся япон ской аг рес сии КПК вре мен но от ка за лась 
от ло зун гов о са мо оп ре де ле нии на цио наль но стей. Так, на VI (рас ши рен-
ном) пле ну ме ЦК КПК (1938 г.) Мао Цзэ дун в сво ём док ла де уже не упо-
мя нул о пра ве на са мо оп ре де ле ние. Он го во рил лишь о «рав но пра вии», 
«са мо управ ле нии» и «объ е ди не нии» [9, ч. 1, с. 36—37]. Воз вра ще ние к ло-
зун гу про изош ло в пе ри од гра ж дан ской вой ны меж ду КПК и Гоминь да ном. 
На VII съез де КПК в пе ре смот рен ный Устав пар тии было вне се но по ло же-
ние о бу ду щем фе де ра тив ном уст рой стве Китая. Таким об ра зом ру ко во-
дство КПК пы та лось, с од ной сто ро ны, при влечь сто рон ников-неханьцев, 
а с дру гой — взять под кон троль се па ра ти ст ские дви же ния на на цио наль-
ных ок раи нах стра ны [9, ч. 1, с. 34—36].

ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1950-е гг.

На 1-й сес сии Народ но го по ли ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та 
Китая (НПКСК) 1-го со зы ва был про чи тан док лад Чжоу Энь лая «Неко то-
рые про бле мы НПКСК» (21 сен тяб ря 1949 г.), в ко то ром пе ред де ле га та-
ми со ве та обос но вы ва лась неце ле со об раз ность вве де ния фе де ра тив но го 
уст рой ства стра ны и со дер жал ся при зыв к спло че нию всех на ро дов Китая 
[9, ч. 1, с. 36—37]. Ито гом сес сии ста ло при ня тие «Общей про грам мы 
НПКСК» (29 сен тяб ря 1949 г.), став шей вре мен ной Кон сти ту цией КНР [36]. 
Ряд поло же ний до ку мен та ре гу ли ро ва ли эт но на цио наль ную сфе ру.

Так, в раз де ле I «Общие прин ци пы», в ст. 1, про воз гла ша ет ся прин цип 
еди но го Китая, а в ст. 9 — ра вен ство всех на цио наль но стей стра ны. Раз-
дел VI пол ностью по свя щён на цио наль ной по ли ти ке. Ст. 50 при зы ва ет 

Законодательная  реализация  этнополитики  и  районной  национальной  автономии  в  КНР



112

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

8

бо роть ся с «вра га ми на ро да» сре ди на цио наль ных мень шинств, а так-
же с «ве ли ко дер жав ным шо ви низ мом и уз ким на цио на лиз мом». «Общая 
про грам ма НПКСК», в от ли чие от «Основ ной кон сти ту ци он ной про грам-
мы Китай ской Совет ской Рес пуб ли ки», уже не пре дос тав ля ла нехань-
ским на цио наль но стям пра ва на се цес сию, а так же на ор га ни за цию соб-
ствен ной го су дар ствен но сти в рам ках Китая. Она про воз гла си ла пра во на 
фор ми ро ва ние в мес тах ком пакт но го про жи ва ния рай он ной на цио наль-
ной ав то но мии. Так, ст. 51 со дер жит фор му ли ров ку: «В рай онах, где боль-
шин ство на се ле ния со став ля ют на цио наль ные мень шин ства, необ хо ди-
мо осу ще ств лять ме ст ную на цио наль ную ав то но мию и, в за ви си мо сти от 
ко ли че ства на се ле ния и ве ли чи ны рай она, уч ре дить ор га ны на цио наль но-
го са мо управ ле ния» [36]. Ст. 52—53 пре дос тав ля ют пра во на всту п ле ние 
пред ста ви те лей нехань ских на цио наль но стей в Народно-осво бо ди тель-
ную ар мию Китая и соз да ние ме ст ных войск «об ще ствен ной безо пас-
но сти», а так же на сво бо ду «раз ви тия сво его язы ка и пись мен но сти, 
со хра не ния или из ме не ния сво их обы ча ев, тра ди ций и ре ли ги оз ных убе-
ж де ний» [36]. Важ ным по ло же ни ем на зван ных ста тей яв ля ет ся воз мож-
ность ис поль зо ва ния по мо щи пра ви тель ства стра ны для раз ви тия эко но-
ми ки, куль ту ры и про све ще ния на цио наль ных мень шинств.

Таким об ра зом, «Общая про грам ма НПКСК» за кре пи ла ос нов ные на-
прав ле ния на цио наль ной по ли ти ки КПК, со дер жа ла ряд но вых по ло же-
ний, ка саю щих ся ор га ни за ции ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, раз-
ви тия куль ту ры и об ра зо ва ния на цио наль ных мень шинств, за пре ще ния 
на цио наль ной дис кри ми на ции и т. п. Доку мент имел, по мне нию А. А. Мос-
ка лё ва, так же и неко то рые недос тат ки. Это по ло же ния, во-пер вых, о борь-
бе с «вра га ми на ро да» и, во-вто рых, о борь бе с «уз ким на цио на лиз мом» 
[9, ч. 1, с. 36—37]. В це лом с этим ут вер жде ни ем мож но со гла сить ся. 
Тем не ме нее вве де ние в про грам му те зи са о борь бе с на цио на лиз мом 
ма лых на ро дов в то вре мя яв ля лось оп рав дан ным, по сколь ку ещё не за-
вер шил ся про цесс го су дар ствен но го строи тель ства КНР и не была пол-
ностью пре одо ле на ве ро ят ность се цес сии ма лых на ро дов.

С при ня ти ем «Общей про грам мы НПКСК» на ча лась ор га ни за ция рай-
онов на цио наль ной ав то но мии. Так, в ча ст но сти, на Северо-Востоке 
в 1950-е гг. поя ви лось 6 рай онов на цио наль ной ав то но мии: 1 ок руж-
ной и 5 уезд ных [28, с. 639—641]. Для ре гу ли ро ва ния дан но го про цес са 
тре бо ва лось спе ци аль ное по ло же ние. 22 фев ра ля 1952 г. Госу дар ствен-
ный ад ми ни ст ра тив ный со вет при нял «Основ ные прин ци пы осу ще ст вле-
ния ме ст ной на цио наль ной ав то но мии в Китай ской Народ ной Рес пуб-
ли ке» (вве де ны в дей ствие 9 ав гу ста 1952 г.) [34]. Доку мент со сто ит из 
7 глав и 40 ста тей. В гл. I «Общие по ло же ния» оп ре де ле но, что все «рай-
оны на цио наль ной ав то но мии яв ля ют ся неотъ ем ле мой частью тер ри-
то рии Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки. Орга ны са мо управ ле ния рай-
онов на цио наль ной ав то но мии яв ля ют ся пер вым уров нем ме ст ной 
вла сти под еди ным ру ко во дством Цен траль но го на род но го пра ви тель-
ства и под чи ня ют ся ру ко во дству на род ных пра ви тельств бо лее вы со ких 
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уров ней» (ст. 2) [34]. Таким об ра зом, за ко ном был за кре п лён ад ми ни ст ра-
тив ный ха рак тер мест ной на цио наль ной ав то но мии.

Гл. II «Авто ном ные рай оны» рег ла мен ти ру ет по ря док ор га ни за ции 
мест ной ав то но мии. В ча ст но сти, ст. 4 вво дит три вида ав то но мии: ав то-
ном ные рай оны с ком пакт ным про жи ва ни ем од ной на цио наль но сти; ав-
то ном ные рай оны с пре об ла да ни ем од ной на цио наль но сти; ав то ном ные 
рай оны с при мер но рав ным чис лом жи те лей двух и бо лее на цио наль но-
стей. Так же дан ная гла ва (ст. 5) рег ла мен ти ру ет про жи ва ние хань ско го на-
се ле ния в рай онах на цио наль ной ав то но мии. Мес та ком пакт но го про жи-
ва ния хань цев в на цио наль ных рай онах долж ны управ лять ся на об щих 
ос но ва ни ях, «од на ко там, где хань цы осо бен но мно го чис лен ны в ав то ном-
ном рай оне, долж ны быть соз да ны объ е ди нён ные де мо кра ти чес кие пра-
ви тель ства раз лич ных на цио наль но стей» [34].

Рег ла мен та ции дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния по-
свя ще ны гл. III и IV. В ст. 12 ого ва ри ва ет ся, что дан ные ор га ны об ра зу-
ют ся из чис ла «на цио наль но стей, осу ще ств ляю щих ав то но мию рай она». 
Тем не ме нее в со став ор га нов вла сти рай она долж ны быть вклю че ны лица 
дру гих на цио наль но стей, в том чис ле ки тай ской. К ав то ном ным пра вам 
«Основ ные прин ци пы …» от но сят пра во на ис поль зо ва ние в де ло про из вод-
стве пись мен но сти на цио наль но сти, осу ще ств ляю щей ав то но мию (по ми-
мо ки тай ской пись мен но сти); раз ви тие на цио наль но го язы ка и на цио наль-
ной 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 куль ту ры, ис кус ства и здра во охра не ния всех на цио-
наль но стей, про жи ваю щих на тер ри то рии ав то но мии; соз да ние от ря дов 
об ще ствен ной безо пас но сти; при ня тие от дель ных по ста нов ле ний ме ст но-
го зна че ния (при обя за тель ном ут вер жде нии на род ны ми пра ви тель ства-
ми двух вы ше стоя щих сту пе ней).

Гл. V по свя ще на рег ла мен та ции взаи мо от но ше ний меж ду на цио наль-
но стя ми внут ри ав то ном ных рай онов. В ча ст но сти, не до пус ка лась дис-
кри ми на ция в от но ше нии дру гих на цио наль но стей рай онов, а так же 
дей ствия, на прав лен ные на «воз бу ж де ние на цио наль ной роз ни» (ст. 25). 
Руко во ди те ли ав то но мии обя зы ва лись сле дить за пре дос тав ле ни ем всем 
на ро дам сво бо ды сло ва, пе ча ти, со б ра ний и т. п. (ст. 26). В це лом на род ные 
пра ви тель ства всех сту пе ней рай он ной на цио наль ной ав то но мии долж-
ны были вы пол нять в от но ше нии нети туль ных на цио наль но стей рай она 
те же функ ции, что и Народ ное пра ви тель ство КНР в от но ше нии ти туль-
ных наций ав то ном ных еди ниц (ст. 27—29).

Таким об ра зом, «Основ ные прин ци пы …» впер вые в ис то рии Китая да-
ва ли воз мож ность ма лым на ро дам быть «хо зяе ва ми в соб ствен ном доме». 
Одна ко нехань ским на цио наль но стям фак ти чес ки реа ли зо вать пе ре чис-
лен ные выше пра ва уда ва лось да ле ко не все гда. Отчас ти эта про бле ма 
была оформ ле на в са мом тек сте до ку мен та, за кре п ляю щем необ хо ди мость 
утвер жде ния раз лич ных ме ст ных по ло же ний на род ны ми пра ви тель ства-
ми выс шей сту пе ни. «Основ ные прин ци пы …» под ня ли про бле му нера вен-
ства на цио наль но стей. Все за ко но да тель ные акты и по ло же ния, при ня тые 
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до 1952 г., про па ган ди ро ва ли идею о все об щем ра вен стве, ни как не ре гу-
ли руя во про сы от но ше ний меж ду нехань ски ми на ро да ми. Настоя щий же 
до ку мент впер вые обо зна чил ос нов ные прин ци пы взаи мо дей ствия ти туль-
ных и нети туль ных эт но сов в рам ках рай онов на цио наль ной ав то но мии.

Опре де лён но го рода до пол не ни ем к «Основ ным прин ци пам …» яв ля ет-
ся «Поста нов ле ние Госу дар ствен но го ад ми ни ст ра тив но го со ве та об обес-
пе че нии на цио наль но го рав но пра вия всем раз роз нен но жи ву щим на цио-
наль но стям» (при ня то 22 фев ра ля 1952 г.) [6, с. 106—108]. Поми мо прав, 
пре дос тав лен ных «Основ ны ми прин ци па ми …», это по ста нов ле ние раз ре-
ша ло всем на цио наль но стям, про жи ваю щим сме шан но с дру ги ми на ро-
да ми (как, на при мер, в ос нов ном про жи ва ют на ро ды Северо-Восточ но го 
Китая) «вес ти су деб ные про цес сы на язы ке дан ной на цио наль но сти» (ст. 5).

Закон о вы бо рах во Все ки тай ское со б ра ние на род ных пред ста ви те-
лей (ВСНП) [6, с. 82—96], при ня тый 11 фев ра ля 1953 г., ог ра ни чи вал пред-
ста ви тель ство на цио наль ных мень шинств 150 чел. (ст. 24), а так же вво дил 
по ря док из бра ния де пу та тов от на цио наль ных рай онов (гл. IV, ст. 25—34).

Круп ным со бы ти ем в жиз ни всей стра ны ста ло при ня тие в 1954 г. Кон-
сти ту ции КНР. Она под твер жда ла все по ло же ния, ка саю щие ся на цио наль-
но стей, при ня тые в пе ри од с 1949 по 1954 г., за кре п ля ла ос нов ные гра ж-
дан ские и ав то ном ные пра ва (ст. 3). Важ ным но во вве де ни ем ста ло чёт кое 
раз гра ни че ние сту пе ней 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 (ст. 53) [30]. Нацио наль ные во лос ти 
и де рев ни ис клю ча лись из спис ка рай онов на цио наль ной ав то но мии вви-
ду невоз мож но сти реа ли за ции ав то ном ных прав для столь мел ких ад ми-
ни ст ра тив ных еди ниц.

Итак, в пер вые годы по сле об ра зо ва ния КНР ру ко во дство стра ны под-
го то ви ло и при ня ло зна чи тель ный кор пус до ку мен тов, как за ко но да тель-
ных ак тов, так и раз лич ных по ста нов ле ний, ре гу ли рую щих на цио наль ные 
от но ше ния. Обще го су дар ствен ное за ко но да тель ство и по ста нов ле ния 
лишь фор му ли ро ва ли ос нов ные прин ци пы на цио наль ной по ли ти ки, ко то-
рые ну ж да лись в бо лее де таль ной раз ра бот ке на мес тах, т. к. эти до ку мен-
ты не мог ли ох ва тить всю па лит ру ме жэт ни чес ких от но ше ний и учесть 
спе ци фи чес кие осо бен но сти того или ино го на цио наль но го рай она стра-
ны. Поэто му с 1950-х гг. на чал ся мас штаб ный про цесс соз да ния ме ст ных 
по ло же ний, от ра жаю щих спе ци фи ку раз ви тия рай онов на цио наль ной 
авто но мии (см., на при мер: [18]).

НАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ В ПЕРИОД «ДЕСТРУКЦИИ»

Про цесс нор маль но го раз ви тия рай онов на цио наль ной ав то но мии 
и эт но по ли ти ки в це лом был ос та нов лен на чав ши ми ся кам па ния ми «ис-
прав ле ния сти ля» (整风, чжэн фэн) в сен тяб ре 1957 г., «боль шо го скач-
ка» (1958 —1961 гг.) и «куль тур ной ре во лю цией» (1966—1976 гг.). Дэн Сяо-
пин в сво ём док ла де на 3-м рас ши рен ном пле ну ме ЦК КПК 8-го со зы ва 
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23 сен тяб ря 1957 г. под чёр ки вал, что «в на стоя щее вре мя… сре ди кад ро-
вых ра бот ни ков на цио наль ных мень шинств [не об хо ди мо] сде лать упор на 
борь бу про тив ме ст но го на цио на лиз ма» [3, с. 42]. Дан ный док лад вдох-
но вил со от вет ствую щую кам па нию, фак ти чес ки вы лив шую ся в по ли ти-
ку дис кри ми на ции по эт ни чес ко му прин ци пу и при вед шую к ус ко рен ной 
ас си ми ля ции нехань цев. Вопре ки рас хо же му мне нию, со глас но ко то ро му 
по ли ти ка ус ко рен ной ас си ми ля ции яв ля лась частью тра ди ци он но го ве-
ли ко хань ско го шо ви низ ма, она пря мо вы те ка ла из об щей идеи ус ко рен-
ной мо дер ни за ции, по строе ния со циа лиз ма и, как след ствие, ли к ви да ции 
нацио наль ных раз ли чий (под роб нее см.: [13, с. 93—94]).

Во вре мя «куль тур ной ре во лю ции» си туа ция за мет но ухуд ши лась. 
Теперь «на цио наль ный во прос» стал по зи цио ни ро вать ся как клас со вый, 
со от вет ствен но, ли к ви да ция ме жэт ни чес ких раз ли чий пред став ля лась 
в ка че стве борь бы с бур жу аз ны ми пе ре жит ка ми и рес тав ра цией ка пи та-
лиз ма. Напри мер, на со сто яв ших ся в 1969 и 1973 гг. IX и X съез дах КПК ни 
разу не упо ми на лось со че та ние «на цио наль ные мень шин ства» 3. Закре п ле-
ни ем но во го кур са ки тай ских вла стей ста ло при ня тие Кон сти ту ции КНР 
в 1975 г. Доку мент со сто ял все го из 30 ста тей. Из него были ис клю че ны 
по ло же ния, ка саю щие ся раз ви тия язы ков и пись мен но стей на цио наль ных 
мень шинств, ре гу ли ро ва ния на ме ст ном уровне их фи нан со вой дея тель-
но сти; ис чез ли ука за ния о за пре те на цио наль ной дис кри ми на ции и т. п. 
Лишь в ст. 24 ука зы ва ет ся, что «ор га ны са мо управ ле ния на цио наль ных ав-
то ном ных рай онов мо гут осу ще ств лять пра во на са мо управ ле ние в со от-
вет ствии с пол но мо чия ми, ус та нов лен ны ми за ко ном» [31], од на ко пра ва 
са мо управ ле ния в до ку мен те не рас шиф ро ва ны.

Таким об ра зом, Кон сти ту ция КНР 1975 г. за кре п ля ла де ст рук тив ную 
ли нию КПК в на цио наль ной по ли ти ке, вы лив шую ся в фак ти чес кий за прет 
на ис по ве да ние ре ли гий и осу ще ств ле ние тра ди ций нехань ских на ро дов 
стра ны, ис поль зо ва ние ими род но го язы ка. Пар тий ные и хо зяй ствен ные 
кад ры так же под вер га лись ре прес си ям, а во гла ве ор га нов вла сти рай онов 
на цио наль ной ав то но мии те перь в ос нов ном стоя ли хань цы, что фор маль-
но на ру ша ло дей ствую щее за ко но да тель ство  4.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЭТНОПОЛИТИКИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИНСТИТУТА РАЙОННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

Со смер тью Мао Цзэ ду на (9 сен тяб ря 1976 г.) про ис хо дит по сте пен ный 
от ход ру ко во дства КПК от «ле вац ких» под хо дов к на цио наль ной по ли ти ке. 
На со сто яв шем ся 22 ав гу ста 1977 г. XI съез де КПК в тек сте док ла да пред-
се да те ля КПК Хуа Гофэ на вновь поя ви лись упо ми на ния о необ хо ди мо сти 

3 С ма те риа ла ми ука зан ных съез дов КПК мож но оз на ко мить ся на этом ре сур се: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/index.html.

4 Под роб нее о по ло же нии на цио наль ных рай онов в пе ри од «куль тур ной ре во лю ции» 
см.: [1; 10; 17; 19].
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нор ма ли за ции ра бо ты с на цио наль ны ми мень шин ства ми (под роб нее см.: 
[13, с. 94—95]). В сле дую щем, 1978 г. на 1-й сес сии ВСНП 5-го со зы ва была 
при ня та но вая Кон сти ту ция КНР, ко то рая со стоя ла из 60 ста тей (Кон сти-
ту ция КНР 1954 г. вклю ча ла 106 ста тей). В тек сте это го до ку мен та ви ден 
оп ре де лён ный воз врат к ли нии ру ко во дства 1950-х гг. Были воз вра ще-
ны по ло же ния, ка саю щие ся со блю де ния прав на цио наль ных мень шинств, 
ста ту са ор га нов го су дар ствен ной вла сти (ли к ви ди ро ва ны рев ко мы). Кон-
сти ту ция 1978 г. вме ня ла в обя зан ность ме ст ным ор га нам вла сти «все-
мер но го то вить на цио наль ные кад ры» (ст. 40) [32] — но во вве де ние, ко то-
ро го не было в Кон сти ту ции КНР 1954 г. 5 Рубеж 1970—1980-х гг. при шёл ся 
на пе ри од ост рой по ли ти чес кой борь бы меж ду вы дви жен ца ми «куль тур-
ной ре во лю ции» (Хуа Гофэн) и ли де ра ми стар ше го по ко ле ния (Чэнь Юнь, 
Дэн Сяо пин, Е Цзянь ин и др.). В свя зи с этим при ня тые в кон це 1970-х гг. 
за ко ны но си ли ком про мисс ный ха рак тер, со че тая в себе как вос ста нов-
лен ные нор мы 1950-х гг., так и за ко но по ло же ния эпо хи «де ст рук ции».

Важ ным ру бе жом в борь бе за власть стал 3-й пле нум ЦК КПК 11-го 
со зы ва (18—22 де каб ря 1978 г.), в ходе ко то ро го пред ста ви те ли стар ше-
го по ко ле ния взя ли вверх над Хуа Гофэ ном. Дан ное со бы тие зна ме но ва ло 
со бой на ча ло эпо хи «ре форм и от кры то сти», впро чем, в 1978 г. это было 
ещё не оче вид но как для обы ва те ля, так и для пред ста ви те лей партийно-
госу дар ствен ной эли ты (под роб нее см.: [5]).

Боль шую роль в нор ма ли за ции эт но по ли ти ки сыг ра ли 6-й пле нум 
ЦК КПК 11-го со зы ва (27 июня 1981 г.) и XII Все ки тай ский съезд КПК 
(1 —11 сен тяб ря 1982 г.). В при ня том на пле ну ме «Реше нии по неко то-
рым во про сам ис то рии на шей пар тии со вре ме ни об ра зо ва ния КНР» 
была дана прин ци пи аль ная оцен ка дея тель но сти Мао Цзэ ду на (зна ме ни-
тая фор му ла «его за слу ги за ни ма ют глав ное, а ошиб ки — вто ро сте пен ное 
ме сто» [11, с. 58]), осу ж де на «куль тур ная ре во лю ция». В ре ше нии по ста-
нов ля лось: «глав ным про ти во ре чи ем, ко то рое пред сто ит раз ре шить на-
шей стране, яв ля ет ся про ти во ре чие меж ду воз рас таю щи ми ма те ри аль-
ны ми и куль тур ны ми по треб но стя ми на ро да и от ста лым об ще ствен ным 
про из вод ством. Центр тя же сти ра бо ты пар тии и пра ви тель ства необ хо-
ди мо пе ре не сти на со циа ли сти чес кую мо дер ни за цию с упо ром на эко-
но ми чес кое строи тель ство …» [11, с. 80]. Таким об ра зом, до ку мент соз да-
вал идео ло ги чес кую базу как для про дви же ния эко но ми чес ких ре форм, 
так и для соз да ния ус ло вий нор маль ной ра бо ты в эт но на цио наль ной сфе-
ре (см.: [11, с. 85—86]).

На XII съез де КПК в це лом под ни ма лись во про сы стра те гии со ци ально-
эконо ми чес ких пре об ра зо ва ний в КНР. В сво ём вы сту п ле нии ге не раль ный 
сек ре тарь ЦК КПК Ху Яобан зая вил сле дую щее: «Нацио наль ное един ство, 
на цио наль ное ра вен ство и об щее про цве та ние всех на ро дов яв ля ет ся для 
на шей мно го на цио наль ной стра ны важ ней шим во про сом, от ре ше ния 

5 Дан ное по ло же ние ра нее было за кре п ле но в «Основ ных прин ци пах осу ще ств ле-
ния ме ст ной на цио наль ной ав то но мии в КНР» (ст. 17), но не в при ня той в 1954 г. 
Кон сти ту ции КНР.

Ставров И . В .



117

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

8

ко то ро го за ви сит судь ба го су дар ства» (кур сив мой. — И. С.) [38]. Таким 
об ра зом, впер вые в ис то рии Китая раз ви тие стра ны было по став ле но 
в зави си мость от на цио наль ной си туа ции.

Закре пить из ме не ния, вы зван ные на ча лом по ли ти ки «че ты рёх мо дер-
ни за ций», долж на была но вая Кон сти ту ция, при ня тая 5-й сес сией ВСНП 
5-го со зы ва 4 де каб ря 1982 г. В но вый ос нов ной за кон во шёл ряд по ло-
же ний, ко то рые не были вклю че ны в пред ше ствую щие кон сти ту ции КНР. 
Во-пер вых, это те зис о том, что КНР — «еди ное мно го на цио наль ное го су-
дар ство, соз дан ное об щи ми уси лия ми (кур сив мой. — И. С.) на ро дов раз-
лич ных на цио наль но стей всей стра ны» (пре ам бу ла) [29]. Во-вто рых, в до-
ку мен те осо бое вни ма ние уде ля ет ся ре гио наль но му раз ви тию. В-треть их, 
в текст вве де но по ло же ние об обя за тель ном за ме ще нии долж но стей пред-
се да те лей и за мес ти те лей пред се да те ля СНП и Народ но го пра ви тель ства 
ли ца ми на цио наль но сти, осу ще ств ляю щей ав то но мию (ст. 113 и 114). 
В-чет вёр тых, дек ла ри ру ет ся ока за ние го су дар ством фи нан со вой, ма те-
ри аль ной и тех ни чес кой по мо щи на цио наль ным мень шин ствам (ст. 122).

Поло же ния Кон сти ту ции КНР 1982 г. были раз ви ты в при ня том на 
2-й сес сии ВСНП 6-го со зы ва 31 мая 1984 г. «Законе Китай ской Народ-
ной Рес пуб ли ки о рай он ной на цио наль ной ав то но мии». Его текст со сто-
ит из вве де ния, 7 глав и 67 ста тей. При ня тие это го за ко на — при зна ние 
важ но сти на цио наль но го во про са в стране, т. к. дан ный до ку мент с юри-
ди чес кой точ ки зре ния яв ля ет ся бо лее вы со ким, чем «Основ ные прин-
ци пы …» [4, с. 77]. Новый за кон вы пол нил функ цию за кре п ле ния но во го 
кур са пар тии в на цио наль ном во про се. Так, во вве де нии ого ва ри ва ет ся, 
что «рай он ная на цио наль ная ав то но мия бу дет иг рать ещё боль шую роль 
в ходе со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции стра ны» [33]. В за коне под чёр ки-
ва ет ся: ор га ны са мо управ ле ния долж ны по сте пен но по вы шать жиз нен-
ный уро вень на се ле ния ав то но мии (ст. 6), что со гла су ет ся с кур сом КПК 
на построе ние об ще ства сяо кан («ма ло го дос тат ка»).

Рег ла мен та ции ав то ном ных прав ор га нов са мо управ ле ния по свя ще на 
гл. III. Основ ны ми из них яв ля ют ся: вы ра бот ка по ло же ний об ав то но мии; 
от ме на ре ше ний, по ста нов ле ний, при ка зов и ин ст рук ций вы ше стоя щих 
ор га нов го су дар ствен ной вла сти, если они не со гла су ют ся с ре аль ны ми 
ус ло вия ми ав то ном но го рай она (с раз ре ше ния вы ше стоя щих ин стан ций); 
ис поль зо ва ние ме ст но го язы ка и пись мен но сти в де ло про из вод стве; под-
го тов ка кад ро вых ра бот ни ков из чис ла на цио наль ных мень шинств (при 
этом об ра ща ет ся вни ма ние на под го тов ку кад ров «из чис ла жен щин» 
(ст. 22)); пер во оче ред ное тру до уст рой ство лиц из на цио наль но сти, осу-
ще ств ляю щей ав то но мию; са мо стоя тель ное ве де ние эко но ми чес ко го 
строи тель ства (в со от вет ствии с гос пла ном); ох ра на рай онов тра ди ци-
он но го при ро до поль зо ва ния; са мо стоя тель ное ве де ние внеш не тор го вой 
дея тель но сти, в том чис ле при гра нич ной тор гов ли; пра во на фи нан со вую 
по мощь со сто ро ны го су дар ства; раз ви тие об ра зо ва ния (вве де ние обя за-
тель но го шес ти лет не го об ра зо ва ния) и куль ту ры и др.
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Закон пре дос та вил ре аль ную са мо стоя тель ность рай онам на цио наль-
ной ав то но мии. Замет но рас ши ре ние их эко но ми чес ких прав. Так, пра во 
на са мо стоя тель ное ве де ние внеш не тор го вой дея тель но сти, эко но ми чес-
кое строи тель ство и ох ра ну тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо-
ва ния было пре дос тав ле но впер вые. В со вре мен ном Китае кон ку рен ция 
на рын ке тру да очень вы со кая, осо бен но она обо ст ри лась в 1990-е гг., 
по это му об ра ща ет на себя вни ма ние ст. 23, по свя щён ная при ори тет но-
му тру до уст рой ству на цио наль ных мень шинств в рай онах на цио наль ной 
ав то но мии.

«Закон КНР о рай он ной на цио наль ной ав то но мии» оп ре де ля ет Китай 
как уни тар ное го су дар ство (вве де ние, ст. 2). Орга ны са мо управ ле ния яв ля-
ют ся ор га на ми го су дар ствен ной вла сти на мес тах, ко то рые долж ны про-
во дить «прин цип де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма» (ст. 3) [33]. Настоя щий 
прин цип тре бу ет под чи не ния ни же стоя щих ор га нов вла сти вы ше стоя-
щим, что неред ко пре вра ща ет ав то но мию в обыч ную ад ми ни ст ра тив ную 
еди ни цу. Хотя в за коне за кре п ле но пра во на от ме ну по ло же ний, ин ст рук-
ций и тому по доб ных до ку мен тов вы ше стоя щих ин стан ций, не со гла сую-
щих ся с ме ст ны ми ус ло вия ми (ст. 20), в дей стви тель но сти его реа ли зо вать 
поч ти невоз мож но, так как это про ти во ре чит всё тому же прин ци пу де мо-
кра ти чес ко го цен тра лиз ма. На прак ти ке ме ст ные вла сти очень ред ко мо-
гут вос поль зо вать ся дан ным пра вом. А. А. Мос ка лёв в этой свя зи от ме ча ет, 
что «ор га ны са мо управ ле ния в та ких об стоя тель ствах обыч но ос та ют ся 
„в по ло же нии пас сив ных ис пол ни те лей“ рас по ря же ний вы ше стоя щих ор-
га нов, и „ав то ном ность“ ад ми ни ст ра ции са мо управ ляю щих ся тер ри то рий 
ока зы ва ет ся „силь но стес нён ной“» [8, с. 63].

Сто ит от ме тить, что в КНР ви дят сла бые сто ро ны при ня то го за ко на. 
Так, ки тай ский ис сле до ва тель Гун Сюэц зэн пред ла га ет сле дую щие меры. 
Во-пер вых, ук ре п ле ние эко но ми чес кой базы на цио наль ной ав то но мии. 
Во-вто рых, ак ти ви за цию эт но пра во во го строи тель ства. В-треть их, осу-
ще ств ле ние ор га на ми на цио наль ной ав то но мии дей ствий, спо соб ствую-
щих все сто рон не му ис поль зо ва нию пре дос тав лен ных прав [41, с. 9].

Отра зить из ме не ния, про изо шед шие в КНР в 1980—1990-е гг., была 
при зва на но вая ре дак ция «Зако на КНР о рай он ной на цио наль ной ав то но-
мии». Она была при ня та 20-й сес сией Посто ян но го ко ми те та ВСНП 9-го 
со зы ва 28 фев ра ля 2001 г. Текст уве ли чил ся с 67 до 74 ста тей. Основ-
ные из ме не ния кос ну лись эко но ми чес ких прав на цио наль ных рай онов. 
Теперь они мог ли ор га ни зо вы вать ме ст ные ком мер чес кие бан ки и кре дит-
ные пред при ятия на ко опе ра тив ных на ча лах (ст. 35). Госу дар ство долж но 
было пре дос тав лять рай онам, из ко то рых вы во зят ся при род ные ре сур сы, 
ком пен са цию в виде до та ций. Обра ща лось вни ма ние на необ хо ди мость 
по мо щи бед ным рай онам. Новая ре дак ция вво ди ла обя за тель ное де вя-
ти лет нее об ра зо ва ние в рай онах про жи ва ния на цио наль ных мень шинств 
(ст. 37). Ст. 38 со дер жа ла по ло же ние об уве ли че нии до та ций на раз ви тие 
куль ту ры. «Общие прин ци пы» за ко на ос та лись без из ме не ний [33].
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Таким об ра зом, «Закон КНР о рай он ной на цио наль ной ав то но мии» 
в обе их ре дак ци ях объ ек тив но спо соб ство вал ук ре п ле нию со от вет-
ствую щей сис те мы. Пре дос тав ле ние бόльших эко но ми чес ких прав вы-
зва ло ус ко ре ние тем пов со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия на цио наль-
ных рай онов  6. Их зна чи тель ная эко но ми чес кая са мо стоя тель ность в це лом 
со гла су ет ся с кур сом КПК на осу ще ств ле ние «че ты рёх мо дер ни за ций». 
Отме чен ные сла бо сти за ко на по сте пен но из жи ва ют ся, от час ти по сред-
ством при ня тия ме ст ных по ло же ний об ав то но мии. Так же сле ду ет от-
ме тить, что сла бое ис поль зо ва ние ав то ном ных прав ор га на ми ме ст но го 
са мо управ ле ния в оп ре де лён ной сте пе ни объ яс ня ет ся низ кой пра во вой 
куль ту рой и стра хом при ня тия от вет ствен но сти за воз мож ные неуда чи 
на цио наль но го строи тель ства на мес тах. С при ня ти ем за ко на ак ти ви зи-
ро ва лось ме ст ное пра во твор че ство, ини ции ро ван ное ст. 12 до ку мен та. 
К 1992 г. всту пи ли в дей ствие 25 по ло же ний об ав то но мии ав то ном ных 
ок ру гов и 82 — об ав то но мии ав то ном ных уез дов [8, с. 61].

Таким об ра зом, за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние на цио наль ной по ли-
ти ки про шло дол гий путь и не за вер ше но в на стоя щее вре мя. На пер вом 
эта пе эт но пра во во го строи тель ства КПК, ко пи руя «со вет скую мо дель», ис-
поль зо ва ла ло зунг о на цио наль ном са мо оп ре де ле нии. Буду щее по ка за ло, 
что это был лишь так ти чес кий ход в борь бе за власть. С об ра зо ва ни ем КНР 
ли де ры ки тай ских ком му ни стов пе ре ста ли ну ж дать ся в дан ном ло зун ге. 
Уже на 1-й сес сии НПКСК был при нят уни тар ный тип го су дар ствен но го 
уст рой ства, и са мо оп ре де ле ние на цио наль ных мень шинств ока за лось воз-
мож ным толь ко в фор ме рай он ной на цио наль ной ав то но мии. Одним из 
на прав ле ний на цио наль ной по ли ти ки ста ло эт но пра во вое строи тель ство, 
ко то ро му сле до ва ло за кре пить ли нию пар тии и го су дар ства в дан ном во-
про се. Зако но да тель ные и про чие акты объ ек тив но спо соб ство ва ли соз-
да нию рав но прав ных от но ше ний меж ду все ми на цио наль но стя ми стра ны. 
Впер вые в ки тай ском за ко но да тель стве было реа ли зо ва но пра во на при-
ня тие ме ст ных по ло же ний об ав то но мии, при зван ных ре гу ли ро вать на-
цио наль ные от но ше ния, эко но ми чес кое, со ци аль ное и куль тур ное строи-
тель ство при ме ни тель но к ме ст ным ус ло ви ям. Тем не ме нее нор ма тив ные 
акты име ли оп ре де лён ные недос тат ки, а по рой даже со дер жа ли «мины», 
спо соб ство вав шие дес та би ли за ции на цио наль ных от но ше ний, что наи бо-
лее ярко про яви лось в пе ри од «де ст рук ции».

С кон ца 1970-х — на ча ла 1980-х гг. по лу чил раз ви тие но вый этап на цио-
наль но го строи тель ства. Новая Кон сти ту ция КНР и «Закон КНР о рай он ной 
на цио наль ной ав то но мии» за кре пи ли курс пар тии на про ве де ние «че ты рёх 
мо дер ни за ций». Несмот ря на слож но сти в реа ли за ции их по ло же ний, на-
зван ные до ку мен ты соз да ли ос но ву для раз ви тия ме ст но го са мо управ ле-
ния нехань цев, рос та эко но ми ки и на род но го бла го сос тоя ния. Были сфор-
ми ро ва ны ус ло вия для раз ви тия куль ту ры на цио наль ных рай онов стра ны.

6 Напри мер, с 1992 по 2003 г. ре гио наль ный ВВП всех рай онов на цио наль ной ав то но-
мии КНР уве ли чил ся поч ти в пять раз: с 218,2 млрд до 1038,1 млрд юаней [28, с. 262].
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