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В статье представлен анализ проблемы понимания нации и национальности в рамках действующего социальнополитического курса КНР «китайская мечта» — проблемы тем более значительная, что восприятие понятия «нация» в Китае отличается от привычного для западной науки. Также рассмотрена политика в отношении национальных меньшинств
в КНР и проблемы, связанные с её проведением.
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Действующий социально-политический курс, которым следует Китайская Народная Республика (КНР), называется «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации», или, в более краткой и распространенной формулировке, «китайская мечта». Впервые этот термин был озвучен в конце 2012 г. Си Цзиньпином, лидером т.н. пятого поколения руководителей, и уже в ноябре 2013 г. был дан старт процессу проведения реформ в Китае, связанных с новой концепцией
[Непреклонное продвижение… 2014].

В рамках первого публичного представления этой концепции Си Цзиньпин дал определение концепции:
«…осуществление великого возрождения китайской нации — это величайшая мечта китайской нации начиная с
нового времени» [Си Цзиньпин… 2012].

Было сказано, что корни этой китайской мечты кроются в борьбе, которую ведет китайский народ вот уже 170 лет, с
самых Опиумных войн (1839—1842 и 1856—1860 гг.), и окончание борьбы должно произойти через 37 лет, к столетнему
юбилею образования КНР в 2049 г. В программе реализации концепции «китайской мечты» можно выделить такие наиболее заметные цели (все из них невозможно упомянуть в рамках данной статьи): продолжение строительства социализма с
китайской спецификой, сохранение стабильности власти, улучшение системы государственного управления, продолжение
успешной работы по борьбе с коррупцией [Каукенова 2008; Transparency International 2017], проведение курса на управление «государством на основе закона» [Виноградов, Бородич 2016, с. 17] и проведение самостоятельной мирной внешней политики [Чэн Сихуэй 2015], продолжение развития концепции «один пояс, один путь», сохранение стабильного экономического развития страны [Островский 2016, с. 76], решение проблемы охраны окружающей среды, повышение уровня жизни
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населения и сокращения «разрыва» между более богатыми и более бедными его слоями [Китай прогнозирует … 2017].
«Китайская мечта о возрождении китайской нации» при этом является «наследием», своеобразной квинтэссенцией
«рекомендаций по возрождению Китая» предыдущих руководителей страны и необходимым условием указанного процесса нового подъема страны. Для правильного понимания концепции управления необходимо подробнее остановиться на
понимании китайскими властями понятия «нация», вынесенного в название политического курса.
Вопреки распространенному мнению, Китай является многонациональным государством. Обычно под Китаем мы подразумеваем КНР, и в этой стране на данный момент проживает 56 национальностей: титульной нацией выступают хан ьцы (汉族 х а н ь ц з у ) (91,6% населения [Коммюнике … 2011]), остальные 55 — официально признанные национальные
меньшинства [Лукин 2015, с. 314]. Тем не менее, после прихода к власти пятого поколения руководителей КНР выражение «китайская нация» употребляется всё чаще, причем, вероятно, в пропагандистских целях [Leibold 2014].
Сущность, скрывающаяся за понятием «китайская нация», может пониматься совершенно по-разному. Сами жители Поднебесной — пока что мы вынуждены использовать такое общее определение — используют несколько слов, которые могут
переводиться на русский язык как «китайцы». Первым из них, вероятно, может выступать наиболее распространенное слово
中国人 (ч ж у н г о ж э н ь ), «человек [из] Китая» (в дословном переводе — «человек из Срединного государства»). При этом
под «Китаем» в данном контексте можно понимать как территорию КНР (а под китайцами — граждан этой страны), так и
«исконные» территории Поднебесной. Такое понимание вынуждает включать в понятие «китайцы» также граждан Китайской
Республики (КР) и, возможно, тех, кто имеет гражданство этих стран, но по разным причинам проживает за их пределами.
Вторым словом, переводимым на русский как «китаец», является 华人 (х у а ж э н ь ). Оно также используется для обозначения населения Китая, но его смысл намного шире первого варианта: хуа жэнь — все люди, имеющие китайское происхождение, включая диаспоры за рубежом, граждан континентального Китая, Гонконга и Макао, Тайвани и других государств, и территорий [Stockwell 2002, p. 78].
Также необходимо упомянуть третий термин — 华侨 (х у а ц я о ), которым обозначают тех китайцев, что живут за рубежом, когда-то имевших гражданство КНР, то есть континентальной части страны.
Несмотря на широкие возможности, которые дает нам китайский язык для того, чтобы максимально четко обозначить
конкретного представителя т.н. «китайской нации», стоит отметить, что все эти определения подразумевают, прежде всего, ханьцев; национальные меньшинства, пусть и живущие вместе с народом х а н ь , порой не одно столетие, выделяются
в отдельную группу. Собственно, такая разница в определениях и приводит к некоторому противоречию в концепции
«китайской мечты» [Leibold 2016].
Таким образом, уже при таком, скорее языковом, взгляде на вопрос понимания сущности «китайской нации», проявляются две проблемы, связанные с национальной идентификацией тех людей, что обычно называют «китайцами». Важно понимать, что не всякий «китаец» проживает в Китае; в зависимости от политического контекста под «Китаем» подразумеваются
разные государства — собственно, КНР и КР, обладающие не только отличными границами, но и имеющие определенные
территориальные претензии (далеко не всегда взаимные; КР1, например, до недавнего времени настаивала на возвращении
1

Китайская Республика (中華民國, упр. 中华民国, Чжунхуа Миньго) — частично признанное государство в Восточной
Азии, ранее имевшее широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем, ныне контролирующее только
Тайвань и прилегающие острова. Является одним из основателей ООН и ранее входила в Совет безопасности ООН (в
1971 место Китайской Республики в ООН было передано КНР). (Прим. ред.).

в ее ведение земель сейчас входящих в состав РФ). Не менее важно иметь в виду, что «китайцы» — своеобразный симулякр, существующий в нашем языке, так как действительно говорить о такой нации некорректно в связи с вышеизложенными аргументами. В повседневном общении под китайцами мы понимаем жителей КНР, костяк которых формирует
народность х а н ь . При этом в КНР проживают еще 55 национальных меньшинств, официально признанных таковыми, и
другие национальности, которые властями малыми народами не признаются; это часто вызывает ожесточенные споры и
определенную нестабильность в регионах [Leibold 2014; Шицзин мейю… 2009].
В призыве о «великом возрождении китайской нации» было употреблено слово хуа жэнь, вероятно, самое широкое по
смыслу. Прежде всего, это связано с тем, что принятый в 2012 г. политический курс был нацелен на «возвращение» на родину тех китайцев, которые проживали за рубежом, при этом вместе с населением вернуть планировалось и целые территории (Тайвань, Парасельские острова и острова Спратли и т.д.). Важно, что в речи председателя Си Цзиньпина под х у а
ж э н ь понималась целая нация, а не общность, сплоченная по определенным признакам. В этой связи необходимо указать на синтетическую связь понятий «нация Китая» и собственно «Китай»: в данном контексте они являются неотделимыми друг от друга, что мотивируется представлением не об этнической нации (имеются в виду ханьцы), а о макрообъГРУЗИНОВ И.И. ПОНЯТИЕ «КИТАЙСКАЯ НАЦИЯ» В КОНЦЕПЦИИ «КИТАЙСКОЙ МЕЧТЫ»
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единении народов, населяющих Поднебесную, которые и называются «китайской нацией» [Москалёв 2005, с. 129—142].
Однако подход, согласно которому китайской нацией является макрообъединение нескольких этносов, сталкивается с
реальностью и событиями недавнего прошлого, в которых официальные власти зачастую подавляли этнические меньшинства, и, конечно, более ранним периодом, когда в Китае правили неханьские династии (например, маньчжурская династия Цин, правившая в 1644—1912 гг. [Меликсетов 2002, с. 263]). Этот контекст накладывает отпечаток не только на современную национальную политику, но и на структуру государства.
Этнические меньшинства проживают преимущественно в национальных территориальных образованиях разного административного уровня — от малых волостей уездов2, до районов, сравнимых по статусу с провинциями. Эти национальные
2

Официально уезд — самый малый административный уровень, однако де-факто ситуация отличается.

районы расположены, преимущественно, на окраинах страны.
При этом не подразумевается никаких «консерваций», и представители различных национальностей проживают не
только в небольших общинах в автономных районах (АР), но и вне «родных» регионов. Еще в 1949 г. в общей программе
Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) были предусмотрены: равноправие всех национальностей КНР, преодоление национализма и запрет национальной дискриминации, осуществление национальной автономии,
создание в районах автономии органов национального самоуправления, представительство национальностей в органах
власти и возможность национальных меньшинств использовать свои языки и письменность, следовать обычаям и верованиям [Миньцзу чжэнцэ вэньцзянь хуэйбянь… 1958, с. 1]. Сейчас национальную политику регулирует Конституция КНР — соответствующие разделы присутствуют даже в её первой редакции — и закон «О национальной районной автономии» (в редакции от 2001 г. [Закон КНР… 1984]).
Согласно указанным документам, в стране существуют пять крупных автономных районов: Тибетский, СиньцзянУйгурский, Гуанси-Чжуанский, Нинся-Хуэйский и автономный район Внутренняя Монголия [Лукин 2015, с. 314], а также 30
автономных округов и 120 автономных уездов. По данным 5-й Всекитайской переписи населения в 2000 г., 44 из 55
нацменьшинств образовали свои национально-территориальные автономии, и 71% населения от общего численности
нацменьшинств имеет свою районную автономию. При этом площадь районов национальной автономии занимает порядка
64% всей территории страны [Национальная районная автономия в Китае 2005]. Следует отметить, что нынешние национальные автономные районы хоть и образованы на месте исторических национальных территорий, но имеют отличные от них
границы: например, до образования КНР в состав Тибета входили территории, разделенные сейчас между 5 административными единицами уровня провинций.

Этническая карта КНР.
С сайта http://www.inesnet.ru/article/malye-narody-knr-neizvestnyjkitaj-kak-s-nim-byt/

Карта административно-территориального деления КНР.
С сайта http://kitaylife.ru/gosudarstvo-i-politika/administrativnoterritorialnoe-delenie.html

Тем не менее, автономии в теории не всегда обладают достаточной автономией в действительности. За годы существования КНР в континентальном Китае происходило немалое количество антикитайских восстаний (под которыми мы должГРУЗИНОВ И.И. ПОНЯТИЕ «КИТАЙСКАЯ НАЦИЯ» В КОНЦЕПЦИИ «КИТАЙСКОЙ МЕЧТЫ»

Э л ектро нно е на учно е из да ние Ал ь манах П ро стр ан ст во и В рем я

Т . 15 . Вып . 1 • 2017

STUDIA STUDIOSORUM: УСПЕХИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Успехи в науках об обществе

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time volume 15, issue 1

‘STUDIA

STUDIO S O R UM : A chie ve men t s o f You n g R e se a rc he rs ’
A chie ve me nt s in Social Sciences

Elektronische wissenschaftliche Auflage Almanach ‘Raum und Zeit‘ Bd. 15., Ausgb. 1.

‘STUDIA

STUDIO S O R UM : Fo rt s chrit t e
Fort s ch rit te

in

der

de n

Na chwu chs f o rs che r’
Sozi al wi s sen schaften
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ны понимать восстания антипратиельственые или антиханьские), самыми заметными из которых были протестные движения в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах (ТАР и СУАР соответственно). Почти всегда восстания носили
религиозный характер [Van Wie Davis 2008]. В некоторых случаях это было связано с тем, что значение религии для местного населения крайне велико, и религиозные лидеры номинально обладали значительной политической властью: например, Далай-лама, который являлся главой Тибета до 1959 г., а после стал правителем региона в изгнании, за что и преследуется властями КНР [Далай-лама… 2010]. При этом религия являлась не главным фактором — она, скорее, выступала
как средство национальной идентичности (здесь нужно учитывать то, что представители одной народности могут исповедовать различные верования) [Буяров 2013, с. 118—155]. Китайские власти, в свою очередь, нередко боролись с подобными проявлениями национального и/или культурного самоопределения: в СУАР проводилась кампания по борьбе с контрреволюционными элементами, которые до образования КНР добивались национальной независимости [Буяров 2013,
с. 118—155], а также реализовывалась политика языковой дискриминации, в рамках которой традиционная для региона
письменность была запрещена вплоть до 1980-х гг. [Корсун 2008, с. 464—465]. В 1950-е гг. имела место политика ограничения рождаемости, которую сложно трактовать как ориентированную на защиту интересов национальных меньшинств
[Москалёв и др. 1996]. Дополнительную напряженность вызывала и программа переселения ханьского населения в автономные районы, активно реализуемая до настоящего времени: увеличение населения, относящегося к титульной нации, в
теории, должно было снизить уровень общественного недовольства и позволяло избирать главой региона именно ханьского — значит, проправительственного — чиновника [Буяров 2013, с. 118—155].
Сейчас во многих национальных автономных районах действительно произошло «размытие» границ между национальными меньшинствами — хотя бы половина населения носит название ханьцы. Тем не менее, несмотря на стабилизацию
межнациональных отношений в 1980-е гг.3, на данный момент в некоторых регионах вновь возникает нестабильность.
3

Это было связано, вероятно, с принятием новых нормативных документов, касающихся нацменьшинств, например,
неоднократно упомянутого закона «О национальных районных автономиях» и программах увеличения уровня благосостояния, здравоохранения и образования жителей АР.

Как и в середине прошлого века, религия играет здесь далеко не второстепенную роль. В 2008 г. т.н. «тибетский мятеж»
начался именно благодаря монахам, отмечавшим годовщину изгнания Далай-ламы. Радикализация ислама в СУАР всё чаще имеет следствием теракты, география которых до недавнего времени расширялась.

«Тибетский мятеж» 2008 г.
Фото с сайтов http://apjjf.org/-China-Hand-/2806/article.html и http://arhiva.dalje.com/enworld/tibet-governor-says-953-detained-for-riots/138825

Уйгурские мусульманские сепаратисты в
СУАР. Фото с сайта http://www.ejinsight.com/
20160311-li-tells-xinjiang-develop-its-uyghurheartland-says-li/

Сейчас власти КНР делают заявления, согласно которым они будут всячески бороться с этническим сепаратизмом, однако также обязуются поддерживать мирное развитие нацменьшинств, сохранять их культуру и верования. Важнейшим инструментом интеграции считается также развитие инфраструктуры: активное строительство транспортной сети, социальных
объектов, развитие промышленности, по мнению чиновников в центре, должно крепко связать АР с Китаем. Важнейшим для
Китая проектом является инициатива 一带一路 (и дай и лу, «один пояс — один путь») [The National Development and Reform
Commission…, 2015] 4, одна из трасс которого проходит именно через СУАР, хотя очевидно, что определенная нестабильность
4

Эта инициатива была выдвинута председателем Си Цзиньпином в 2013 г. и включает в себя два крупных проекта по
созданию т.н. «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Эти проекты призваны
сформировать и развить новые модели международного сотрудничества с помощью укрепления действующих региональных механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. «Один пояс и один путь» способствует выработке но-
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вых механизмов регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию мира и устойчивого развития. Своеобразной исторической основой данной инициативы выступает древний шёлковый путь [The National Development and Reform Commission… 2015].

в регионе может значительно повлиять на успешность проекта в этой части страны. Предполагается, что новый торговый
путь создаст множество рабочих мест и в целом увеличит уровень благосостояния и развития региона, сближая его с
уровнем южных и юго-восточных провинций.

Великий шёлковый путь во II веке до н.э. (слева) и проект «Один пояс — один путь» (справа)
С сайта www.vestifinance.ru (http://www.vestifinance.ru/infographics/5448 и http://www.vestifinance.ru/infographics/5447)

Действительно, важнейшей целью КПК в обозримом будущем является сохранение целостности КНР, причем речь идет
как о географической целостности (задача, которая, безусловно, стоит на первом месте), так и об определенном единообразии, в том числе экономическом и промышленном. Предполагается, что население единого Китая является единым
народом. Такая трактовка «китайской нации» — то есть не этноса, а граждан страны, претендующей как минимум на региональную гегемонию, — с некоторой необходимостью отсылает нас к «американской мечте», в которой нет разделения
на национальности, но есть единый американский народ — единый в своем стремлении к лучшему будущему. Так же выглядит и «китайская мечта» в вопросах определения китайской нации и идентичности: она выше этносов, но позволяет
х у а ж э н ь объединиться ради движения вперед.
Впрочем, вопрос о возрождении Китая, как уже говорилось, подразумевает воссоединение страны. Для этого требуется
полная интеграция в КНР Гонконга и Тайваня. При этом этнические х а н ь ц ы , проживающие там, обладают даже большим
национальным самосознанием, нежели национальные меньшинства АР в КНР. Если вокруг действительной позиции жителей Гонконга в вопросах национальной политики ведутся споры 5, то, согласно некоторым исследованиям, граждане
5

При этом отмечается определенная «брезгливость» по отношению к «китайцам с континента» в этом специальном
административном районе.

Китайской Республики вполне однозначно отрицают возможность воссоединения с континентальным Китаем, идентифицируя себя скорее как «тайванцы», а не как китайцы [Каимова 2016].
Разрешить это противоречие, которое не позволяет одному этносу проживать в одном государстве, в том числе призвана концепция «китайской мечты». Она содержит в себе установку на культурную общность: инициированное сверху возрождение конфуцианских принципов, проводимое сейчас в КНР, должно лишить Тайвань идеологических обоснований
считаться собственно государством, должно указать на невозможность — и бессмысленность — обособленного существования населения КНР и КР. Это возможно потому, что на доктрину Китайской Республики, разработанную Сунь Ятсеном,
оказали сильное влияние конфуцианские установки [Меликсетов 2002, с. 446—447].
Говоря о Тайване, необходимо упомянуть и лежащие в основе идеологии КР «три народных принципа», один из которых
формулируется как «национализм» [Сунь Ятсен 1985, с. 110—121]. По идее, он подразумевает освобождение китайцев от гнета империалистов (что вытекает из программных документов партии Гоминьдан и вообще выступлений против неравноГРУЗИНОВ И.И. ПОНЯТИЕ «КИТАЙСКАЯ НАЦИЯ» В КОНЦЕПЦИИ «КИТАЙСКОЙ МЕЧТЫ»

Э л ектро нно е на учно е из да ние Ал ь манах П ро стр ан ст во и В рем я

STUDIA STUDIOSORUM: УСПЕХИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Т . 15 . Вып . 1 • 2017

Успехи в науках об обществе

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time volume 15, issue 1

‘STUDIA

STUDIO S O R UM : A chie ve men t s o f You n g R e se a rc he rs ’
A chie ve me nt s in Social Sciences

Elektronische wissenschaftliche Auflage Almanach ‘Raum und Zeit‘ Bd. 15., Ausgb. 1.

‘STUDIA

STUDIO S O R UM : Fo rt s chrit t e
Fort s ch rit te

in

der

de n

Na chwu chs f o rs che r’
Sozi al wi s sen schaften

ГРУЗИНОВ И.И. ПОНЯТИЕ «КИТАЙСКАЯ НАЦИЯ» В КОНЦЕПЦИИ «КИТАЙСКОЙ МЕЧТЫ»

правных договоров), однако, учитывая исторический контекст, можно предположить, что под китайцами подразумевались
х а н ь ц ы . Заявленная интеграция в новое китайское государство других народностей (тибетцев, уйгуров, монголов и маньчжуров) представляла бы собой обратное подчинение выделившихся после Синьхайской революции национальных государственных образований [Непомнин 2011, с. 105—119]. Впрочем, именно в рамках принципа «национализм» высказывалась
идея «гражданского национализма», схожая с установками политики КНР в отношении национальных меньшинств.
Исторический контекст, который проявлялся в подходе к национальному вопросу в КР, имеет ряд особенностей. В целом, эти специфические черты можно определить так: Китай, в частности, титульная нация, склонен «поглощать и растворять» в себе прочие нации и их культуры. Именно так случилось с маньчжурами, которые захватили власть в Поднебесной
в 1644 г. и постепенно «окитаизировались» — сейчас представители этой нации практически не говорят и не пишут на
родном языке, — подобные процессы наблюдались в период правления монгольской династии Юань. Соответственно, описанный выше «сепаратизм» и другие подобные тенденции среди представителей некоторых национальных меньшинств,
культивируемые на базе таких идентификаторов, как религиозные верования, или иных культурных отличий, вызваны,
прежде всего, попыткой сохранить «самость» этноса, избежать поглощения другой культурой и несущей её нацией.
Таким образом можно заключить, что в концепции «китайской мечты» можно выделить два принципа, касающихся понимания «китайской нации». Первый соотносится со словом ч ж у н г о ж э н ь , а именно, с понятием о человеке, проживающем в КНР, и трактуется как положение, игнорирующее этнические и культурные отличия, при этом подразумевающее
единую в устремлениях «нацию». Второй опирается на понятие х у а ж э н ь и настаивает на необходимости объединения
населения на основании так называемой общности истории и, в отдельных случаях, культуры. Предполагается, что китайцы на протяжении тысячелетий жили сообща в одном государстве (пусть и с некоторыми оговорками), но в единой
культурной среде, и поэтому логично соединять их в одну большую общность. Сущность идеи «китайской нации», предложенной пятым поколением руководителей КНР в 2012 г., находится на пересечении этих определений. Важнейшим общим принципом, который мы можем выделить на этом основании, является принадлежность (гражданство) к КНР как к
государству — месту проживания представителей китайской нации, вне зависимости от того, каким путем она достигается. При этом мотивация получения гражданства может быть разной: от исторического и культурного прошлого отдельно
взятой семьи до преследования общих целей общности в будущем.
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In this article, I deal with the problems of nation and nationality in context of actual social and political program of the PRC’s
named ‘the Chinese dream of great renewal of the Chinese nation.’ It’s very important problem because the Western meaning of
‘nation’ term and the Chinese meaning of this are different, and I think the Chinese meaning of ‘nation’ can demonstrate modern Chinese inner policy.
In this way, the research subject is the Chinese policy towards national minority and problems of its providing. To study
these works, I use methods of content analysis, including analyze of the Chinese Constitution, laws and statutes, articles etc.,
conceptual and intention analysis, and methods of historical and intellectual reconstruction.
I show that ‘the great renewal of the Chinese nation’ by Xi Jinping is an ideological slogan, and real foundations and goals of
this conception are the socialism with Chinese characteristics, Harmony (previous foreign policy’s conception), and patriotism.
But I mean the term ‘nation’ is very important in this context, so I explain that ‘the Chinese dream’ conception deals with two
interpretation of the ‘nation’ term: the first is the totality of all people in China (inner Chinese people without national, ethnic or
cultural difference; they named ‘z h o n g g u o r e n ’) that will construct great China. The second is cultural and historical community including Chinese minority (all people in China and Chinese emigrants all in one, they called ‘h u a r e n ’ in modern ideology
program). I should say the second meaning prevail, and I must position the CCP as the core of the Chinese nation like united
nation from China.
Also I draw attention to problems like national separatism in areas of national minorities (Xinjiang Uygur Autonomous Region,
Tibet) and the problem of the disparities between national minorities and the Han population in some regions.
I think that ‘the Chinese dream of Chinese nation great renewal’ might imply to realize the complete reunification of China,
and the People's Republic of China and the Republic of China will be a single state.
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In the end, I conclude it is clear from these observations that modern Chinese policy based on nationalism in its Chinese
characteristics that means human unity without differences.
Keywords: The People's Republic of China; Chinese dream; Chinese nation; national minorities; national policy.
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