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РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЗАЦИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: 
ОПЫТ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье рассматриваются основные подходы к осуществлению го-
сударственной политики в области регулирования социальных отношений 
в полиэтнических государствах. Отмечено, что в политической практике 
применяются две стратегии управления этническим многообразием: «рас-
творение» этнических меньшинств среди доминирующего этнического 
большинства и создание «этнических» регионов со специальным правовым 
статусом.

Проведен анализ структуры административно-территориального 
устройства Китайской Народной Республики, рассмотрена сущность, 
структура и особенность института региональной автономии, а также 
его роль в качестве инструмента реализации национальной этнической по-
литики страны.

На основе методов контент-анализа, синтеза, сравнения и структур-
но-функционального анализа сделаны выводы об уникальности модели ад-
министративно-территориального устройства КНР, выявлена взаимос-
вязь между этническим джерримандерингом и социально-политическим 
курсом центрального правительства.

Ключевые слова: территориальное устройство государства, полиэт-
ническое государство, этническая фрагментация, этническая территори-
альная автономия, Китайская Народная Республика.

В XX веке полиэтнические государства столкнулись с возросшей угро-
зой возникновения конфронтации на базе актуализации национального 
дискурса. Крушение ряда европейских империй, обретение бывшими ко-
лониями политической независимости, череда мировых и локальных войн 
привели к всплеску национально-освободительной борьбы по всему миру. 
Последующее признание права народов на самоопределение как одного 
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из важнейших принципов международного права, способствовало развитию 
сепаратистских движений национальных меньшинств. Соответственно, 
большое значение приобрела способность государств, характеризующих-
ся этнотерриториальной фрагментацией, отстоять свою территориальную 
целостность и найти правовые средства преодоления дезинтеграционных 
тенденций [10. С. 155].

В политической практике, как правило, применяются две стратегии 
управления полиэтническими государствами [12]. Стоит отметить, что го-
сударство может применять как одну из стратегий, так и несколько; воз-
можность их использования во многом зависит от существующих традиций 
управления и характера взаимоотношений между этнической группой и ру-
ководством страны.

Первая стратегия предполагает намеренное установление внутренних 
границ административно-территориальных единиц, способствующих «рас-
творению» этнического меньшинства среди доминирующей этнической 
группы. Подобная практика применяется в таких странах как Австралия, 
США, Мексика, Бразилия [12. C. 47].

Вторая стратегия направлена на создание «этнических» регионов со спе-
циальным правовым статусом: этнический федерализм, специализирован-
ные территории с особым правовым режимом и территориальные автономии 
[10. С. 159]. Таким территориям предоставляются более широкие права са-
моуправления, а их административные границы полностью или частично со-
впадают с границами расселения этнических групп. Принцип этнического 
федерализма применяется в Канаде, Бельгии, Индии, Российской Федера-
ции [12. С. 48]. Практика создания специализированных территорий нахо-
дится за рамками административно-территориального устройства, так как 
не предполагает распределения государственных функций. В данном слу-
чае правом самоуправления наделяется не территория, а этническая группа. 
Примером служит Индия, где статус Совета горных гуркхов Дарджилинга 
закреплен в Конституции страны [10. С. 161]. Примерами создания регио-
нальных автономий выступают Китай, ЮАР, Испания, Италия [12. С. 51]. 
Чаще всего такая форма территориальной организации используется в уни-
тарных государствах для учета этнических, культурных, языковых, религи-
озных особенностей населения.

Правовой статус региональных автономий может быть различен, соот-
ветственно, применяется и разнообразная терминология: национально-тер-
риториальная автономия, этническая региональная автономия, этнический 
автономный район, автономный регион и т.п.

Интересным примером реализации идей этнической автономии являет-
ся Китайская Народная Республика.

Китайское государство на протяжении многовековой истории отлича-
лось этническим многообразием. На сегодняшний день в КНР проживает 
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56 официально признанных этнических групп [1]. Несмотря на наличие до-
статочно однородного этнического состава в общегосударственных масшта-
бах – более 90% от общей численности являются представителями хань-
ского населения, в территориальном разрезе проявляется существенная 
этническая фрагментация [1].

Национальную ситуацию Китая сформировало географическое положе-
ние страны и природные условия, характеризующие территорию, занимае-
мую Китаем. Так, большая часть этнических меньшинств сконцентрирова-
на в западной части страны, а также северных и южных окраинах [6. С. 22]. 
Эта территория характеризуется наличием горного рельефа, полупустын-
ным и степным ландшафтом [13. С. 71]. Данные обстоятельства являют-
ся неблагоприятными для развития хозяйственной деятельности человека 
и транспортной инфраструктуры территории. Несмотря на это, местности 
исконного «неханьского» расселения обладают обширными запасами при-
родных ресурсов и имеют протяженные сухопутные границы с близле-
жащими государствами [13. С. 71; 14. С. 19]. Помимо этого, необходимо 
отметить, что «неханьские» народы имеют уникальные культурные, рели-
гиозные, языковые традиции. Ряд этих факторов создает благоприятную 
почву для возникновения этнополитической конфронтации в стране. По-
этому важнейшей стратегической целью китайского государства является 
сохранение данных территорий в своем составе, поддержание безопасно-
сти и недопущение проявлений межнациональной напряженности и сепа-
ратистских настроений.

Таким образом, совокупность социально-экономических, культурных, 
религиозных и иных факторов привела к необходимости создания особых 
механизмов по реализации государственной этнической политики в Китае.

Первые шаги, направленные на утверждение прав этносов на само-
определение и развитие их культурных особенностей в политическом дис-
курсе современного Китая, были предприняты еще в 20-е годы XX века. 
Тогда было объявлено о необходимости реализации права на самоопреде-
ление, предложена мысль о формировании автономных государств для их 
дальнейшего объединения с Китаем в единую Китайскую Федеративную 
Республику [7. С. 125]. На основе этого в 1934 году в результате деятель-
ности коалиционного революционного режима была образована Восточная 
гуйчжоуская специальная зона, организованная этносами туцзя, мяо и хань, 
а в 1949 была сформирована «Общая программа», являющаяся прообразом 
будущей Конституции, предполагающая создание национально-территори-
альных автономий, а также создан комитет по делам национальных мень-
шинств [7. С. 127]. В этот период решение национальной проблемы больше 
не связывалось с федеративным государственным устройством, а смести-
лось в сторону курса на районную автономизацию в рамках унитарного 
государства. В принятой в 1954 году Конституции КНР были закреплены 
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принципы равноправия народов Китая, защиты прав национальных мень-
шинств, запрет дискриминации по национальному признаку [2. С.67].

В 80-е годы XX века нормативная база регулирования национальных от-
ношений была доработана, начиная от создания Конституции КНР в новой ре-
дакции, заканчивая принятием Закона о национальной автономии 1984 года [1].

Обновленная Конституция КНР 1982 года предусматривает три вида на-
ционально-территориальных автономных единиц [4]:

1) автономный район (верхний уровень территориальной организации); 
2) автономный округ (средний уровень территориальной организации);
3) автономный уезд (нижний уровень территориальной организации).
В настоящее время существует 5 национальных автономных районов [1]:
– автономный район Внутренняя Монголия (1947 года образования);
– Синьцзян-Уйгурский автономный район (1955 года образования);
– Нинся Хуэйский автономный район (1958 года образования);
– Гуанси-Чжуанский автономный район (1958 года образования);
– Тибетский автономный район (1965 года образования).
Так сформировалась особая модель национально-территориального 

устройства Китая, основанная на реализации принципа региональной ав-
тономизации. В общей сложности в КНР 155 автономных единиц, которые 
занимают порядка 64% территории страны; из 55 признанных националь-
ных меньшинств часть имеют автономные единицы только нижнего уровня, 
а 8 не имеют собственных автономных образований [9. С. 56]. Кроме того, 
в Китае на территории одного автономного образования не применяется прин-
цип «одна национальность – одна автономия». Современные национальные 
автономии, образованные на базе исторических национальных территорий, 
имеют отличные от них границы. Чаще всего автономии осложнены наличи-
ем в их составе национальных единиц более низкого уровня, принадлежащих 
другим национальным меньшинствам, что делает возможным создавать нети-
тульное меньшинство в своем же автономном районе. Тем самым руководство 
КНР «размывает» границы между национальными меньшинствами.

Региональная автономизация стала инструментом концепции националь-
ной этнической политики Китая, заключающейся в формировании, так назы-
ваемой, единой китайской нации. Фактически, в КНР не признаются принци-
пы самоопределения и конфедеративного устройства. Идеология социализма 
с китайской спецификой сосредоточена на формировании государственной 
идентичности, игнорирующей этнические и культурные различия и основан-
ной на историческом контексте совместного проживания этносов.

Согласно концепции «китайской мечты», Китай стал результатом со-
вместного конструирования государственности и культуры всех народов, 
то есть, все 55 национальных меньшинств совместно с титульной народно-
стью хань, сопричастны истории единого китайского государства [3; 8; 11]. 
Эта идея является краеугольным камнем политического курса Китая по фор-
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мированию гомогенной китайской идентичности, основанной на патерна-
листском характере публичной власти в лице Коммунистической партии 
Китая. Главенствующая роль партии, называемой «авангардом китайкой 
нации», базируется на принципах конфуцианства, используемых для леги-
тимации политического режима [5]. Региональная автономизация в данном 
процессе способствует конструированию необходимого для публичной вла-
сти социального пространства: нивелируются проявления этнической иден-
тичности за счет неизбежного преобладания культуры большинства.

Таким образом, Китайская Народная Республика демонстрирует уни-
кальную модель управления полиэтническим государством. С формаль-
ной точки зрения, административно-территориальное устройство Китая 
предполагает предоставление расширенного круга прав для национальных 
меньшинств посредством реализации принципа региональной автономи-
зации, однако, фактически, территориальная инженерия сконструирована 
таким образом, что этническое разнообразие государства «растворяется» 
в доминирующем ханьском большинстве. Вкупе с продуманной и всеобъ-
емлющей политикой «ханизации» во всех сферах, руководству китайского 
государства удается сформировать условия для реализации масштабного 
проекта китайской мечты о гомогенном составе в рамках разнородного по-
лиэтнического общества.
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REGIONAL AUTONOMIZATION  
AS A TOOL OF INTERNAL NATIONAL POLICY  
IN A POLYETHNIC STATE: THE EXPERIENCE  
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The article examines the main approaches to the implementation of state policy 
in the field of regulation of social relations in multiethnic states. It is noted that two 
strategies for managing ethnic diversity are used in political practice. They divided 
on the “dissolution” of ethnic minorities among the dominant ethnic majority and 
the creation of “ethnic” regions with a special legal status.

Author carried out the analysis of the structure of the administrative-
territorial structure of the People’s Republic of China, the essence, structure and 
peculiarity of the institution of regional autonomy, and considered its role as an 
instrument for the implementation of the national ethnic policy of the country.
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Based on the methods of content analysis, synthesis, comparison and structural-
functional analysis conclusions are drawn about the uniqueness of the model 
of the administrative-territorial structure of the PRC, the relationship between 
ethnic gerrymandering and the socio-political course of the central government 
is revealed.

Key words: territorial structure of the state, multi-ethnic state, ethnic 
fragmentation, ethnic territorial autonomy, the People’s Republic of China.
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