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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КНР

Целью данной статьи является определение специфики националь-
ной политики современного Китая в контексте ее отражения в имидже 
данного государства. Для достижения данной цели автор сформулиро-
вал и выполнил ряд задач, к которым относится: анализ научных работ 
по заявленной тематике, выделение специфических черт, составляющих 
содержание национальной политики, характеристика этих черт в имидже 
современного Китая, и, наконец, определение взаимосвязи выделенных ха-
рактеристик с историческим, экономическим и политическим состоянием 
современного Китая.

При решении поставленных задач был применен компаративный метод 
с элементами историзма, который позволил соотнести особенности со-
временной национальной политики КНР с ее традиционным содержанием. 
Для анализа содержания национальной политики в контексте ее отраже-
ния в имидже современной КНР был использован структурно-функциональ-
ный анализ и метод конструктивизма.

В данной статье сформулирован ряд положений современной нацио-
нальной политики КНР, к которым относятся: регулирование межнаци-
ональных внутриполитических отношений, взаимозависимость между со-
держанием национальной политики Китая и планом руководства страны 
«Китайская мечта о Великом возрождении китайской нации» и выделение 
в особое направление национальной политики необходимости решения про-
блем малочисленных народов.

Ключевые слова: национальная политика, Китай, национальная ситуа-
ция, малочисленные народы.
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THE SPECIFICS OF THE MODERN  
NATIONAL POLICY OF CHINA

The purpose of this article is to determine the specifics of the national policy of 
modern China in the context of its reflection in the image of this state. To achieve 
this goal, the author formulated and completed a number of tasks, which include: 
analysis of scientific papers on the stated topic, highlighting specific features that 
make up the content of national policy, characterizing these features in the image of 
modern China, and, finally, determining the relationship of the selected character-
istics with the historical, economic and political state of modern China.

When solving the set tasks, a comparative method with elements of histori-
cism was applied, which made it possible to correlate the features of the modern 
national policy of the PRC with its traditional content. To analyze the content of 
the national policy in the context of its reflection in the image of the modern PRC, 
structural and functional analysis and the method of constructivism were used.

This article formulates a number of provisions of the modern national policy 
of the PRC, which include: regulation of interethnic internal political relations, the 
interdependence between the content of the national policy of China and the plan of 
the country’s leadership “The Chinese Dream of the Great Revival of the Chinese 
Nation” and highlighting the need to address the problems of small peoples.

Key words: national policy, China, national situation, small peoples.

КНР занимает одно из ведущих мест в современных глобализационных 
и интеграционных процессах. Это обусловлено не только экономической 
составляющей, но и способностью на протяжении многих веков сохранять 
свою целостность. Совершенно очевидно, что для государства, насчитываю-
щего в своем составе несколько десятков наций и народностей, достижение 
подобной цели было бы невозможно, без проведения взвешенной и проду-
манной национальной политики. По мнению Булдаковой В.Г., такая поли-
тики уходит корнями в историческое прошлое, когда Китай, присоединяя 
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территории, населенные некитайскими народами, традиционно применял 
очень гибкие методы, основанные на глубоком понимании различия в обра-
зе жизни и уровне экономического развития ханьцев и их соседей [1. С. 77]. 
Эта характеристика национальной политики КНР находит свое логическое 
отражение в имидже современного Китая, который воспринимается как 
миролюбивое государство, способное найти представителю практически 
любой национальности свое место и защитить, в случае необходимости, 
его  права [7. С. 183]. 

Анализ многочисленных исследований современной национальной по-
литики Китая позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых, 
одним из ключевых направлений национальной политики является необ-
ходимость регулировать межнациональные внутриполитические отноше-
ния, которые нарушают стабильность государства и отрицательно влияют 
на имидж государства. Эта черта является прямым следствием особых вза-
имоотношений ханьского и неханьского населения, специфической роли 
буддизма и ислама, а также своеобразного военно-стратегического значе-
ния национальных окраин Китая [6. С. 95-97]. Несмотря на то, что ханьцы 
играют ведущую роль в национальных отношениях, особенности террито-
риального распределения неханьского населения и неравномерность их со-
циально-экономического развития постоянно вступают в противоречие с их 
интересами. Эта ситуация осложняется тем, что до сих пор не упорядоче-
ны взаимоотношения носителей конфуцианства с представителями других 
религиозных направлений, и не определен военный статус национальных 
окраин, на который приходится большая часть сухопутных границ КНР.

Подобные ситуации, зачастую, невозможно разрешить традиционными 
методами, поэтому особое значение приобретает концепция китайской «мяг-
кой силы», которая предполагает воздействие на поведение людей в других 
странах с помощью «нематериальных властных ресурсов», отличающихся 
от инструментов «жесткой силы» (военная сила, деньги) [3. С. 124]. В усло-
виях проводимой национальной политики содержание данного метода было 
успешно адаптировано к специфике имиджа Китая и включает в себя такие 
составляющие, как: партнерство, сотрудничество, использование методов 
«отложенного решения» и переговоров при решении конфликтов.

Вторым важным выводом является установленная взаимозависимость 
между содержанием национальной политики Китая и планом руковод-
ства страны «Китайская мечта о Великом возрождении китайской нации» 
[9. С. 25], который приобрел особое значение в связи с приходом на пост 
главы государства Си Цзиньпина. Было бы большой ошибкой приписывать 
плану современный характер, так как корнями он уходит в древнекитай-
скую «Книгу песен» [8], отдельные положения которой в условиях XXI века 
были успешно адаптированы к новым реалиям. 

Особое место в «Китайской мечте» занимает сочетание достижений 
западного опыта и специфики китайской действительности [2. С. 237], 
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что позволило освежить внешнеполитический имидж КНР. Вместе с тем, 
данная концепция не только связывает современное состояние КНР с миро-
вым историческим опытом конфуцианства, но и позволяет по-новому ре-
шить проблемы китайских эмигрантов и этнических китайцев [9. С. 27], 
позиционируя их как неотъемлимую часть единого китайского народа, что, 
безусловно, придает международному имиджу Китая позитивный штрих.

Третьим, на наш взгляд, важным выводом, является выделение в особое 
направление необходимости решения проблем малочисленных народов, со-
держание которой построено на противоречивом сочетании количественной 
составляющей и уровня развития территорий, на которых проживают эти 
народы. Численность национальных меньшинств огромна, а национальные 
районы охватывают 64% площади страны. Эти районы богаты природными 
ресурсами, что обеспечивает их важнейшую роль в китайской экономике, 
однако, большая часть из них – западные территории с горным рельефом, 
полупустынным и степным ландшафтом, что обуславливает на протяжении 
долгого времени экономическую отсталость данных территорий.

По мнению ведущих исследователей, выделение данной проблемы 
в особое направление напрямую связано со стремлением сохранить це-
лостность государства [5], ускорить экономическое и культурное развитие 
малочисленных народов, «подтянуть» национальные районы до уровня 
развитых провинций страны, что должно привести к консолидации нации 
и предупреждению сепаратистских выступлений [1. С. 81].

Таким образом, на примере национальной политики Китая мы можем 
наблюдать попытку объединения национальной и демократической модели 
в построении государства [10. С. 187]. Думается, что подобное стремление 
продиктовано тем, что историческая, социально-экономическая и политиче-
ская реальность в КНР предполагает наличие определенных «зеркальных» 
акцентов, расставляемых в национальной политике. Лучшим доказатель-
ством тому является их закрепление в Конституции КНР, которая фиксирует 
итоги противостояния народов, проживавших/проживающих в Китае и от-
водит особое место районам национальной автономии [4].
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