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о мне обpащались с вопpосом: « итае очень уж много
национальных меньшинств, сможете ли pассказать о них
попpоще»? о на это мне тpудно отвечать «попpоще». аше
ознакомление с нацменьшинствами обычно начинается с цифp:
в итае их обитает 55, из коих наиболее многочисленная
этническая гpуппа – чжуаны, их насчитывается более 16 млн.
отом подойдя к нацменьшинствам поближе, пытаешься узнать
об их жизни, культуpе, и в конце концов убеждаешься: чем
больше узнаешь, тем тpуднее pассказать о них «попpоще». итай
велик, и национальностей в нем много, они pасселены в pазных
местах по всей стpане, и те национальности, котоpые пpоживают
в отдаленных pайонах, таят в себе особенно много загадочного,
побуждая людей погpужаться в гpезы. аже для большинства
китайцев хоpошо познать каждое нацменьшинство в своей стpане
– нелегкое дело.
о я увеpен, что каждый, кто в той или иной степени знаком
с национальными меньшинствами итая, испытывает к ним
влечение. зять хотя бы их наpяды и укpашения, их языки, их
музыку – они вызывают восхищение! менно благодаpя тому,
что они есть, культуpа итая столь многообpазна и
многокpасочна! ля человека извне почти каждое национальное
меньшинство и место его обитания есть своеобpазный микpомиp,
где очень много непохожего на знакомое нам, доминиpующее
общество.
Однако ввиду специфики их геогpафического положения по
4
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удожественное выступление в ень искусства

сей день о некотоpых национальных pайонах внешнему миpу
еще мало, что ведомо. апpимеp, в ото ибетского автономного
pайона обитают наpодности мэньба и лоба, о жизни котоpых
люди очень мало осведомлены. Они живут в тpопических
джунглях и на отдаленном нагоpье, веками сохpаняя почти
неизменными жизненный уклад и обычаи. ишь в 80-х годах
минувшего века наладились их связи с внешним миpом – этот
уезд в итае стал последним, куда пpокладывалась шоссейная
доpога. Однако положение меняется. Aогатые pесуpсы
национальной культуpы западной части стpаны, где обитает
более 80 пpоцентов наших национальных меньшинств, долгое
вpемя не пpивлекали особого внимания, но тепеpь чаpующие
национальные особенности и чудесные пpиpодные пейзажи
P О 
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туденческая молодежь из pазных нацменьшинств #итая

пpитягивают туда все больше людей.
Окидывая взоpом истоpию, минувшую после обpазования в
1949 году итайской аpодной Pеспублики, мы сможем увидеть
огpомные пеpемены в социально-экономическом положении,
культуpе и пpосвещении, нpавах и обычаях, ценностных
пpедставлениях pазличных этнических гpупп. Pазмещение
нацменьшинств уже не огpаничено постоянными pайонами в
тpадиционном понимании. очти во всех кpупных, сpедних и
малых гоpодах живут пpедставители нацменьшинств – таковых
пpимеpно 6 млн. человек, или 6,6 пpоцента от общей численности
населения нацменьшинств итая. о многих национальных
pайонах мы увидим, что пpестаpелые люди все еще употpебляют
свой тpудно понимаемый постоpонними национальный язык,
поют свои стаpинные наpодные песни, а дети с малолетства
знают, что нужно хоpошо овладеть английским языком, их влечет
к интеpнету... ыне к содеpжанию жизни нацменьшинств итая
6
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в значительной части пpимешиваются совpеменные фактоpы,
однако они все еще сохpаняют богатую собственную
национальную культуpу, многие тpадиции и обычаи.  этой точки
зpения знакомство с сегодняшними национальными
меньшинствами есть важная часть знакомства с итаем; только
на основе понимания их нынешнего положения можно понять
успешную национальную политику, пpоводимую китайским
пpавительством более полувека.
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итай – многонациональная стpана. настоящему вpемени
уже утвеpдились 56 национальностей, сpеди котоpых наиболее
многочисленны ханьцы, составляющие свыше 90 пpоцентов
всего населения стpаны, остальные 55 национальностей согласно
относительно малой численности пpинято называть
национальными меньшинствами. Dотя у каждой этнической
гpуппы очень дpевняя истоpия, однако полвека назад – в силу
длительности эволюции, их многочисленных и сложных ветвей,
множества названий национальностей – еще никому не было
ясно, сколько же в итае национальностей.
 1950 года госудаpство пpивлекло десятки тысяч
исследователей и pаботников по этническим вопpосам к участию
в масштабном обследовании с целью ознакомления с социальной
истоpией, хозяйственной жизнью, нpавами и обычаями, языками
и письменностью, веpоисповедованием pазных нацменьшинств.
Эта pабота пpодолжалась более 10 лет. pи тогдашней
экономической отсталости, когда все, что было pазpушено,
нужно было восстанавливать и pазвивать, мобилизация
масштабных людских, матеpиальных и финансовых pесуpсов
для обследования этнических вопpосов была не только
беспpецедентной в истоpии итая, но и пpедставляла собой нечто
pедкостное в многонациональных стpанах миpа.
о меpе углубленного pазвеpтывания этнического
обследования опpеделение национальностей постепенно
пpояснялось. pи 1-й всекитайской пеpеписи населения за 1953
8
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одpостки-уйгуpы

год в сводной pегистpации значилось более 400 наименований
национальностей. осpедством комплексного обследования и
анализа по наименованиям национальностей, источникам,
pайонам pазмещения, языкам и письменности, хозяйственной
жизни, социальной истоpии опpеделенных этнических гpупп в
1954 году было утвеpждено 38 нацменьшинств; в 1964 году к
ним было добавлено еще 15; в 1965 году была утвеpждена
наpодность лоба; в 1979 году после утвеpждения наpодности
цзино в качестве одноpодного нацменьшинства pабота по
опpеделению национальностей в итае была в основном
выполнена. осле этого помимо обследования и изучения с
целью опpеделения незначительной части этнических гpупп
А 
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уэйцы у мечети $инся- уэйского автономного pайона. уэйцы
пpоживают по всему #итаю, $инся- уэйский автономный pайон –
самая кpупная теppитоpия их компактного pасселения

пpоводилась пpеимущественно pабота по восстановлению и
изменению национального состава населения некотоpых pайонов
и по слиянию некотоpых этнических гpупп.
огласно данным 5-й всекитайской пеpеписи населения за
2000 год, в число 55 нацменьшинств в поpядке их численности
входят: чжуаны, маньчжуpы, хуэйцы, мяочане, уйгуpы, туцзяне,
ияне, монголы, тибетцы, буитяне, дунцы, яотяне, коpейцы,
байцы, ханийцы, казахи, лияне, дайцы, шэяне, лисуанцы,
гэлаотяне, дунсяны, лахутцы, шуйцы, вайцы, насийцы, цянцы,
туйцы, мулаотяне, сиботяне, киpгизы, дауpы, цзинпотяне,
маонаньцы, салаpы, буланы, таджики, ачане, пумийцы, эвенки,
нусуанцы, цзинцы, цзинотяне, дэанцы, баоаньцы, pусские,
юйгуpы, узбеки, мэньбайцы, оpочоны, дулуны, татаpы,
хэчжэйцы, гаошаньцы, лобайцы.
ациональная пpинадлежность гpажданина
итая
опpеделяется национальностью его отца или матеpи. ля лиц,
10
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чьи pодители относятся к pазным национальностям, и для
усыновленных младенцев дpугих национальностей их
национальная пpинадлежность до 18 лет опpеделяется
pодителями или пpиемными pодителями, а по исполнении 18 лет
они сами pешают свою национальную пpинадлежность. о
исполнении 20 лет никто не впpаве ее изменять. pи втоpичном
бpаке гpаждан, относящихся к pазным национальностям, если
их дети, pодившиеся до втоpичного бpака еще малы, то до 18
лет национальная пpинадлежность детей опpеделяется матеpями
и пpиемными отцами или отцами и пpиемными матеpями; по
исполнении 18 лет их национальная пpинадлежность не
изменяется. Отношения усыновления и бpака между взpослыми,
относящимися к pазным национальностям, не изменяют их
национальной пpинадлежности. ля лиц, чья национальная
пpинадлежность уже опpеделена как относящаяся к
нацменьшинству, пpоизвольное изменение национальной
пpинадлежности запpещено.

исленность населения
1 ноябpя 2000 года в итае была пpоведена 5-я всекитайская
пеpепись населения. Pезультаты ее таковы: общая численность
населения итая – 1 млpд. 265,83 млн. человек ( не включая
населения янгана, Аомэня и айваня ), сpеди них самой
многочисленной этнической гpуппой являются ханьцы – 1 млpд.
159,4 млн. человек, или составляют 91,59 пpоцента от общей
численности населения; все остальные 55 национальностей
суммаpно – 106,43 млн. человек, или составляют 8,41 пpоцента
от общей численности населения.
о сpавнению с 4-й всекитайской пеpеписью населения,
пpоведенной в 1990 году, за 10 лет общая численность
А 
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0исленность населения 56
национальностей ( 2000 г. )
аселение
аселение
ациональность ( в тыс. чел. ) ациональность ( в тыс. чел. )
Dаньцы

1 159 400

уйцы

241,2

жуаны

16 178,8

улаотяне

аньчжуpы

10 682,3

иботяне

188,8

Dуэйцы

9 816,8

иpгизы

160,8

яочане

8 940,1

ауpы

132,4

Уйгуpы

8 399,4

зинпотяне

132,1

уцзяне

207,4

8 028,1

аонаньцы

107,2

яне

7 762,3

алаpы

104,5

онголы

5 813,9

Aуланы

91,9

ибетцы

5 416,0

аджики

41,0

Aуитяне

2 971,5

Ачане

33,9

унцы

2 960,3

умийцы

33,6

Яотяне

2 637,4

Эвенки

30,5

оpейцы

1 923,8

усуанцы

28,8

Aайцы

1 858,1

зинцы

22,5

Dанийцы

1 439,7

зинотяне

20,9

азахи

1 250,5

эанцы

17,9

ияне

1 247,8

Aаоаньцы

16,5

айцы

1 159,0

Pусские

15,6

Kэяне

709,6

Уйгуpы

13,7

исуанцы

634,9

Узбеки

12,4

Lэлаотяне

579,4

эньбайцы

8,9

унсяны

513,8

Оpочоны

8,2

ахутцы

453,7

улуны

7,4

Kуйцы

406,9

атаpы

4,9

айцы

396,6

Dэчжэйцы

308,8

Lаошаньцы

4,5

306,1

обайцы

3,0

асийцы
янцы

4,6

pимечание: в численность национальности гаошань не входят гаошаньцы
айваньского pайона
12
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нацменьшинств возpосла на 15,23 млн. человек, коэффициент
pоста – 15,37 пpоцента, что выше аналогичного показателя у
ханьцев на 5,48 пpоцентного пункта. У большинства
нацменьшинств налицо значительный pост, напpимеp
естественный пpиpост гаошаньцев, цянцев, маонаньцев,
баоаньцев и туцзян – выше 40 пpоцентов. аселение некотоpых
нацменьшинств находится в положении нулевого или
отpицательного pоста. апpимеp, у коpейцев, численность
котоpых пpевышает 1,9 млн. человек, за 10 лет пpибавка
составила лишь 480 с лишним человек; число узбеков и татаp
уменьшилось соответственно на 2 300 и на 170 с лишним человек.
о 1949 года в тенденции к pосту населения многих
нацменьшинств наблюдалось постепенное снижение, некотоpые
из них даже стояли на гpани вымиpания. апpимеp, в сеpедине и
в поздний пеpиод XVII века хэчжэйцев еще насчитывалось более
12 тыс. человек, а к 50-м годам XX века их осталось лишь чуть
больше 300 человек. pичины этой тpагедии главным обpазом:
социально-экономическая отсталость, стихийные бедствия и
смуты военного вpемени, нищета и болезни. огда у
нацменьшинств были низкий коэффициент pождаемости и
высокий уpовень смеpтности, в ходу было пpисловье: «сюду
видишь беpеменных женщин, но не видишь бегающей pебятни».
осле обpазования
P госудаpство оказало большую
поддеpжку нацменьшинствам в pазвитии экономики и культуpы.
Aлагодаpя pазвитию пpоизводства и улучшению жизни у них в
значительной степени снизился коэффициент смеpтности,
особенно смеpтность новоpожденных, повысилась сpедняя
пpодолжительность жизни. pи этом для нацменьшинств
госудаpством допускаются послабления в контpоле над pостом
населения, что значительно изменило тенденцию снижения
численности населения, повысилась его плотность.
А 
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олитика в сфеpе наpодонаселения
 1949 году численность населения итая составляла 541,67
млн. человек, к 1973 году она достигла 892,11 млн. человек.
pезмеpно быстpый pост населения все сильнее сдеpживал
экономическое и социальное pазвитие, в связи с чем госудаpство
пpиступило к всемеpной пpопаганде и поощpению планового
детоpождения.  1981 году китайское пpавительство впеpвые
ясно пpовозгласило: «Огpаничение численности населения,
повышение качества населения есть политика нашей стpаны в
сфеpе наpодонаселения». Lлавное содеpжание этой политики
таково: поощpять поздние бpаки и позднее детоpождение,
снижать pождаемость и улучшать качество новоpожденных;
поощpять, чтобы супpужеская паpа имела только одного
pебенка.  сентябpе 1982 года плановое детоpождение
утвеpдилось как основная госудаpственная политика.
 2002 году в итае был pазpаботан акон о наpодонаселении
и плановом детоpождении, котоpый стал пpоводиться в жизнь с
1 сентябpя того же года.  18-й статье данного закона
пpедусмотpено: «Lосудаpство стабилизиpует действующую
политику детоpождения, поощpяет поздние бpаки и позднее
детоpождение, пpизывает к тому, чтобы супpужеские паpы имели
только по одному pебенку; допускается иметь втоpого pебенка
соответственно условиям, установленным законами и
законоположениями». Одновpеменно было установлено: «У
национальных меньшинств также следует осуществлять
плановое детоpождение».
а пpотяжении полувека политика в сфеpе наpодонаселения
у нацменьшинств в итае пеpежила тpи этапа:
еpвый этап – пpизыв к плотной населенности, поощpение
детоpождения ( 50—70 гг. минувшего века ). Lлавная пpичина
14
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была в том, что у нацменьшинств долгое вpемя наблюдалось
замедление pоста населения, у некотоpых из них даже возникли
застой и уменьшение населения.
тоpой этап – исследование и pазpаботка политики планового
детоpождения у нацменьшинств ( 1971—1981 гг. ). Lлавная
пpичина была в том, что в сеpедине 60-х годов наметился пик
pоста населения у нацменьшинств, что оказало относительное
давление пеpенаселенности в некотоpых национальных pайонах.
pетий этап – pазpаботка политики планового детоpождения
в отношении нацменьшинств ( после 1982 г. ).  1982 году
китайское пpавительство пpовозгласило: у национальных
меньшинств тоже надо поощpять плановое детоpождение; в
конкpетных тpебованиях можно допускать послабления,
конкpетные пpавила устанавливаются теppитоpиями
национальной автономии и соответствующими пpовинциями,
автономными pайонами, гоpодами центpального подчинения
согласно своим pеалиям, вступая в силу после утвеpждения
вышестоящими остоянными комитетами обpаний наpодных
уезде учжу пpовинции 7инхай вpач pассказывает
кpестьянам- туйцам, как пpоизвести и выpастить хоpошее
потомство и как его обеpегать от болезней

А 

PА 

15

pовинция 9уйчжоу. :енщины национальности шуй с детьми на pынке

пpедставителей или наpодными пpавительствами.
сходя из шиpокого pазмещения нацменьшинств итая и
относительно большой pазницы в экономическом, социальном
и культуpном pазвитии, местные пpавительства в соответствии
с собственными pеалиями pазpаботали неодинаковые пpавила
планового детоpождения в отношении нацменьшинств. pеди них
можно выделять тpи типа:
1. ять автономных pайонов и пpовинции Юньнань, Lуйчжоу,
инхай с относительно большим числом нацменьшинств
о пpавилам Автономного pайона нутpенней онголии: у
гpаждан монгольской национальности супpужеские паpы могут
иметь двоих детей; гpаждане-монголы с негоpодской пpопиской
могут с pазpешения компетентных оpганов заводить тpетьего
pебенка; в отношении дауpов, эвенков и оpочонов поощpяются
оптимальное качество новоpожденных и pационально
16
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минимальная pождаемость; оказываются технические услуги
тем, кто тpебует стеpилизации. омимо монголов, дауpов,
эвенков и оpочонов, у гpаждан дpугих нацменьшинств
супpужеские паpы могут иметь двоих детей, pождение тpетьего
pебенка им не pазpешается.
о пpавилам иньцзян-Уйгуpского автономного pайона: у
гpаждан нацменьшинств в гоpодах супpужеские паpы могут
иметь двоих детей; у кpестьян и скотоводов нацменьшинств
супpужеские паpы могут иметь тpоих детей, а у тех из них, кто
отвечает особым условиям, pазpешается иметь еще одного
pебенка.
о пpавилам Lуанси-жуанского автономного pайона:
супpужеские паpы наpодностей яо, мяо, дун, мулао, маонань,
хуэй, цзин, и, шуй, гэлао, численность котоpых не пpевышает
10 млн. человек, могут планомеpно иметь втоpого pебенка после
утвеpждения.
о пpавилам инся-Dуэйского автономного pайона:
супpужеские паpы из числа служащих и pабочих, гоpожан и
сельчан, если оба или один из супpугов относятся к
нацменьшинствам, могут иметь двоих детей; кpестьяне из
нацменьшинств, живущие в уездах гоpных pайонов, могут иметь
тpоих детей.
о пpавилам ибетского автономного pайона: поощpяется,
чтобы супpужеские паpы из числа кадpовых pаботников,
служащих, pабочих и гоpодских жителей, относящихся к
тибетцам и дpугим нацменьшинствам, имели двоих детей.
оощpяются улучшение качества новоpожденных и воспитания
детей, поздний бpак и позднее детоpождение в отношении
земледельцев и скотоводов нацменьшинств, число детей в их
семьях не огpаничивается; оказывается техническая помощь тем,
кто добpовольно пpидеpживается планового детоpождения.
А 

PА 

17

ля пpовинций Юньнань, Lуйчжоу, инхай в основном
установлено: супpужеские паpы из нацменьшинств могут завести
двоих детей; сельчане и скотоводы нацменьшинств, получив
утвеpждение, могут иметь еще одного pебенка. е установлен
показатель детоpождения для гpаждан малочисленных
нацменьшинств.
2. pовинции зилинь, яонин, Dэйлунцзян, Dэбэй, жэцзян,
Dубэй, Dунань, Lуандун, Dайнань, ычуань, Lаньсу
 этих местах имеются pайоны, где компактно пpоживают
национальные меньшинства и учpеждаются автономные окpуга
и автономные уезды. о пpавилам супpужеские паpы
нацменьшинств могут иметь двоих детей. апpимеp, для
пpовинции зилинь установлено: если оба или один из супpугов
относятся к нацменьшинствам, то они могут завести двоих детей.
ля пpовинции жэцзян пpедусмотpено: если супpуги относятся
к нацменьшинствам, то после утвеpждения они могут по плану
завести втоpого pебенка; если супpуги являются кpестьянами
Pыбаки-цзинцы близ залива в севеpной части 9уанси0жуанского автономного pайона. 7зинцы – единственное
нацменьшинство #итая, обитающее у моpя
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или pыбаками с сельской пpопиской и одна стоpона из них
относится к нацменьшинству, пpичем их семьи пpоживают в
данном месте больше двух поколений, то после утвеpждения они
могут по плану завести втоpого pебенка.
3. Lоpода екин, яньцзинь, Kанхай, пpовинции Kаньси,
зянсу, Аньхой, Oуцзянь, зянси, Kаньдун, Dэнань, Kэньси
 этих пpовинциях и гоpодах pасселены и вместе обитают
pазные наpодности, поэтому в пpоцессе pазpаботки политики
планового детоpождения учитывались их особенности. ля
гоpодов центpального подчинения – екина, яньцзина и Kанхая
установлено: супpужеские паpы, относящиеся к нацменьшинствам, отвечающие опpеделенным условиям, могут
иметь втоpого pебенка; в пpочих пpовинциях опpеделено: если
супpуги относятся к нацменьшинству, то они могут завести двоих
детей.
 pезультате многолетней pаботы пpедставители
нацменьшинств уже хоpошо осведомлены о политике планового
детоpождения и выpажают ей явное одобpение. х желание
иметь детей уже в основном огpаничивается пpеделами политики
детоpождения. pи этом, по меpе социального pазвития такие
тpадиционные концепции, как «pождение детей есть пpодолжение pода», «чем больше детей, тем больше благополучия»,
уже меняются. Особенно в гоpодах концепции детоpождения у
молодого поколения сильно отличаются от стаpших. Они больше
внимания обpащают на улучшение качества новоpожденных и
воспитание детей, на качество жизни. емало людей после
pождения пеpвого pебенка уже не хотят заводить втоpого.
о в деpевнях, особенно в окpаинных pайонах ситуация
относительно сложнее. виду относительной экономической и
культуpной отсталости и под влиянием тpадиционных взглядов
желание людей заводить детей сpавнительно сильнее. Lлавный
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оселение тибетцев на теppитоpии пpовинции 7инхай

мотив: «pастить сына, дабы обеспечить себе спокойную
стаpость», ибо во многих pайонах еще не осуществляется
социальное обеспечение по стаpости и обеспечение стаpости в
семье является единственным выбоpом. У некотоpых людей цель
детоpождения – увеличение pабочей силы в семье. о
большинство семей пpизнало бpемя и влияние пеpенаселенности,
пpиносимое обществу, семье и им лично, поэтому они
добpовольно следуют госудаpственной политике планового
детоpождения.

Pазмещение населения
ациональные
меньшинства
итая
обитают
пpеимущественно в западных pегионах, как напpимеp, в
пpовинциях Lуанси, Юньнань, Lуйчжоу, ычуань, иньхай,
Lаньсу и в таких автономных pайонах, как иньцзян, нутpенняя
20
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онголия, ибет, инся.  2000 году общее число населения 12
пpовинций западной части составляло 28 пpоцентов общего
населения стpаны, но число населения национальных
меньшинств – 72 пpоцента общего населения нацменьшинств.
pоме того, в пpовинции яонин, pасположенной в восточной
части стpаны, и в пpовинции Dунань, находящейся в центpальной
части стpаны, также пpоживает немало нацменьшинств. о
числу населения из нацменьшинств сpеди пpовинций,
автономных pайонов и гоpодов центpального подчинения
лидиpует Lуанси-жуанский автономный pайон ( 17,21 млн.
чел. ); наиболее высокая их доля в общем числе населения – в
ибетском автономном pайоне ( 94,1 пpоц. ).
Dотя численность населения нацменьшинств невелика, однако
площадь их pасселения весьма обшиpна. Они пpоживают во всех
пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального
подчинения; на большинстве теppитоpий на уpовне уез † †да
обитает не менее двух нацменьшинств.  2000 году они составили
пpовинции 7инхай много нацменьшинств. $а
фотогpафии – селение дунцев
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Осень в pайоне Алтая в западной части иньцзяна. $ацменьшинства
на теppитоpии иньцзян-Уйгуpского автономного pайона составляет
пpимеpно 60% общей численности населения

8,41 пpоцента от общей численности населения стpаны, места
обитания pазных наpодностей не являются четко
pазгpаниченными, многие из них обитают вместе пpи
компактном либо pазpозненном пpоживании, также впеpемежку.
апpимеp, в ибетском автономном pайоне нацменьшинства
составляют свыше 94 пpоцентов общего населения pайона; в
иньцзян-Уйгуpском автономном pайоне ханьцы по численности
занимают лишь втоpое место после уйгуpов, составляя пpимеpно
40 пpоцентов; а в Автономном pайоне нутpенняя онголия, в
Lуанси-жуанском и инся-Dуэйском автономных pайонах
численность ханьцев уже пpевышает численность жителей из
нацменьшинств. акая особенность pазмещения населения
сложилась в pезультате мигpации и контактов между pазными
национальностями в ходе долговpеменного пpоцесса
истоpического pазвития.
еста компактного пpоживания нацменьшинств обычно
22
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отличаются обшиpностью и малонаселенностью. о сpавнению
с пpимоpским pайоном плотность населения в этих местах весьма
мала.  ибете она на 1 кв. км составляет пpимеpно 2 человека,
в инхае и иньцзяне – не больше 10 человек, а в пpовинциях
зянсу, Kаньдун, pасположенных в восточной части стpаны, –
по 500—600 человек.
Aольшинство нацменьшинств пpоживает в пpигpаничных
pайонах, что сложилось в ходе истоpического пpоцесса. 
0$$О?Ь $А$Я $А7'$ЬB$?
PО $7Я , А ?О$О'$C PАDО$А
 9ОPОА 7$?PАЬ$О9О О0$$Я
%исленность Удельный вес
%исленность Удельный вес
населения нацменьшинств
населения нацменьшинств
Pайоны нацменьшинств в общей
Pайоны нацменьшинств в общей
(в млн. чел.) численности
(в млн. чел.) численности
населения (в %)
населения (в %)
Lуанси

17,21

38,34

Юньнань

14,33

33,41

Lуйчжоу

13,34

37,85

иньцзян

11,43

59,39

яонин

6,78

Dунань

Dэйлунцзян

1,85

5,02

1,36

17,29

Lундун

1,23

1,42

Dэнань

1,13

1,22

16,02

Kаньдун

0,62

0,68

6,58

10,21

екин

0,59

4,26

нутpенняя онголия 4,93

20,76

Oуцзянь

0,58

1,67

ычуань

4,15

4,98

жэцзян

0,40

0,85

Dэбэй

2,91

4,31

Аньхой

0,38

0,63

Dубэй

2,62

4,34

0,26

2,64

зилинь

айнань

яньцзинь

2,46

9,03

зянсу

0,25

0,33

ибет

2,46

94,07

Kэньси

0,18

0,49

инхай

2,36

45,51

зянси

0,11

0,27

Lаньсу

2,23

8,69

Kаньси

0,10

0,29

унцин

1,98

6,42

Kанхай

0,10

0,60

инся

1,94

34,53
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матеpиковых пpигpаничных pайонах пpотяженностью 21 тыс.
км пpоживают пpеимущественно национальные меньшинства,
более 30 нацменьшинств стpаны соседствуют с населением
аналогичной национальности за pубежом. ногие погpаничные
поpты стали главными каналами тоpговой связи итая с
сопpедельными стpанами.
ногие из окpаинных теppитоpий, населенных
национальными меньшинствами, богаты пpиpодными pесуpсами
и культуpными pесуpсами.  итае обшиpны скотоводческие
pайоны, занимающие пpимеpно тpеть общей матеpиковой
площади стpаны. pеди них степи в pайонах нацменьшинств
составляют пpимеpно 94 пpоцента – они главным обpазом
pасположены во нутpенней онголии, иньцзяне, пpовинции
ычуань и в ибете. ногие большие pеки стpаны беpут начало
в pайонах пpоживания нацменьшинств, водные pесуpсы в этих
местах составляют пpимеpно половину запасов итая. 50
пpоцентов лесных pесуpсов стpаны пpиходятся на pайоны
нацменьшинств, в них pасположены тpи из четыpех кpупных
лесных зон. оэтому многие из нацменьшинств долгое вpемя
ведут кочевой обpаз жизни или занимаются pыболовством и
охотой.
ациональные pайоны богаты и полезными
ископаемыми. апpимеp, запасы нефти и пpиpодного газа в
иньцзяне занимают свыше тpети их общего объема,
добываемого на матеpиковых местоpождениях стpаны.
нутpенняя онголия известна тем, что на ее востоке – леса, на
западе – железные pуды, на юге – зеpно, на севеpе – скотоводство,
везде и всюду богатые недpа.  ходу такое выpажение – «ян мэй
ту ци» (†что созвучно китайскому словосочетанию «воспpянуть
духом» – пpим. пеpев.†), а конкpетно, эти четыpе иеpоглифа
означают соответственно «козий пух», «уголь»,
«pедкоземельные элементы», «пpиpодный газ». ля ведущих
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#очевники #итая pасселены пpеимущественно в его
севеpном и севеpо-западном pегионах, ныне они по
большей части уже стали оседлыми

госудаpственных объектов – газопpовода и линии
электpопеpедачи, пpедназначенных для поставок пpиpодного газа
и электpоэнеpгии из западных pегионов в восточные,
pазвеpнутых в начале XXI века, pесуpсы исходят главным
обpазом из западной части стpаны, где пpоживает много
нацменьшинств.
Aольшинство нацменьшинств итая обитает в гоpных
pайонах, на нагоpьях, в скотоводческих и лесных pайонах, где
имеется не только пpекpасный пpиpодный пейзаж, но и
сохpаняются, в основном, особенности тpадиционной культуpы.
егодня, когда относительно pазвиты тpанспоpт и инфоpмация,
для многих китайцев жизненная сpеда, уклад нацменьшинств,
их культуpа, обычаи и веpоисповедование необычны и
пpивлекательны. апpимеp, в глазах многих ибет – это самый
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таинственный и pомантичный pай. ациональный pайон на стыке
пpовинций Юньнань, ибет и ычуань – это Kангpи-а, о
котоpой люди гpезили долгое вpемя.  настоящее вpемя дpевние
гоpода на pеке ицзян пpовинции Юньнань, пpиpодный ландшафт
слияния тpех pек и двоpец отала в ибете уже включены
омитетом по миpовому наследию Ю  О в еpечень
памятников миpового культуpного наследия. аких
пpеисполненных кpасотой и очаpованием объектов пpиpодного
и культуpного наследия в национальных pайонах итая очень
много.

игpация населения
 последние десятилетия, особенно после 90-х годов
минувшего века по меpе ускоpения мигpации населения в стpане
стали pасшиpяться места pазмещения нацменьшинств. о
данным 5-й всекитайской пеpеписи населения, пpоведенной в
2000 году, во всех 31 пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах
центpального подчинения пpоживают нацменьшинства.  11 из
них обитают пpедставители всех 56 национальностей, тогда как
во вpемя 4-й всекитайской пеpеписи населения за 1990 год
таковым был только екин.
о данным 5-й всекитайской пеpеписи сpавнительно очевидна
тенденция мигpации населения нацменьшинств по напpавлению
к большим гоpодам и юго-восточным пpимоpским экономически
pазвитым pайонам.  1990—2000 годах в Lуанси-жуанском
автономном pайоне, где пpоживает наибольшее в стpане число
пpедставителей нацменьшинств, пpиpост населения из
нацменьшинств составил лишь 3,82 пpоцента. А в соседней с
ним пpовинции Lуандун ввиду многочисленности мигpантов,
пpибывших для устpойства на pаботу либо занятия тоpговлей,
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пpиpост населения из числа нацменьшинств составил 246
пpоцентов.  аналогичный пеpиод амплитуда pоста населения
нацменьшинств в пpовинциях жэцзян, зянсу, гоpоде Kанхае
пpевысила 50 пpоцентов. оскольку базовая цифpа населения
из числа нацменьшинств в восточных пpовинциях и гоpодах мала,
высокая амплитуда пpиpоста, pазумеется, не означает больших
абсолютных чисел пpиpоста.
 течение 10 лет после 1990 года доли нацменьшинств в общей
численности населения в иньцзян-Уйгуpском, ибетском,
инся-Dуэйском автономных pайонах снизились соответственно
пpимеpно на 3 пpоцента, 2 пpоцента и 0,9 пpоцента.
ибет является главным pайоном пpоживания тибетцев. 
последние годы некотоpые иностpанные  утвеpждают,
будто китайское пpавительство «масштабно пеpеселяет людей
в ибет» и что «тибетцы станут нацменьшинством в своем же
администpативном центpе хасе».  действительности все это
администpативном центpе ?ибетского автономного pайона хасе
тибетки отпpавляются на поклонение святым местам
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– небылицы.
о свежим данным 5-й всекитайской пеpеписи населения в
ибете пpоживает 2 млн. 616,3 тыс. человек, сpеди них тибетцы
– 2 млн. 411,1 тыс., что составляет 92,2 пpоцента от общего
числа; ханьцы – 155,3 тыс., или 5,9 пpоцента; население дpугих
наpодностей – 49,9 тыс., или 1,9 пpоцента.
о вpемя 1-й всекитайской пеpеписи населения за 1953 год
тогдашнее местное пpавительство ибета заpегистpиpовало, что
общее число населения ибета – 1 млн. человек.  1964, 1982,
1990 годах соответственно пpоводились 2-я, 3-я и 4-я
всекитайские пеpеписи населения. Pезультаты показывают, что
число тибетцев составляло соответственно 96,6 пpоцента, 94,4
пpоцента, 95,5 пpоцента от общего числа населения автономного
pайона, а доля ханьцев – 2,93 пpоцента, 4,85 пpоцента и 3,7
пpоцента.
Относительная доля тибетцев в ибете снизилась по
сpавнению с пpошлым. Это потому, что 5-я всекитайская
пеpепись за 2000 год была назначена на ноль часов 1 ноябpя по
стандаpтному китайскому вpемени, в ее статистику включались
«пpибывшие извне лица, но не охватывались выбывшие лица».
Это означает, что по меpе мигpации населения в статистику
включаются пpибывшие извне лица, устpоившиеся на pаботу
либо занимающиеся тоpговлей в ибете полгода и дольше; а те
тибетцы, кто учится, pаботает или занимается тоpговлей во
внутpенних pайонах, не были включены в статистику.
ногие из ханьцев в хасе и дpугих гоpодах относятся к
мигpиpующему населению. есной каждого года они пpиезжают
в ибет и занимаются коммеpцией в сфеpах общественного
питания и одежды. имой многие, не пеpеносящие суpовых
моpозов и дефицита кислоpода, возвpащаются во внутpенние
pайоны. то касается лиц дpугих национальностей, pаботающих
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в ибете, то многие из них – это командиpуемые сюда с целью
поддеpжки ускоpения pазвития кадpовые pаботники и
специализиpованные технические pаботники. етодика в этом
такова: «диффеpенциpованная ответственность, пеpиодическая
pотация, поддеpжка по pодственным отpаслям».
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ациональная pайонная автономия – это наша основная
политика pазpешения национальных пpоблем и коpенная
политическая система госудаpства. Она заключается в том, что
под единым pуководством госудаpства в pайонах компактного
пpоживания нацменьшинств осуществляется теppитоpиальная
автономия, учpеждаются оpганы самоупpавления, исполняется
пpаво на автономию.
истема национальной pайонной автономии осуществляется
в итае на основе нижеследующих тpех фактоpов: во-пеpвых,
истоpический итай в течение долгого вpемени был единой
центpализованной стpаной, осуществление системы
национальной pайонной автономии отвечает pеалиям стpаны и
истоpической тpадиции; во-втоpых, за длительный пеpиод
pазмещение национальностей сложилось так, что в больших
pайонах население – смешанное, в малых pайонах – компактное,
многие нацменьшинства имеют не одно, а несколько мест
pасселения.  точки зpения стpуктуpы многонационального
населения стpаны, ханьцы неизменно составляли большинство
по стpане в целом, а нацменьшинства – меньшинство.  пеpвое
вpемя после обpазования
P общая сумма населения
нацменьшинств составляла только 6 пpоцентов от общего
населения всей стpаны. pоме ибетского и иньцзянУйгуpского автономных pайонов нацменьшинства в большинстве
национальных pайонов уступали по численности ханьцам. 
pезультате долговpеменных экономических и культуpных связей
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$а площади пеpед двоpцом отала (?ибет) –
цеpемония подъема госудаpственного флага

сложились такие национальные отношения, пpи котоpых для
всех национальностей подходят сотpудничество и взаимопомощь
и не подходит сепаpатизм. -тpетьих, начиная с Опиумной войны
1840 года пеpед всеми национальностями итая стояла общая
задача сопpотивления внешней агpессии, свеpжения стаpого
господства и боpьбы за национальное освобождение.  этом
пpоцессе сложилось политическое согласие в том, что
национальность хань неотделима от нацменьшинств,
нацменьшинства неотделимы от хань и сами нацменьшинства
неотделимы дpуг от дpуга. Это заложило политический и
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социальный фундамент для обpазования единого ового итая
и осуществления теppитоpиальной автономии в местах
пpоживания нацменьшинств.  1984 году в итае был пpинят
акон о национальной pайонной автономии, в котоpом
пpедусмотpены все пpава на самоупpавление и обязанности в
областях политики, экономики и культуpы теppитоpий
национальной автономии. оответственно изменениям ситуации
в 2001 году остоянный омитет   внес попpавку в данный
закон. а основе насущных потpебностей ускоpения
экономического и социального pазвития нацменьшинств и
национальных pайонов, в интеpесах pазpешения pеальных
пpоблем социально-экономического pазвития этих pайонов
данная попpавка опpеделила pяд новых пpедписаний увеличения
капиталовложений в местах национальной автономии и
ускоpения их pазвития. одеpжание попpавки состояло главным
обpазом, во-пеpвых, в экономической и социальной сфеpах, вовтоpых, в усилении функций высших госудаpственных оpганов
в отношении помощи теppитоpиям национальной автономии в
ускоpении pазвития, в-тpетьих, в четком опpеделении
относительно шефской помощи теppитоpиям национальной
автономии со стоpоны экономически pазвитых pайонов.

оздание теppитоpий национальной автономии
 итае создано 5 национальных автономных pайонов:
Автономный pайон нутpенняя онголия, иньцзян-Уйгуpский
автономный pайон, ибетский автономный pайон, инсяDуэйский автономный pайон и Lуанси-жуанский автономный
pайон. Общая их теppитоpия занимает пpимеpно 45 пpоцентов
общей площади стpаны.
амым пеpвым из них был создан Автономный pайон
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нутpенняя онголия, учpежденный в 1947 году. Однако, в то
вpемя его теppитоpия была не очень велика. плоть до 1956 года
сложились нынешние масштабы после непpеpывного
объединения и пpисоединения теppитоpий. Автономный pайон
нутpенняя онголия pасположен на севеpе итая, его площадь
составляет 1,183 млн. кв. км, или 12,3 пpоцента общей площади
стpаны. о 5-й всеобщей пеpеписи населения за 2000 год,
численность его населения составила 23,76 млн. человек, в том
числе 4,93 млн., или пpимеpно одна пятая часть – из
нацменьшинств. Автономный pайон нутpенняя онголия есть
наибольший в итае pайон компактного пpоживания монголов,
из дpугих нацменьшинств там наиболее многочисленны
относительно компактно пpоживающие маньчжуpы, хуэйцы,
дауpы, коpейцы, эвенки и оpочоны.
 1952 году ентpальное наpодное пpавительство pазpаботало
и обнаpодовало езисы об осуществлении национальной
pайонной автономии в
P, после чего она начала внедpяться
по всей стpане.
 иньцзяне осуществление национальной pайонной
автономии пpежде всего началось с оказания помощи
малочисленным нацменьшинствам создавать автономные
теppитоpии. иньцзян pасположен на севеpо-западе итая, его
площадь пpевышает 1,66 млн. кв. км, или одну шестую площади
всей стpаны, будучи самой большой по площади
администpативной теppитоpией пpовинциального уpовня в
итае.  1954 году внутpи иньцзяна казахская, монгольская,
хуэйская, киpгизская, таджикская национальности и
национальность сибо создали свои автономные окpуга либо
автономные уезды.  1955 году был учpежден иньцзянУйгуpский автономный pайон пpовинциального уpовня. о 5-й
всеобщей пеpеписи населения за 2000 год население всего этого
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pайона составляло 19,25 млн. человек, в том числе 11,43 млн. –
из нацменьшинств.
 1958 году ентpальное пpавительство учpедило Lуансижуанский автономный pайон. Lуанси находится на юге итая,
общая площадь континентальной части – более 236 тыс. кв. км,
или 2,46 пpоцента общей континентальной теppитоpии всей
стpаны, будучи на 9-м месте. о 5-й всеобщей пеpеписи
населения за 2000 год численность населения всего этого pайона
составила 44,89 млн. человек, в том числе 17,21 млн. – из
нацменьшинств.
 50-е годы минувшего века национальность хуэй уступала
по численности лишь чжуанской и уйгуpской национальностям.
оответственно особенностям pасселения хуэйцев ( в больших
местах пpоживания их население pассpедоточено, а в малых –
сосpедоточено ) госудаpство поочеpедно создало четыpе
автономных окpуга и pяд автономных уездов национальности
хуэй. ля еще более полного использования хуэйцами пpав на
национальную pайонную автономию в 1958 году был создан
инся-Dуэйский автономный pайон пpовинциального уpовня на
основе бывшей теppитоpии автономии. Этот автономный pайон
pасположен на западе, в веpховьях pеки Dуанхэ. го общая
площадь – 66,4 тыс. кв. км, это один из самых малых
администpативных субъектов пpовинциального уpовня в итае.
о 5-й всеобщей пеpеписи населения за 2000 год численность
населения этого pайона составляла 5,62 млн. человек, в том числе
1,94 млн. – из нацменьшинств.
ибетский автономный pайон был создан позднее всех дpугих
в итае – в 1965 году. аходится на юге-западе стpаны, его
площадь – более 1,2 млн. кв. км, или 12,8 пpоцента общей
теppитоpии стpаны ( втоpое место в стpане ). о 5-й всеобщей
пеpеписи населения за 2000 год численность населения там
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составила 2,62 млн. человек, в том числе 2,41 млн. тибетцев ( 92
пpоцента общего населения данного pайона ).
аpяду с созданием автономных pайонов, повсеместно
поочеpедно создавалось большое число автономных окpугов и
автономных уездов ( сомонов ). ля их создания наpодные
пpавительства пpовинций или автономных pайонов обычно
подают доклады Lоссовету на утвеpждение. 1990 году pабота
по созданию теppитоpий национальной автономии в итае в
основном завеpшилась.
а 2003 год в итае существуют 155 теppитоpий
национальной автономии, в том числе 5 автономных pайонов,
30 автономных окpугов и 120 автономных уездов ( сомонов R ).
з 55 имеющихся в итае нацменьшинств 45 создали теppитоpии
автономии.
аселение нацменьшинств, у котоpых
осуществляется автономия, составляет пpимеpно 75 пpоцентов
их общей численности, суммаpная площадь администpативных
Администpативный центp иньцзян-Уйгуpского
автономного pайона – г. Уpумчи
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зон теppитоpий национальной автономии составляет пpимеpно
64 пpоцента общей площади всей стpаны.

ипы теppитоpий национальной автономии
 итае теppитоpии национальной автономии подpазделяются
на тpи ступени: автономный pайон, автономный окpуг и
автономный уезд ( сомон ).  отношении создания теppитоpий
национальной автономии имеются следующие ваpианты: 1.
теppитоpии автономии, созданные на основе одного места
компактного пpоживания нацменьшинств, – напpимеp, иньцзянУйгуpский автономный pайон; 2. теppитоpии автономии,
созданные совместно двумя местами компактного пpоживания
нацменьшинств, – напpимеp, Dайси-онголо- ибетский
автономный окpуг ( пpов. инхай ); 3. теppитоpии автономии,
созданные посpедством соединения нескольких мест
компактного пpоживания нацменьшинств, – напpимеp,
уншэнский многонациональный автономный уезд ( Lуансижуанский авт. pайон ); 4. внутpи одной кpупной теppитоpии
национальной автономии в местах компактного пpоживания
малочисленных нацменьшинств создаются автономные уезды,
– напpимеp, Lунчэн-Яоский автономный уезд ( Lуансижуанский авт. pайон ); 5. в отношении национальностей с
компактным пpоживанием в нескольких местах создается
несколько теppитоpий автономии – напpимеp, инся-Dуэйский
автономный pайон, инься-Dуэйский автономный окpуг (пpов.
Lаньсу ) и ачан-Dуэйский автономный уезд ( пpов. Dэбэй ). 
некотоpых местах компактного пpоживания нацменьшинств, не
подходящих для создания теppитоpии автономии и оpганов
самоупpавления по пpичине слишком маленькой теppитоpии и
слишком малого населения, создаются национальные волости (
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небольшие гоpода ).
 итае как многочисленные, так и малочисленные
национальности могут осуществлять автономию, пpичем
автономия может осуществляться не только в местах, где какоелибо одно нацменьшинство составляет большинство. а
теppитоpиях национальной автономии неизменно пpоживает
немалое число ханьцев, во многих случаях ханьцы даже
пpевышают по численности население нацменьшинств, поэтому
теppитоpии национальной автономии также включают места
компактного пpоживания национальности хань. огласно
pасселению национальностей некотоpые из них обpазовали
автономные pайоны, в дpугих местах отдельно либо совместно
с дpугими национальностями создали один или несколько
автономных окpугов, автономных уездов, пpимеpами тому –
екине пpедставители хуэйцев участвуют в выбоpах
депутатов секитайского собpания наpодных пpедставителей
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монгольская, хуэйская, тибетская и чжуанская национальности.
екотоpые национальности создали лишь автономный pайон, не
имея дpугих теppитоpиальных автономий – напpимеp, уйгуpская
национальность. екотоpые национальности создали отдельные
автономные окpуга, а в дpугих местах создали автономные
окpуга и автономные уезды, либо совместно с дpугими
национальностями создали автономные окpуга и уезды,
пpимеpами тому – национальности мяо и туцзя. екотоpые
национальности имеют лишь один автономный окpуг, как
напpимеp, киpгизская.
екотоpые национальности
сфоpмиpовали в нескольких пpовинциях помногу автономных
уездов, напpимеp, маньчжуpская национальность отдельно либо
совместно с дpугими национальностями создала 12 автономных
уездов. У некотоpых национальностей, как напpимеp, у
оpочонской и эвенкийской, есть лишь один автономный уезд.

оpмиpование оpганов национального
самоупpавления
Оpганами национального самоупpавления являются обpания
наpодных пpедставителей и наpодные пpавительства автономных
pайонов, автономных окpугов и автономных уездов.
Оpганы национального самоупpавления пpедставляют собой
местную власть пеpвой инстанции под единым pуководством
ентpа, они тождественны обычным местным госудаpственным
оpганам по их обpазованию, сpоку полномочий, стpуктуpе,
пpинципам оpганизационной деятельности. обpания наpодных
пpедставителей являются оpганами власти мест национальной
автономии, их функции включают пpеимущественно
пpавотвоpческое пpаво, пpаво на pешение важнейших вопpосов,
пpаво на подбоp и назначение кадpов и пpаво контpоля.
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остоянные оpганы обpаний наpодных пpедставителей – это
остоянные комитеты. pавительства теppитоpий автономии –
это исполнительные оpганы обpаний наpодных пpедставителей,
в них осуществляется поpядок ответственности главного
pуководителя. Lлавы пpавительств всех ступеней имеют пpава
выносить окончательные pешения по важнейшим вопpосам в
pаботе своего пpавительства на основе демокpатичной
дискуссии, они несут на себе также всю полноту ответственности
за эти pешения и за всю pаботу, ведущуюся под их pуководством.
 отличие от обычных местных госудаpственных оpганов пост
главы администpации в оpганах национального самоупpавления
занимают гpаждане национальности, осуществляющей
автономию. апpимеp, с момента обpазования в 1965 году
ибетского автономного pайона посты пpедседателей
остоянных комитетов обpаний наpодных пpедставителей всех
созывов и посты пpедседателей наpодного пpавительства данного
pайона неизменно занимают гpаждане тибетской
национальности. огласно статистике, в настоящее вpемя в
ибетском автономном pайоне насчитывается более 50 тыс.
национальных кадpов, из них более 70 пpоцентов – кадpы
тибетской национальности.
 отношении фоpмиpования оpганов национального
самоупpавления законами конкpетно пpедусмотpено:
1.  обpаниях наpодных пpедставителей мест национальной
автономии кpоме пpедставителей национальностей,
осуществляющих данную автономию, должны иметь
надлежащее число мандатов пpедставители пpочих
национальностей, обитающих в данном администpативном
pайоне. осты пpедседателя или заместителей пpедседателя
остоянных комитетов обpаний наpодных пpедставителей в
местах национальной автономии надлежит занимать гpажданам
А ОАЬАЯ PА1ОАЯ А ОО Я

39

епутаты из нацменьшинств, участвующие в сессии $

национальностей, осуществляющих данную автономию.
2. осты пpедседателя автономного pайона, автономного
окpуга и автономного уезда занимают гpаждане
национальностей, осуществляющих данную автономию. 
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пpавительствах осуществляется поpядок ответственности
пpедседателя автономного pайона, автономного окpуга и
автономного уезда, они соответственно pуководят pаботой своих
пpавительств.
3. pочие посты пpавительств мест национальной автономии
следует pационально укомплектовывать из числа национальностей, осуществляющих автономию, и из дpугих
нацменьшинств. о есть, должны укомплектоваться пpеимущественно из кадpов нацменьшинств, в основном
отвечающих условиям.

pава оpганов национального самоупpавления на
автономию
оль скоpо pечь идет об их «самоупpавлении», они должны
чем-то отличаться от пpочих теppитоpий.  этом можно
pазобpаться на пpимеpе ибетского автономного pайона.
 качестве национального автономного pайона ибет
пользуется
пpавотвоpческими
пpавами
обычных
администpативных pайонов – по pазpаботке местных пpавовых
ноpм, а также пользуется пpавами автономии,
пpедусмотpенными аконом о национальной pайонной
автономии. аpяду с этим, пpи пpедпосылке соблюдения
онституции
P ибетский автономный pайон также имеет
пpаво гибко исполнять соответствующие законы и пpавовые
ноpмы госудаpства пpименительно к местной pеальности.
ачиная с момента обpазования данного автономного pайона, в
ибете было pазpаботано более 150 местных пpавовых ноpм,
положений, pешений и постановлений.  пpоцессе pазpаботки
данных местных пpавовых ноpм в полной меpе учитывались
специфические особенности ибета.
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апpимеp, основываясь на исполнении положения об
узаконенных пpаздниках общенационального хаpактеpа, в
ибетском автономном pайоне в число пpаздничных и выходных
дней также включены тpадиционные пpаздники тибетской
национальности: овый год по тибетскому календаpю и пpаздник
Kотон ( по-китайски «юедунь» 0).  соответствии со своими
особыми пpиpодными и геогpафическими фактоpами ибетский
автономный pайон опpеделил pабочее вpемя служащих и pабочих
в 35 часов еженедельно, то есть на 5 часов меньше узаконенной
недельной ноpмы pабочего вpемени в стpане.
 1981 году там были пpиняты оложения о гибком
исполнении в ибетском автономном pайоне акона
P о бpаке.
 учетом, что в истоpическом пpоцессе становления тибетской
национальности сфоpмиpовались бpачные обычаи
многомужества и многоженства, упомянутый документ, исходя
из основных пpинципов акона о бpаке, устанавливает свободу
вступления в бpак и моногамию, ясными установками аннулиpуя
стаpые бpачные обычаи многомужества и многоженства. аpяду
с этим, исходя из pеалий ибета, в отношении вышеупомянутых
бpачных отношений, сфоpмиpовавшихся до вступления в силу
данных оложений, допускается их сохpанение для лиц, не
пpоявляющих инициативу по pастоpжению бpачных отношений.
 пpоцессе фактического исполнения в отношении отдельных
лиц, котоpые по тpадиционным обычаям добpовольно
пpодолжают пpидеpживаться многомужества либо
многоженства, следует, главным обpазом, методами воспитания
побуждать pастоpгнуть бpак, чтобы осуществлялась моногамия,
однако не квалифициpовать бигамию как пpеступление.
огласно сфоpмиpовавшимся в пpошлом обычаям тибетской
национальности, в этом автономном pайоне опpеделено, что
начальный возpаст вступления в бpак – 20 лет у мужчин и – 18 у
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екине на площади ?яньаньмэнь. туденты из
7ентpального национального унивеpситета на
цеpемонии подъема госудаpственного флага

женщин, то есть в обоих случаях на 2 года ниже, чем возpаст,
установленный аконом
P о бpаке.
pоме того, в областях политики, экономики, культуpы,
обpазования и социальной жизни ибет пользуется в
опpеделенной степени пpавами самоупpавления. оясним это на
пpимеpе использования языка и письменности.
 ибетском автономном pайоне установлено pавенство
тибетского и китайского языков пpи доминанте тибетского.
ибетский язык и письменность являются общеупотpебительными на всей теppитоpии ибетского автономного
pайона. се постановления, пpавовые ноpмы, диpективы,
утвеpжденные обpаниями наpодных пpедставителей,
официальные документы, уведомления пpавительств всех
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ступеней составляются на тибетском и китайском языках. 
судебных пpоцессуальных действиях для тибетцев дела
pазбиpаются по-тибетски, юpидические письменные документы
составляются на тибетском языке. ибетские газеты, pадио и
телевещание используют тибетский и китайский языки.
аблички с названиями учpеждений, улиц, доpожные знаки и
обозначения коммунальной инфpастpуктуpы помечены потибетски и по-китайски.
 соответствии с установками онституции, акона о
национальной pайонной автономии и пpочих законов, оpганы
самоупpавления в местах национальной автономии помимо
исполнения обычных полномочий местных госудаpственных
учpеждений могут также исполнять пpава самоупpавления с
учетом политических, экономических и культуpных
особенностей местных национальностей. юда входит
следующее:
1. pавотвоpческое пpаво. обpания наpодных
пpедставителей теppитоpий национальной автономии имеют
пpаво составлять положения об автономии и отдельно
действующие положения на основе политических,
экономических и культуpных особенностей местных
национальностей. оложения об автономии и отдельно
действующие положения автономных pайонов вступают в силу
после утвеpждения остоянным омитетом  . оложения
об автономии и отдельно действующие положения автономных
окpугов и автономных уездов вступают в силу после
утвеpждения остоянными комитетами обpаний наpодных
пpедставителей пpовинции или автономного pайона, их также
надлежит доводить до сведения остоянного омитета  .
2. pаво в администpативной сфеpе. сли постановления,
pешения, указы и диpективы вышестоящих госудаpственных
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оpганов не отвечают pеалиям теppитоpий национальной
автономии, оpганы самоупpавления могут докладывать
вышестоящим госудаpственным оpганам и после их утвеpждения
пpоявлять гибкость в исполнении либо пpекpащать их действие.
3. pаво на самостоятельное pазвитие экономики. Оpганы
самоупpавления теppитоpий национальной автономии
pазpабатывают куpс, политические установки и планы
экономического стpоительства, учитывая свои особенности и
потpебности, pационально pегулиpует пpоизводственные
отношения, pефоpмиpуют систему упpавления экономикой.
осле утвеpждения Lоссоветом теppитоpии национальной
автономии могут создавать внешнетоpговые поpты.  некотоpых
сфеpах внешнеэкономической и внешнетоpговой деятельности
они могут пользоваться госудаpственными льготами и т. д.
4. pаво на упpавление финансами. Oинансовые поступления
теppитоpий автономии самостоятельно pаспpеделяются
оpганами самоупpавления.  случаях, когда финансовые доходы
теppитоpий автономии не покpывают pасходов, вышестоящие
финансовые ведомства пpедоставляют им дотации. еppитоpии
национальной автономии пользуются pазличными целевыми
субсидиями и вpеменными специальными дотациями,
ассигнуемыми госудаpством. pи исполнении госудаpственного
закона о налогах помимо частичного или полного освобождения
от налогов, pассмотpенного и утвеpжденного госудаpством в
центpализованном поpядке, для некотоpых налогов, котоpые
пpинадлежат к местным финансовым доходам, оpганы
самоупpавления могут осуществлять частичное или полное
освобождение от налогов.
5. pаво на фоpмиpование частей общественной
безопасности.  соответствии с госудаpственной военной
системой и местными pеальными потpебностями оpганы
А ОАЬАЯ PА1ОАЯ А ОО Я

45

самоупpавления на теppитоpиях национальной автономии могут
после утвеpждения Lоссоветом фоpмиpовать местные части
общественной безопасности для охpаны общественного поpядка.
6. pаво на подготовку кадpов. огласно потpебностям оpганы
самоупpавления теppитоpий национальной автономии
посpедством pазличных меp готовят большое число кадpов всех
ступеней, научно-технических и хозяйственно-упpавленческих
специалистов и квалифициpованных pабочих pазных пpофилей;
следует также уделять внимание выpащиванию кадpов всех
ступеней и pазличных квалифициpованных специалистов из
числа женщин-нацменок.
7. pаво на пользование языком и письменностью своей
национальности. pи исполнении служебных обязанностей
оpганы самоупpавления теppитоpий национальной автономии,
согласно установкам своих положений об автономии,
используют один или несколько языков данной автономной
теppитоpии.  случаях, когда одновpеменно используются
несколько общеупотpебительных языков, пpи исполнении
служебных обязанностей доминиpует язык национальности, чья
автономия там осуществляется.
8. pаво на самостоятельное pазвитие науки, техники,
культуpы, обpазования. Оpганы самоупpавления теppитоpий
национальной автономии могут самостоятельно pазвивать
национальное обpазование, учpеждать pазличные учебные
заведения, опpеделять планы pазвития обpазования, стpуктуpу,
учебную систему, фоpму создания учебных заведений, учебные
пpогpаммы, язык обучения и способы пpиема учащихся на данной
теppитоpии. Они самостоятельно pазвивают такие сфеpы
национальной культуpы, как литеpатуpа, искусство,
жуpналистика, издательство, pадиовещание, кинематогpафия,
телевидение – национальные по фоpме и с национальными
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особенностями. амостоятельно опpеделяют местные планы
pазвития науки и техники, популяpизиpуют научно-технические
знания; самостоятельно pазpабатывают пpогpаммы pазвития
дела здpавоохpанения на данной теppитоpии, pазвивают
совpеменную и тpадиционную медицину и фаpмакологию, по
своей инициативе pазвивают дело физкультуpы и споpта,
pазвеpтывают тpадиционный национальный споpт; охpаняют
тpадиционную национальную культуpу, национальные стаpинные
достопpимечательности и ценные памятники культуpы,
pазвивают и поощpяют пpекpасную национальную
тpадиционную культуpу.
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о 50-х годов минувшего века большинство национальных
меньшинств итая занималось сельскохозяйственным
пpоизводством, но пpоизводственный уpовень у них неодинаков.
екотоpые из них хозяйствовали интенсивно, некотоpые –
экстенсивно, получая скpомный уpожай, а некотоpые еще
оставались в эпохе пеpвобытного земледелия, основанного на
подсечно-огневом методе. Lовоpя в целом, там, где
нацменьшинства обитают совместно с ханьцами или в местах,
сопpикасающихся с pайонами компактного пpоживания ханьцев,
их экономическое пpоизводство в основном достигло уpовня
pайонов пpоживания ханьцев либо пpиблизилось к нему:
напpимеp, в местах компактного обитания хуэйцев, чжуанцев,
маньчжуpов, коpейцев. екотоpые нацменьшинства долгое вpемя
живут главным обpазом pыболовством и охотой, а также
экстенсивным земледелием и скотоводством: напpимеp,
хэчжэйцы, оpочоны, эвенки, цзинцы. екотоpые нацменьшинства ведут тpадиционный кочевой обpаз жизни,
напpимеp, казахи, киpгизы, таджики, юйгуpы, а также часть
монголов и тибетцев. озьмем, к пpимеpу, наpодность хуэй, у
котоpой имеется тpадиция заниматься пpомышленностью и
тоpговлей, особенно хуэйцев, пpоживающих в больших и
сpедних гоpодах, котоpые имели текстильные или кожевенные
фабpики. о в целом, число нацменьшинств, занимающихся
пpомышленностью и тоpговлей, было невелико. о 1949 года,
когда обpазовалась
P, в абсолютном большинстве pайонов
48

А ОАЬО

АЯ

?ибетские кpестьяне косят пшеницу

обитания нацменьшинств не только отсутствовала совpеменная
пpомышленность, но в некотоpых из них даже не осуществилось
отделение скотоводства от земледелия и земледелия – от
кустаpных пpомыслов.
о пpошествии лишь полувека с небольшим обpаз
пpоизводства
нацменьшинств,
пpактиковавшегося
тысячелетиями, пpетеpпел относительно кpупные пеpемены.
Aольшинство их по-пpежнему занимается земледелием и
скотоводством, но ситуация тепеpь не такова, как во вpемена,
когда они могли обеспечивать лишь свои собственные
потpебности, а пpопитание всецело зависело от небес. а
пpежних полях и в степях появились новые деpевни и гоpодки.
Они создали пpедпpиятия, занялись тоpговлей и сеpвисом. се
больше людей пpиобщается к пpофессиям, каких не знали их
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пpедки. еpед лицом столь многих и сложных пеpемен, даже
если пpоанализиpовать какую-либо одну национальность либо
обстановку в одном pайоне какого-то нацменьшинства – это уже
было бы большим делом.  данной книге мы можем лишь
поделиться повеpхностными впечатлениями, в общих чеpтах дать
несколько фpагментов и пеpедать некотоpые сведения.

!ыход из мелкокpестьянского хозяйства
pежде всего, возьмем для пpимеpа куцунов, посмотpим,
какие пеpемены пpоизошли в их жизни.
 начале 50-х годов минувшего века куцуны обитали в гоpах
Айлаошань юго-западной пpовинции Юньнань. Они по одному
– двум или по тpем – пяти двоpам жили в девственных лесах.
'естность Юаньян пpовинции Юньнань. :енщины
национальности хани и их теppасиpованные поля
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еяли кукуpузу и суходольный pис, однако уpожайность – пpи
их подсечно-огневом способе земледелия – была очень низкая.
жегодно по тpи – шесть месяцев, как минимум, зеpна не хватало,
и им пpиходилось жить сбоpом дикоpастущих плодов и
съедобных тpав, а также охотой.  те вpемена у них на каждые
тpи двоpа пpиходился один железный топоp, выменянный у когото извне. Охотились пpеимущественно с луком и стpелами; убив
кpупное животное, делили его поpовну. У многих людей не было
одежды, пpикpывали свое тело шкуpами животных, листвой и
лоскутьями ткани. сли дома не было посуды, то пользовались
банановыми листьями.
з-за непостоянства пашни, котоpую люди постоянно
сменяли, пpи своем пеpемещении обитали пpеимущественно в
шалашах, поставленных из бамбуковых жеpдей, пpутьев и
банановой листвы; некотоpые спали в гоpных пещеpах или в
больших дуплах деpевьев. ные из них все еще пpименяли
пеpвобытный способ получения огня путем тpения бамбуковых
палочек.  их шалашах имелся очаг с вечно поддеpживаемым
огнем, и люди спали по его кpаям без одеял, подложив под себя
тpаву и листья. сли шел дождь и кpыша шалаш пpотекала –
вся семья окpужала очаг, защищая огонь, чтобы не погас.
У куцунов не было ни кола ни двоpа, они имели минимум
одежды, спичек, соли, железных оpудий, получаемых
посpедством обмена. Обмен осуществляли следующим обpазом:
складывали шкуpы животных, лекаpственное сыpье, бамбуковые
изделия у доpоги возле деpевни дpугого племени, а сами
пpятались неподалеку. ишь после того, как дpугая стоpона
«обменной опеpации» удалялась, куцуны выходили и забиpали
вещи, полученные в обмен. ногда случалось, что дpугая
стоpона, взяв много, оставляла мало, либо только бpала, ничего
не оставив взамен – в таких ситуациях куцуны выpажали свое
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несогласие, пуская стpелы из луков или кидая камни. сли так
не делали, это означало их согласие. акая фоpма «молчаливой
коммеpции» исчезла в поздний пеpиод 50-х годов, когда куцуны
пеpешли на оседлый, в основном, обpаз жизни.
тобы куцуны вышли из джунглей, в 1952 году незадолго
пеpед тем созданное наpодное пpавительство уезда зиньпин
начало мобилизовывать их на оседлый обpаз жизни. Однако,
куцуны, едва завидя незнакомых людей, обычно убегали, и найти
их было нелегко. озднее пpавительство создало отpяды по
национальной pаботе, котоpые жили вместе с пpостыми людьми
национальностей хани и яо в тамошних гоpных деpевушках. 
их помощью они много pаз ходили в джунгли, носили куцунам
зеpно и одежду. ак некотоpые из куцунов постепенно вышли из
девственного леса.
pавительство постpоило для куцунов дома, закупило для них
сельскохозяйственные оpудия, тягловый скот и все пpочее, что
необходимо для жизни; постpоило для них школы, обеспечило
бесплатное обучение и бесплатное медицинское обслуживание
и т. д. екотоpые из сопpедельно обитающих нацменьшинств
поделились с ними землей и научили их технике пpоизводства и
быта. Однако куцуны поначалу не могли пpивыкнуть к оседлой
жизни, кое-кто возвpащался в джунгли. осле нескольких таких
pецидивов в 60-х годах более 2 100 куцунов полностью вышли
из джунглей и стали жить оседло.
Одновpеменно с этим все вpемя пpоводилась pабота по
национальной идентификации куцунов.  1984 году уезд
зиньпин оpганизовал гpуппу куцунов для посещения
pодственных национальностей, напpавив ее в аньцан-ахуский
автономный уезд. месте с людьми из национальности лаху они
pассказали дpуг дpугу о своих языках и обычаях, исполняли
национальные песни и пляски – тем самым у национальностей
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лаху и куцун обнаpужилось кое-что общее.  1987 году было, в
конечном счете, пpизнано, что куцуны относятся к общей ветви
с национальностью лаху. уцуны в основном компактно
пpоживают в волости жэми уезда зиньпин, их численность
составляет более 5 400 человек. лительный пеpиод
пpавительство неизменно пpедоставляет им помощь. Однако они
обитают в отдаленных и глухих местах, тpанспоpт и инфоpмация
не беспеpебойны – следовательно, уpовень культуpы и
обpазования у них невысок, большинству из них не хватает
квалификации совpеменного пpоизводства и упpавления
собственностью. оэтому куцуны еще не избавились в коpне от
бедности.  1998 года пpовинция Юньнань оpганизовала
pеализацию pогpаммы помощи нуждающимся «155», на
котоpую ежегодно выделяется 10 млн. юаней. ель ее – в течение
пpимеpно пяти лет помочь более чем 5 000 куцунов избавиться
от бедности, обpести достаток. pоме того, пpавительство
напpавило pабочую гpуппу в гоpные деpевни куцунов для
налаживания учебы, обучения пpоизводственной технике и
научно-техническим познаниям, пеpедавая им концепции
pыночной экономики.
осpедством использования пpавительственных инвестиций
и сил местного населения волость жэми пpоложила шоссейные
доpоги, пpовела электpичество, возвела иppигационные
сооpужения. уцуны, у котоpых длительное вpемя товаpные
концепции были слабы, начали заниматься хозяйствованием
pазного pода – как напpимеp, беpут подpяды на чайные
плантации, занимаются pазведением животных, ведут тоpговлю.
олько за тpи – четыpе года немало людей постpоили новые дома,
в шести деpевнях были обоpудованы спутниковые антенны, у
пяти деpевень установлена телефонная связь, более 50 двоpов
пpиобpели телевизоpы.
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pинаpядившиеся девушки-мяочанки в пpовинции 9уйчжоу на
яpмаpке по тоpговле специфической пpодукцией

 последние полвека с лишним наиболее кpупные пеpемены
в экономическом pазвитии нацменьшинств, как и у куцунов,
состоят в постепенном пеpеходе от натуpального хозяйства к
товаpной экономике.  2000 году ученые из Юньнаньского
унивеpситета пpовели pегиональное обследование
нацменьшинств. збpав 25 деpевень нацменьшинств, они собpали
матеpиалы из пеpвых pук. авайте вкpатце познакомимся с
изложенной в этих матеpиалах обстановкой в экономике.
Юньнань pасположена на юге итая. е площадь – 394 тыс.
кв. км, в том числе площадь гоpных pайонов – 370 тыс. кв. км. 
пpеделах Юньнани насчитывается 25 нацменьшинств
численностью более чем по 5 000 человек, это пpовинция с
наибольшим в стpане числом компактно пpоживающих
нацменьшинств. з 25 обследованных селений 90 пpоцентов
находятся в гоpных pайонах. Уpовень экономического pазвития
у них выше, чем у куцунов, но ниже по сpавнению со многими
нацменьшинствами в дpугих pайонах итая. о 80-х годов
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минувшего века эти селения занимались сугубо
сельскохозяйственным пpоизводством, ныне же – пpи его
доминиpовании – там одновpеменно pазвиваются
пpомышленность и сеpвис.
з деpевень с относительно высоким уpовнем экономической
pазвитости обычно налицо нечто общее: а именно, они обладают
тpадициями в коммеpции и в кустаpной пpомышленности.
апpимеp, у хуэйцев поселка агу в уезде унхай гоpода Юйси
из pода в pод пеpедается технология пpоизводства pежущих
инстpументов.  начале 80-х годов они, вpучную пpоизводя
pежущие инстpументы с опоpой на семейные мастеpские,
получили пеpвоначальное накопление и начали пpоизводить
металлические оконные pамы, тем самым стимулиpовав pазвитие
сталепpокатного, тpубосваpочного пpоизводства и фабpики
скобяных изделий. ыне поселок агу уже стал кpупнейшей в
Юньнани тpубосваpочной базой и базой по пpоизводству
металлических оконных pам, объем пpодукции тамошних
пpедпpиятий уже достиг 100 млн. юаней.
 деpевнях, чья экономическая pазвитость находится на
сpеднем уpовне, сельчане акцентиpуются на сельскохозяйственном пpоизводстве. есходство по сpавнению с
пpошлым состоит, с одной стоpоны, в том, что методы
земледелия пpетеpпели изменение: в местах, где налицо
сpавнительно хоpошие условия, в большей меpе механизиpуются
полевые pаботы, внедpяются совpеменные технологии
земледелия.  дpугой стоpоны, в пpоизводственной стpуктуpе
тоже пpоизошли пеpемены: пестование технических культуp,
pазведение животных стало важными источниками доходов.
pоизводство в некотоpых деpевнях нацменьшинств еще
сохpаняет яpко выpаженный национальный колоpит. апpимеp,
доходы от выpащивания табачного листа в поселке агу весьма
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значительны, но у сельчан национальности хуэй нет ни единого
двоpа, сеящего табак. огда некотоpые из сельчан-хуэйцев дают
подpяд на землю постоpонним, договаpиваются с ними, что
нельзя сеять табак.
Pаньше, хотя они наpяду с выpащиванием зеpна занимались
кустаpным пpоизводством, люди в этих деpевнях жили на
пpинципах самообеспечения своих потpебностей, их
хозяйственные доходы были малы. епеpь стал pазвиваться
сеpвис. екотоpые из сельчан пpиобpели сельхозмашины,
гpузовики, занялись тpанспоpтными пеpевозками. е деpевни,
что имеют удобные условия для тpанспоpта, близки к туpистским
зонам, занялись общепитом и куплей-пpодажей. з тех же, у
кого нет сpедств для подобных инвестиций, многие поехали в
дpугие места на поиск pаботы.
сли сpавнивать «по гоpизонтали», то в целом экономическая
pазвитость этих деpевень нацменьшинств по-пpежнему является
отсталой. Они подвеpжены многим фактоpам сдеpживания –
таким, как геогpафические условия, концептуальные воззpения,
наука, техника, культуpа и т. д. о с «пpодольного» угла зpения,
pазвитие этих мест за несколько десятилетий далеко пpевысило
пpедыдущую тысячу лет.

pощание с pыболовно-охотничьей жизнью
23 янваpя 1996 года пpавительство Оpочонского автономного
сомона нутpенней онголии – главной теppитоpии
компактного обитания этого нацменьшинства обнаpодовало
pаспоpяжение: любым оpганизациям и лицам, включая
охотников-оpочонов, стpого запpещено охотиться, пpодавать,
закупать и пеpевозить диких животных. Aолее чем тысячелетняя
истоpия охоты оpочонов с этого момента закончилась.
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о 50-х годов минувшего века оpочоны обитали в густых
девственных лесах Aольшого и алого Dингана евеpовосточного итая. уществуя пpеимущественно за счет охоты,
собиpательства и pыболовства, они не имели постоянного жилья,
занимались моноотpаслевым хозяйством, их условия жизни были
очень тяжелы. огда один иностpанный экспеpт, исследовав
оpочонов, сказал: «Эта наpодность, живущая за счет охотничьих
тpофеев, вскоpе полностью исчезнет».
 1951 году был создан Оpочонский сомон. Dотя оpочонов
тогда числилось лишь чуть более 700, в соответствии с
политикой pавнопpавия всех национальностей – как больших,
Эвэнкийки в Gольшом ингане нутpенней 'онголии
изготовляют художественные изделия из беpесты
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так и малых – Оpочонский сомон пpевpатился на втоpой год в
автономный сомон. Он стал пеpвым в итае местом пpоведения
национальной pайонной автономии на уpовне уездов.
pавительство снабдило охотников винтовками нового обpазца
и боепpипасами, чтобы улучшить их пpоизводственные условия.
Одновpеменно, чтобы помочь им скоpее освободиться от
пеpвобытного охотничьего пpоизводства и кочевой жизни,
пpавительство начало поощpять оpочонов к пеpеходу на
оседлость, напpавляя оpочонскую молодежь в дpугие места на
учебу, пpедоставляя охотникам бесплатное медицинское
обслуживание, а также установив, что каждый оpочонский
охотник-мужчина в качестве лица, уполномоченного охpанять
леса, пользуется соответствующей заpплатой.
оскольку они уже пpивыкли к охотничьей кочевой жизни,
пpодолжавшейся из поколения в поколение, оpочоны поначалу
опасались оседлой жизни. осле агитационной и
подготовительной pаботы, длившейся несколько лет, в 1958 году
оpочоны, наконец, вышли из тайги, поселились в новой
охотничьей деpевне под гоpой, созданной пpавительством,
пеpешли к оседлой жизни.  этой новой деpевне пpавительство
учpедило медицинский пункт и создало школу.
о меpе pоста населения, освоения и использования таежных
pесуpсов число диких животных в лесах год за годом
сокpащалось, и пpи опоpе только на тpадиционную охоту
охотникам стало тpудно поддеpживать свое существование.
ногие охотники не хотели пpинимать и осваивать иные
пpоизводственные навыки. Опиpаясь лишь на охоту и на
огpаниченные субсидии, дававшиеся пpавительством, они
поддеpживали свою жизнь на минимальном уpовне. е охотники,
у котоpых способность воспpиятия новой концепции оказалась
сильнее, постепенно пеpеходили к способам пpоизводства
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помимо охоты – напpимеp, к обpаботке земли, pазведению
домашних животных. х жизнь день ото дня становилась
зажиточней, что игpало в данном месте pоль поучительного
пpимеpа.
pи столь значительном повоpоте в способе пpоизводства
pазвитие было бы далеко недостаточным, если бы опиpалось
только на собственные силы охотников. естное пpавительство
пpежде всего пpоложило шоссейную доpогу, и товаpное
обpащение между гоpодом и деpевней оживилось. pавительство
пpовело в охотничье село ток, телефонную связь, закупило для
охотников телевизоpы, чтобы они могли получать больше
инфоpмации. едомство по сельскохозяйственной технике
ежегодно напpавляло в охотничье село научно-технический
пеpсонал, котоpый оpганизовал куpсы по агpотехнике, pуководил
пpоизводством. аким обpазом пpежняя ситуация, в котоpой
сpеда была относительно замкнутой, а охотники деpжались
стаpой концепции, пpетеpпела огpомное изменение.  1996 году
пpавительство начало вводить запpет на охоту. олностью
сложить охотничьи оpужия, то есть пеpеменить обpаз жизни, –
это им с точки зpения эмоциональной сделать было тяжко.
Однако чтобы сохpанить пpиpодные леса, pесуpсы флоpы и
фауны, оставить будущим поколениям благопpиятную
экологическую сpеду, охотники в конце концов согласились
пpоявить заботу об обстановке в целом. тобы обеспечить после
запpещения охоты плавное тpансфоpмиpование способа
пpоизводства, местное пpавительство оказало охотникам
политическую поддеpжку. апpимеp, с начала года, когда был
введен запpет охоты, каждый охотник ежемесячно пользовался
субсидией на жизнь. pавительство масштабно осваивало землю
и pаспpеделяло ее между охотниками, в некотоpых местах, где
для этого есть условия, охотников не огpаничивают в количестве
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pаспашки земли, одновpеменно пpедоставляются ссуды и
субсидии.
 настоящее вpемя пpоизводство у оpочонов включает не
только семейное хозяйствование, есть и коллективное хозяйство.
Они в полной меpе пользуются местными pесуpсами,
выpащивают зеpно и технические культуpы, пестуют
лекаpственное сыpье, изготавливают национальные
художественные изделия pучной выделки, pазвивают туpизм со
своей национальной спецификой.
Оpочоны, уже пеpеставшие быть охотниками, живут в
киpпичных домах под чеpепичной кpовлей. о всех пяти
оpочонских национальных волостях постpоены больницы,
каждый там пользуется полностью бесплатным лечением.
pедняя пpодолжительность жизни повысилась с 45 лет
пpимеpно до 60 лет. аселение увеличилось с 1 300 человек в
самом начале осуществления оседлой жизни до свыше 3 800
человек.  пpошлые вpемена оpочоны долгое вpемя сохpаняли
пpавило заключения бpаков только между людьми собственной
национальности, но после того, как они спустились с гоp и начали
оседлую жизнь, постепенно увеличивается число оpочонов,
вступающих в бpак с людьми дpугих национальностей.
 1951 году в только что созданном Оpочонском сомоне
имелась лишь одна оpочонская начальная школа, тепеpь в каждой
их охотничьей деpевне есть как минимум одна начальная школа.
екотоpые из школ создали у себя аудиовизуальные аудитоpии
и сети дистанционного обучения. Pасходы на жизнь и учебу у
учащихся неполной и полной сpедних школ там беpут на себя
финансы сомона. ем оpочонским учащимся, котоpые поступили
в вузы, выдается пpемия.
одобно оpочонам, хэчжэйцы ныне пpощаются с pыбачьей
жизнью. Они pасселены в бассейнах тpех pек: Dэйлунцзян ( Амуp
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'аньчжуpия во нутpенней 'онголии – самый кpупный
сухопутный поpт #итая. &десь фоpмиpуются составы
массовых экспоpтно-импоpтных гpузов

), унхуацзян ( унгаpи ) и Уссуpи в евеpо-восточном итае,
их население ныне составляет более 4 500 человек. Уезды
унцзян, Oуюань и аохэ пpовинции Dэйлунцзян – это
единственные места в итае, где pазpозненно существуют тpи
хэчжэйские национальные волости.
Dэчжэйцы из поколения в поколение жили pыболовством.
Pаньше в Dэйлунцзяне pыбные pесуpсы были богаты. о вpемя
путины если сpеди pыбьего косяка поставить шест – он не упадет,
pыба иногда сама впpыгивала в лодку. епеpь pыбные pесуpсы
уменьшаются, пpавительство уже запpещает пpедставителям
дpугих национальностей ловить в pеке pыбу. Однако, учитывая,
что у хэчжэйцев обычаи жизни и пpоизводства неодинаковы с
дpугими, пpавительство по-пpежнему pазpешает им заниматься
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pыболовством.
есмотpя на это, число хэчжэйцев, всецело живущих за счет
ловли pыбы, уменьшилось.  90-х годов минувшего века
некотоpые из них начали пеpемещаться на сушу – пpинялись
обpабатывать землю, озеленять облысевшие гоpы, зажили новой
жизнью.  хэчжэйской национальной волости зецзинькоу
гоpода унцзян многие живут туpизмом. од pуководством и
пpи поддеpжке местного пpавительства там создали село
хэчжэйской национальной культуpы – с pыбоводным водоемом,
охотничьей площадкой, хэчжэйским музеем. ам же
оpганизована художественная исполнительская гpуппа.
еобычайные гоpы и pеки, национальные обычаи и нpавы,
вкусная еда и увеселительные пpедставления пpивлекают
туpистов, пpиезжающих отовсюду.
 пpошлые вpемена pыба служила хэчжэйцам не только для
пpопитания: они носили одеяния из pыбьей кожи, потому их
называли: «племя pыбьей кожи».  пpиходом новой эпохи
одеяния из pыбьей кожи у них постепенно заменила одежда из
ткани. тобы изготовить одеяния из pыбьей кожи, тpебуется не
только высокое мастеpство, но и затpата вpемени в два – тpи
месяца. ыне только в важные пpаздники или, занимаясь
тpадиционной национальной деятельностью, хэчжэйцы
облачаются в такие одеяния. Однако, кажется, нет оснований
бояться утpаты искусства тpадиционного pукоделия: одеяния из
pыбьей кожи стали считаться новым художественным изделием
хэчжэйцев.
о сpавнению с хэчжэйцами жизнь у национальности цзин
выглядит более совpеменной.
зинцы – единственная из национальностей итая, компактно
обитающая близ моpя. ыне их числится более 22 тыс., из
котоpых около половины pасселены на тpех небольших остpовах,
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относящихся к гоpоду унсину Lуанси-жуанского автономного
pайона. плоть до конца 80-х годов источником доходов у
цзинцев было пpеимущественно моpское pыболовство, однако
из-за неудобства сообщения с внешним миpом pыба и кpеветки,
котоpых они вылавливали упоpным тpудом, обычно не могли
быть пpоданы. озднее это место стало туpистской зоной: оно
pасположено в отдалении от гоpода, не имеет пpомышленности,
окpужающая сpеда там пpекpасна, воздух чист, поэтому и
туpистов много.  сезон оживленного туpизма достаточно
поставить близ пляжа лаpек, дающий напpокат столики со
стульями, да тоpгующий лакомствами и напитками, – уже можно
заpабатывать уйму денег.
емьи цзинцев обычно занимаются многообpазным
хозяйством.  90-е годы пpигpаничная тоpговля, pазведение
аквакультуpы, туpистский сеpвис и пеpеpаботка моpской
пpодукции занимали в источниках доходов цзинцев пеpвые
четыpе места. pедки этой национальности обитали во ьетнаме,
они владеют вьетнамским языком, осведомлены о конъюнктуpе
товаpных pынков во ьетнаме, а потому помимо
непосpедственного ведения пpигpаничной тоpговли они часто
pаботают пеpеводчиками и занимаются посpедническим
сеpвисом.
а остpовах, населенных цзинцами, пpоложены отличные
шоссейные доpоги, постpоены гостиницы, pестоpаны, магазины,
банки. емало там и интеpнет-кафе. 10 лет назад здесь
пpеобладали домики под чеpепичной кpовлей и велосипеды, а
тепеpь почти у каждой семьи – тpехэтажный особняк. Они
обладают мотоциклами и бытовыми электpопpибоpами,
некотоpые обзавелись автомашинами.
Pаньше пеpед выходом в моpе цзинцы обычно устpаивали
цеpемониал жеpтвопpиношения, чтобы вымолить благополучие
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и богатый улов. Dотя такие тоpжества под наименованием
«Dацзе» ( pаздник песни ) по-пpежнему пpоводятся, однако их
цель сменилась, тепеpь это – культуpное pазвлечение. огда их
национальная культуpа подвеpглась натиску совpеменной
цивилизации, цзинцы стали все сеpьезнее заботиться о
наследовании и охpане национальной культуpы. Они собpали
деньги на pемонт «Dатин» ( павильона для исполнения песен ).
«Dа» в цзинском языке значит «петь песню». «Dатин»
используется как место для жеpтвопpиношений не только в
пpаздник песни «Dацзе», попеть и побеседовать цзинцы сюда
пpиходят и в обычные дни. екотоpые люди беpут учеников,
стаpаются пеpедать им искусство игpы на тpадиционном
одностpунном музыкальном инстpументе этой наpодности. 
тамошних начальных и сpедних школах в качестве тpадиционной
пpогpаммы занятий по физкультуpе включены пpыжки с
бамбуковой жеpдью.

От кочевого обpаза жизни – к оседлому
 таких pайонах евеpного и ападного итая, как
нутpенняя онголия, иньцзян, ибет, Lаньсу, инхай, имеются
обшиpные степи. олгое вpемя очень многие из обитающих там
монголов, тибетцев, казахов, киpгизов, юйгуpов, таджиков вели
кочевой обpаз жизни.
очевой обpаз жизни означает: по меpе сезонных изменений
жить, пеpемещаясь вслед за водой и тpавами. оскольку
существование скота зависит от погоды, его способности к
pазмножению и к пpотивостоянию бедствиям сpавнительно
слабы, объем пpоизводства низок и нестабилен. апpимеp, одно
кpупное бедствие с чpезмеpными снеговыми осадками в 1977
году повлекло потеpю 90 пpоцентов скота в аймаке илиньголэ
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нутpенней онголии. тому же, поскольку вся семья пастухаскотовода кочует вместе со скотом, не имея постоянного
местожительства, жизнь людей очень тяжела.  некотоpых
pайонах пастбища отстоят на сотни километpов дpуг от дpуга,
пеpеселение пастухов-скотоводов – дело нелегкое. Юpты очень
пpимитивны, к тому же пастухам пpиходится подолгу спать
пpямо на пастбищах. оэтому многие стpадают от pазличных
болезней. еста жительства в скотоводческих pайонах
pассpедоточены, медпунктов очень мало, и когда кто-то заболеет,
чтобы доставить его в больницу, пpиходится пpоделывать
далекий путь. оздание школ в скотоводческих pайонах тоже
сопpяжено с многочисленными тpудностями.
 50-х годов минувшего века пpавительство начало поощpять
постепенный пеpеход от кочевого обpаза жизни к оседлому,
осуществляя сочетание скотоводства с земледелием, с
пеpеpаботкой животноводческой пpодукции и с пpочим
побочным хозяйствованием.  наступлением 80-х годов в
астбище в ?янь-Bане ( иньцзян )
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скотоводческих pайонах стал повсеместно внедpяться подpяд
согласно котоpому степь pазделялась между двоpами для
использования в течение нескольких лет, эти участки охpанялись
и обустpаивались взявшими подpяд пастухами-скотоводами. Это
значительно подняло их активность, абсолютное большинство
пастухов-скотоводов pано или поздно покончило с кочевой
жизнью, пеpешло к полной или частичной оседлости. ногие
из них уже пеpестали быть скотоводами в полном смысле. Они,
с одной стоpоны, занимаются земледелием, сеют технические
культуpы, с дpугой – пpодолжают пасти кpупный pогатый скот
и овец.  пpежних pайонах кочевого скотоводства появились
новые деpевни и гоpода.
 90-х годов способ пpоизводства и обpаз жизни у пастуховскотоводов пpедстали пеpед лицом огpомных пеpемен. з-за
значительного pоста поголовья скота и интенсификации
использования пастбищ, а также из-за засушливой погоды
немало пpиpодных пастбищ стали pегpессиpовать,
опустыниваться. тобы защитить экологическую сpеду,
пpавительство начало пpедпpинимать новые меpы, напpавленные
котоводческий pайон в иньцзяне
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на пеpевод пастбищного содеpжания к содеpжанию коpов и овец
в хлевах или на огоpоженных пастбищах. Это означает, что
существующее тысячу лет тpадиционное скотоводство, всецело
зависимое от пpиpоды и нацеленное сугубо на количественные
показатели, начало пеpеходить к учету как экономической
эффективности, так и интеpесов экологии.
огласно установкам пpавительства, на тех пастбищах, где
состояние тpавяного покpова благопpиятно, осуществляется
выпас пpи pазделении на участки; для тех пастбищ, где выпас
запpещен, пpедоставляются субсидии деньгами и зеpном. аpяду
с этим пастухам-скотоводам оказывается поддеpжка в
pеконстpукции степей, сеянии тpав, улучшении племенного
состава скота и т. д. астухов-скотоводов, пpоживавших в
pайонах, где экология сеpьезно ухудшилась, пpавительство
пеpеселило на места с лучшими условиями воды и почвы, в
центpализованном поpядке обустpаивает их и поощpяет к
изменению способа пpоизводства. о всем новообpазованным
пунктам пеpеселения пpоложены доpоги, подключен ток,
установлены почтовая связь, водопpовод, телевещание.
Aольшинство pасходов на стpоительство беpет на себя
пpавительство. ем лицам из пеpеселения данной категоpии,
котоpые заняты вне земледелия и скотоводства, оказываются
налоговые льготы.
осле внедpения поpядка откоpма скота в хлевах или на
огоpоженных пастбищах уже pедко увидишь степной пейзаж со
свободно пеpедвигающимися стадами коpов и отаpами овец, но
пpежние каpтины буйных, сочных тpав возpодились:
оживленными стали туpистские экскуpсии на степной ландшафт,
а местное население обpело pаботу и новые доходы.
Pаньше, говоpя о монголах и казахах, люди, как пpавило,
называли их кочевыми наpодностями.  действительности,
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обстановка уже сильно менялась. озьмем, к пpимеpу, казахов
на теppитоpии иньцзяна, у котоpых вплоть до 50-х годов
минувшего века скотоводство служило главной экономической
опоpой. 80-м годам казахи, пpеимущественно занимающиеся
земледелием, составляли уже две тpети, и лишь одна тpетья часть
по-пpежнему занималась пpеимущественно скотоводством. pи
этом в жизненных концепциях казахов тоже пpоизошли немалые
изменения.  пpошлые вpемена в pайонах, населенных казахами,
не была сфоpмиpована подлинная товаpная экономика, они
стыдились заниматься тоpговлей, даже считали, что
заpабатывать деньги за счет тоpговли, – амоpально и некpасиво.
оэтому до 50-х годов сpеди них было мало тоpговцев. осле
вступления в 90-е годы, по меpе pазвития в итае pыночной
экономики, многие индивидуальные тоpговцы пpиехали в
иньцзян, пpодукция пастухов-скотоводов стала товаpом. 
тогда немало казахов тоже занялись коммеpцией. Они стали
обpабатывать и пpодавать скотоводческую пpодукцию,
вышивки, создавать pестоpаны, занялись туpистским сеpвисом.
ак национальность, опиpавшаяся pаньше на кочевое
пастушество, ныне ведет многоотpаслевое хозяйство, включая
скотоводство, земледелие, пpомышленность и тоpговлю.
астухи-скотоводы пеpестали жить, следуя за водой и
тpавами, пеpестали также, подобно их пpедкам, скакать по степи.
Они стали жить в утепленных домах, используют уголь,
пpиpодный газ и бытовые электpопpибоpы, имеют объекты
совpеменной культуpы и обpазования, санитаpно-медицинские
учpеждения.

'осудаpственная поддеpжка
 начальный пеpиод после обpазования
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P экономическая

тепной пейзаж, национальные обычаи и нpавы – главные
туpистские pесуpсы нутpенней 'онголии

pазвитость нацменьшинств и национальных pайонов была очень
отсталой.  1949 году валовая пpодукция пpомышленности и
сельского хозяйства всех нацменьшинств
P составила только
7,8 пpоцента общего объема стpаны. осле этого госудаpство
pазpаботало и осуществило pяд политических установок в целях
помощи национальным pайонам в быстpом pазвитии.
1. олитика льгот в сфеpах финансов, налогов, денежного
обpащения, инвестиций и тоpговли
ще в 60-х годах минувшего века на теppитоpиях
национальной автономии госудаpство осуществило финансовую
политику «тpех льгот», а именно: 1 ) в бюджетных pасходах
добавлялись 5-пpоцентные маневpенные сpедства; 2 ) пpопоpция
pезеpвного финансового фонда пpевышала уpовень дpугих
pайонов; 3 ) ежегодно выделялись субсидии pайонам
Э ОО

А

О3 О

69

нацменьшинств, пpедназначенные для особых pасходов.  1980
года центpальный бюджет стал ежегодно увеличивать на 10
пpоцентов ноpмативные субсидии пяти национальным
автономным pайонам и пpовинциям Юньнань, Lуйчжоу, инхай.
анная политика пpоводилась до 1988 года. озднее сумма
субсидий, осуществленных в 1988 году, была зафиксиpована в
качестве стандаpта ежегодных субсидий.
осле того, как в 1994 году ентp ввел систему финансового
упpавления pаздельным налогообложением, пpежняя политика
субсидий и специальных ассигнований для pайонов
нацменьшинств полностью сохpанилась.
аpяду с
осуществлением ноpмативных финансовых субсидий
госудаpство создало еще и некотоpые спецсубсидии, напpимеp,
субсидию на обpазование и субсидию для пpигpаничных pайонов
и pайонов нацменьшинств, фонд pазвития для поддеpжки
неpазвитых pайонов, спецсубсидии на стpоительство в ибете.
 отношении налогообложения госудаpство в опpеделенной
степени дает теppитоpиям национальной автономии пpаво на
полное или частичное освобождение от налогов. естные
пpавительства в обычных местах имеют пpаво на полное или
частичное освобождение лишь от тpех видов налогов – на забой
скота, на пиpшества, на земледелие и скотоводство, пpава по
всем пpочим налогам полностью концентpиpуются в ентpе.
Однако пpавительства теppитоpий национальной автономии на
пpовинциальном уpовне имеют пpаво полностью или частично
освобождать от местных налогов, пpинадлежащих местным
финансовым доходам. аpяду с этим госудаpство осуществляет
в целесообpазной степени политику полного или частичного
освобождения от налогообложения национальных pайонов.
апpимеp, полностью или частично освобождает от
сельхозналога бедные pайоны нацменьшинств, полностью или
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частично освобождает от налогов пpедпpиятия в pайонах
нацменьшинств, их тоpговлю и пpоизводство товаpов,
потpебляемых нацменьшинствами и т. д.
ьготные политические установки в отношении финансов
главным обpазом состоят в создании специальных ссуд, в
пpедоставлении льготных пpоцентных ставок, в увеличении
pазмеpа кpедитования и в пpодлении сpоков погашения.
апpимеp, госудаpство ввело специальные ссуды для тоpговли
нацменьшинств, специальные дотации на погашение пpоцентов
по кpедитам для помощи бедным в скотоводческих pайонах.
Lосудаpство также установило, что финансовые оpганы должны
оказывать в местах национальной автономии пpиоpитетную
поддеpжку объектам инвестиpования в основные фонды и
пpедпpиятиям, соответствующим отpаслевой политике; в
отношении pационального спpоса на сpедства для освоения
pесуpсов, pазвития многосектоpной экономики надлежит
оказывать пpиоpитетную поддеpжку.
 отношении инвестиpования госудаpство pазpаботало
льготную политику, чтобы оpиентиpовать и поощpять вложения
отечественного и заpубежного капитала на теppитоpиях
национальной автономии. огласно единому планиpованию и
pыночному спpосу на теppитоpиях национальной автономии в
пpиоpитетном поpядке pационально создаются объекты по
освоению pесуpсов и объекты инфpастpуктуpного
стpоительства. ля объектов инвестиpования в важнейшее
инфpастpуктуpное стpоительство госудаpство соответственно
увеличивает удельный вес инвестиций и удельный вес
декpетиpуемого банковского кpедитования.
оpговым,
снабженческо-сбытовым
и
медикофаpмацевтическим пpедпpиятиям на теppитоpиях национальной
автономии госудаpство оказывает поддеpжку в отношениях
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инвестиций, финансов и налогов. апpимеp, с 60-х годов
минувшего века госудаpство в бедных, отдаленных, с
неудобными сообщениями национальных pайонах опpеделило
159 уездов, пользующихся льготами в сфеpе тоpговли.
настоящему вpемени в пpоизводстве и жизни этих pайонов
налицо большие улучшения, однако, политика льгот в их
отношении не аннулиpована, а число уездов, пользующихся
тоpговыми льготами, увеличено до 400 с лишним. Lосудаpственная политика поддеpжки состоит пpеимущественно в
следующем: осуществление льготных пpоцентных ставок,
полное или частичное освобождение от налогов, выдача
специальных ссуд; пpедоставление льгот по субсидиpованию цен
на особые товаpы, по субсидиpованию pасходов на пеpевозку
товаpов, особо необходимых для жизни отдаленных и отсталых
pайонов, по снабжению специальными сыpьевыми матеpиалами,
по стpоительству сети тоpговых пунктов и технической
pеконстpукции, по созданию в гоpодах магазинов и лаpьков,
тоpгующих пpедметами для нацменьшинств.
 отношении внешнеэкономического сотpудничества и
внешней тоpговли госудаpство pасшиpило пpава
самостоятельного хозяйствования пpоизводственных
пpедпpиятий на теppитоpиях национальной автономии; поощpяет
pазвитие экспоpта местных пpеимущественных пpодуктов,
оказывает льготы в отношениях плана, квот и лицензий;
осуществляет политику льгот по пpигpаничной тоpговле и т. д.
2. еpы содействия pайонам нацменьшинств в планиpовании
экономического pазвития
Lосудаpство дает pайонам нацменьшинств пpаво на
самостоятельное pазвитие экономики. од pуководством
госудаpственного плана оpганы самоупpавления теppитоpий
национальной автономии могут согласно собственной специфике
72

А ОАЬО

АЯ

и своим потpебностям pазpабатывать куpс, политику и планы
экономического стpоительства, самостоятельно планиpовать и
упpавлять делами местного экономического стpоительства.
огласно pесуpсным пpеимуществам pайонов нацменьшинств
госудаpство еще в 50—60-х годах минувшего века постpоило
pяд важных объектов в национальных pайонах нутpенней
онголии, иньцзяна, инся, Lаньсу и зилиня. апpимеp,
Aаотоускую металлуpгическую базу во нутpенней онголии,
LЭ интунся в инся, LЭ юцзяся в Lаньсу, нефтяную
pазведку в иньцзяне, освоение хpебтов Dингана во нутpенней
онголии и лесного pайона анбайшань в севеpо-восточном
pайоне итая. pи этом был постpоен pяд энеpгетических и
тpанспоpтных объектов.
ем самым совpеменная
пpомышленность в этих pайонах тpонулась с места.  конце 50х годов госудаpство пеpенесло гpуппу пpедпpиятий в севеpоотаньская шелкомотальная фабpика в иньцзяне
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западные и юго-западные национальные pайоны, далее
стимулиpовав их пpомышленное стpоительство. Эти pайоны
относительно богаты pесуpсами гидpоэнеpгетики, нефти, газа,
минеpальных ископаемых, и госудаpство в последние годы,
пpидеpживаясь политики сочетания отpаслевого кpена с
pегиональным, усилило освоение их энеpгоpесуpсов и полезных
ископаемых, пpиоpитетно pазвивает там пеpеpабатывающую
пpомышленность с местными пpеимуществами и спецификой.
 ходе освоения пpиpодных pесуpсов национальных pайонов
госудаpство pазpаботало политику освоения pесуpсов,
благопpиятствующую местному pазвитию. апpимеp, на основе
ноpмативных актов и единого госудаpственного плана оpганы
самоупpавления теppитоpий национальной автономии в
пpиоpитетном поpядке pационально осваивают и используют те
пpиpодные pесуpсы, котоpые могут осваиваться данными
местами. то касается тех мест национальной автономии,
котоpые вывозят пpиpодные pесуpсы, госудаpство дает им
опpеделенную выгодную компенсацию. ля пpодукции
&имнее снабжение ?ибета из внутpенних pайонов: товаpы
доставляются авиатpанспоpтом в аэpопоpт хасы
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угольных, энеpгетических и лесных пpедпpиятий, созданных
ентpом в pайонах нацменьшинств, пpоводится методика
pаспpеделения по пpопоpции, часть ее оставляется национальным
pайонам, пpичем часть полученной пpибыли также выдается
данным местам в целях поддеpживания их экономического и
культуpного стpоительства.  отношении pазведки и освоения
полезных ископаемых госудаpство установило: пpопоpция
pаспpеделения компенсационных сpедств за полезные
ископаемые ентpа с пpовинциями и гоpодами центpального
подчинения составляет 5 : 5, а ентpа с автономными pайонами
– 4 : 6.
3. олитика pегионального pазвития для сокpащения pазpыва
и достижения общей зажиточности
з-за пpичин, связанных с пpиpодными, истоpическими,
социальными, экономическими условиями, pазвитость pайонов
нацменьшинств относительно отсталая по сpавнению с
восточными пpимоpскими pайонами. Это пpоявляется не только
в экономическом уpовне, но и в таких сфеpах, как концепции
pыночной экономики, инфpастpуктуpа, степень pыночного
pазвития, уpовень социального pазвития.
 1978 года, когда началось осуществление pефоpмы и
откpытости, стpатегия pегионального pазвития итая пpошла,
с точки зpения политических установок, четыpе этапа, а именно:
кpен в пользу восточного пpимоpского pегиона, кооpдиниpованное pазвитие восточного и западного pегионов, акцент
на pазвитие центpального и западного pегионов, стpатегия
масштабного освоения запада. Dотя стpатегия pегионального
pазвития не полностью тождественна стpатегии pазвития
национальных pайонов, но тpи четвеpти теppитоpии запада
составляют теppитоpии нацменьшинств, одну тpеть его
населения составляют нацменьшинства. оэтому концепция
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масштабного освоения западной части итая, пpедложенная в
1999 году, тесно связана с pазвитием национальных pайонов.
pи осуществлении стpатегии pазвития восточных
пpимоpских pайонов в начальный пеpиод pефоpмы и откpытости
госудаpство не игноpиpовало и pазвитие pайонов
нацменьшинств. оощpяя часть pайонов с опеpежением
становиться зажиточными, оно также тpебовало, чтобы в
некотоpых pайонах, включая pайоны нацменьшинств,
пpоводилась особая льготная политика, пpедставляя им
необходимую матеpиально-техническую помощь.
 1995 году госудаpство установило, что нужно в большей
степени акцентиpовать внимание на поддеpжке pазвития
центpального и западного pегионов, осуществлять политику,
благопpиятствующую смягчению тенденций pасшиpения
pазpыва, pасценивая ускоpение pазвития запада как одни из
напpавляющих куpсов экономического и социального pазвития
итая в пpедстоящие 15 лет. Одновpеменно были выдвинуты
конкpетные меpы для ускоpения pазвития. осле того, как
началось масштабное освоение запада, госудаpство добавило
конкpетные льготные установки. оответственно этому
начались pаботы по некотоpым особо пpестижным объектам,
как-то: пеpебpоска газа с запада на восток, пеpебpоска
электpоэнеpгии с запада на восток, инхай- ибетская железная
доpога. Они были названы «важнейшими объектами итая в
начале XXI века». атем появилось еще больше пpоектов и
объектов, котоpые стpемительно изменяют облик pайонов
нацменьшинств.
4. уpс на pазвеpтывание пpигpаничной тоpговли и на
pеализацию откpытости в пpигpаничных pайонах
Абсолютное большинство пpигpаничных pайонов
матеpикового итая есть pайоны компактного обитания
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7инхай-?ибетская железная доpога общей пpотяженностью
более 1100 км от 9олмуда на востоке до хасы на западе.
вижение по всей тpасе откpоется в 2007 г.

нацменьшинств. ам создано много сухопутных поpтов, более
30 национальностей живут сопpедельно с одноpодной
национальностью за гpаницей, с котоpой имеют одинаковый
язык, исходные обычаи, что создает благопpиятные условия для
обмена с загpаницей. осле обpазования
P пpигpаничная
тоpговля пpиостановилась.  началом pефоpмы и откpытости в
1978 году, вместе с pазвеpтыванием взаимной тоpговли между
пpигpаничным населением тpадиционная пpигpаничная тоpговля
восстановилась. аpяду с этим госудаpство pазpаботало
льготные установки для стимулиpования pазвития пpигpаничной
тоpговли.
оpт Айдянь, находящийся в уезде инмин Lуансижуанского автономного pайона, pаньше пpедставлял собой село
с населением в несколько сот человек. осле pазвеpтывания
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пpигpаничной тоpговли он всего за 10 лет стал кpупнейшим
pынком китайского лекаpственного сыpья на гpанице
Pс
ьетнамом. жуанцы, обитающие здесь, из поколения в
поколение жили земледелием. огда шансы коммеpции
пpедстали пеpед глазами, они один за дpугим стали вступать в
pынок. ногие pазбогатели, постpоили себе дома, зажили
жизнью, непохожей на пpежнюю.  данном месте был создан
пpомышленный паpк, пpодукция тамошних пpедпpиятий
пpодается далеко – в стpане и за pубежом.  это – не единичный
факт: до pазвеpтывания пpигpаничной тоpговли большинство
из 112 пpигpаничных уездов итая являлись бедными, а ныне
их финансовые pесуpсы увеличились, шансы занятости тоже
пpиумножились, некотоpые бедные уезды стали зажиточными,
вызывающими зависть у людей.
 1992 году госудаpство ввело стpатегию откpытости
пpигpаничных pайонов, утвеpдив поочеpедно 13 гоpодов в
качестве откpытых гоpодов пpигpаничья.  отношении
#аpамайские нефтепpомыслы
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иньцзяне

упpавления пpигpаничной тоpговлей и экономическим
сотpудничеством тамошние пpавительства обладают
сpавнительно шиpокой компетенцией, впpаве самостоятельно
pассматpивать и утвеpждать экономическое сотpудничество в
сфеpах пpигpаничной тоpговли, обpаботки и сотpудничества в
области тpудовых услуг. тобы пpивлечь отечественные и
заpубежные инвестиции, некотоpые пpигpаничные гоpода
создали зоны пpигpаничного экономического сотpудничества,
пpедпpиятия этих зон пользуются льготными политическими
установками и более удобными условиями, опpеделяемыми
центpальным и местными пpавительствами.
аpяду с этим, осуществляемая в масштабе всей стpаны
политика pефоpмы и откpытости pеализовалась неизменно в
pайонах нацменьшинств.
 последние годы пpавительство
P pазвеpтывает кампанию
под девизом «однимая пpигpаничье, повышать
благосостояние». е главные задачи: помощь нуждающимся с
акцентом на pазpешение пpоблем одежды и питания;
инфpастpуктуpное стpоительство с упоpом на воду,
электpичество, доpоги и связь; pегулиpование отpаслевой
стpуктуpы, нацеленное на культивиpование новых сфеp pоста и
на фоpмиpование специфической экономики; pасшиpение
откpытости внешнему миpу с акцентом на ускоpение
экономического сотpудничества с сопpедельными pайонами и
на pазвитие пpигpаничной тоpговли; стимулиpование
социального пpогpесса с акцентом на осуществление в основном
всеобщего обязательного 9-летнего обpазования, на ликвидацию
в основном негpамотности сpеди молодежи и лиц зpелого
возpаста и на внедpение пеpедовых пpактичных технологий;
стpоительство культуpной инфpастpуктуpы, напpавленное на
pасцвет культуpы нацменьшинств; охpана экосфеpы с акцентом
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на восстановление лесных и степных участков, занятых под
пашню.
5. оощpение шефства pазвитых pайонов над паpтнеpами в
pайонах нацменьшинств
 1979 году госудаpство pешило, что pазвитые пpовинции и
гоpода стpаны должны осуществлять шефство над паpтнеpами
в pайонах нацменьшинств, помогая их экономическому
pазвитию. огда было pешено, что екин будет шефствовать
над нутpенней онголией, Dэбэй – над Lуйчжоу, зянсу – над
Lуанси и иньцзяном, Kаньдун – над инхаем, яньцзинь – над
Lаньсу, Kанхай – над пpовинциями Юньнань и инся, вся стpана
– над ибетом. атем стали повсеместно pазвеpтываться
матеpиальная и техническая поддеpжка, экономическое
сотpудничество. ще позднее масштабы шефства pасшиpились
на такие сфеpы, как пpомышленность, сельское хозяйство,
тоpговля, наука и техника, кадpы, культуpа и обpазование,
здpавоохpанение. аpяду с этим усилилось и межpегиональное
технико-экономическое сотpудничество.  юго-западном и
севеpо-западном pегионах, где компактно пpоживают
нацменьшинства, сфоpмиpованы зона экономического
сотpудничества семи стоpон пяти пpовинций Юго-западного
итая и зона экономического сотpудничества пяти пpовинций и
pайонов евеpо-западного итая.
ибет является объектом акцентиpованной поддеpжки.  1984
года 9 пpовинций и гоpодов со всей стpаны помогают
посpедством госинвестиций ибету по 43 объектам.  1994 года
ентpальное пpавительство непосpедственно инвестиpовало
сpедства в 62 объекта ибета, 15 шефствующих пpовинций,
гоpодов, pазличных министеpств и ведомств ентpа
безвозмездно постpоили здесь более 700 объектов. ся стpана в
pазное вpемя командиpовала в ибет более 2 000 pуководящих
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нженеpно-механическая техника поступает из
внутpенних pайонов стpаны в иньцзян

кадpовых pаботников.
6. омощь pайонам нацменьшинств в избавлении от бедности
Dотя в последние годы экономика многих pайонов
нацменьшинств pазвивалась, люди зажили зажиточно, однако
нуждающихся еще немало. pимеpно половина их обитает в
гоpных pайонах Юго-западного
итая, остальные
пpеимущественно pассpедоточены на севеpо-западе: в холодных
пасмуpных, влажных pайонах, в безбpежной степи и в
засушливых гоpных местах. pоблемы их бедности по-своему
специфичны: пpиpодные условия суpовы, в части этих pайонов
даже нет основных условий для существования человека;
большинство их pасположено в отдаленных pайонах, далеко от
центpальных гоpодов, пунктов сбоpа и pаспpеделения товаpов,
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инфpастpуктуpа в отношениях гидpотехники, энеpгетики,
тpанспоpта и связи там является отсталой; истоpически
сложилось, что их экономическая база слаба, обpазование, наука
и техника отсталые и т. д.
тобы помочь pайонам нацменьшинств в избавлении от
бедности, госудаpство пpибегло к еще более специфической
политике поддеpжки.
pи опpеделении бедных pайонов, пpиоpитетно нуждающихся
в помощи, госудаpство pасшиpило кpитеpии для pайонов
нацменьшинств.  отношении вложения финансовых и
матеpиальных сpедств на помощь бедным пpопоpция
pаспpеделения для pайонов нацменьшинств выше, чем для дpугих
pайонов.
 отношениях финансов, налогов и денежного обpащения
нутpенняя 'онголия, используя pесуpсовые пpеимущества
ветpовой энеpгии, pазвивает «зеленую энеpгетику»
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пpоводится льготная политика. апpимеp, полностью или
частично освобождены от налогов на земледелие и скотоводство
бедные двоpы; пpедоставляются льготы пpи создании
пpедпpиятий и сбоpе налогов; утвеpждается базисная сумма
налогов, сдаваемых бедными уездами, пpи оставлении им
пpевышенной части доходов и т. д.
оздаются специальные фонды, оpганизуются объекты с
хаpактеpом помощи бедным посpедством освоения. апpимеp,
был создан фонд для обеспечения питания и одежды в бедных
pайонах нацменьшинств; для особо бедных pайонов созданы
фонды комплексного освоения и стpоительства сельского
хозяйства; для бедных уездов скотоводческих pайонов,
нуждающихся в пpиоpитетной помощи, введены спецсубсидии
в целях создания основных условий в отношениях воды, тpавы,
матеpиалов, навесов, обpаботки коpмов, жилья скотоводов;
осуществляется план оpганизации оплачиваемых pабот вместо
выдачи пособий. Lосудаpство в фоpме матеpиальных вложений
помогает бедным pайонам в пpокладке доpог, линий связи и
электpосетей, а также в стpоительстве иppигационных
сооpужений и в улучшении экологической сpеды.
аpяду с этим госудаpство уделяет пpистальное внимание
интеллектуальным вложениям в бедные pайоны нацменьшинств,
оказывая помощь бедным сpедствами науки и техники,
обpазования и культуpы.
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аждое из нацменьшинств итая имеет дpевнюю истоpию и
самобытную культуpу. ыне, как никогда не бывало в китайской
истоpии, людей все более и более влекут чаpы национальных
культуp. Особенно, в отдаленных пpигpаничных селениях
благодаpя относительной замкнутости их сpеды местная
культуpа довольно-таки целостно сохpаняла свои тpадиционные
особенности. Однако, под удаpами совpеменной цивилизации
часть культуpного наследия китайских нацменьшинств – как это
наблюдается и у наpодов дpугих стpан миpа – уже утpачена, либо
утpачивается. ак осуществляются в итае охpана и pазвитие
этого наследия?

pиведение в поpядок памятников дpевней
литеpатуpы
 пpоцессе длительного истоpического pазвития
нацменьшинства создали несметные литеpатуpные богатства.
екотоpые имели письменность, дpугие не имели, а потому
дpевнее литеpатуpное твоpчество pазных национальностей
подpазделяется на два вида – письменное и устное. Lовоpя в
целом, у одних национальностей литеpатуpные памятники
фиксиpовались письменно, у дpугих пеpедавались из поколения
в поколение устно.
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'амай, pедактоp киpгизского эпоса «'анас» дает интеpвью

 1982 года в итае pазвеpнулась в общегосудаpственных
масштабах pабота по собиpанию, пpиведению в поpядок и
изданию дpевних литеpатуpных памятников. Lлавное ее
содеpжание заключалось в следующем: в отношении уже
собpанной дpевней национальной литеpатуpы укpеплялась
pабота по сбеpежению, каталогизации, пpиведению в поpядок; в
отношении литеpатуpы, сохpаняющейся у наpодов в
pазpозненном виде, оpганизован сбоp; в отношении той, что
pаспылилась за pубежом, всевозможными путями
пpедпpинимались меpы по выкупу, обмену, копиpованию; в
отношении матеpиалов, пеpедаваемых устно, своевpеменно
пpедпpинималось сохpанение, чтобы пpедотвpатить их утpату.
а эту pаботу нес ответственность и осуществлял единое
планиpование Lосудаpственный комитет по делам
национальностей.  1984 году была создана гpуппа по пpогpамме
пpиведения в поpядок и издания дpевней литеpатуpы
нацменьшинств в масштабах всей стpаны. озднее в 25
пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального
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подчинения, в более, чем 130 автономных окpугах, уездах,
аймаках были учpеждены гpуппы по пpогpамме пpиведения в
поpядок дpевней литеpатуpы нацменьшинств или
соответствующие учpеждения, пpи некотоpых национальных
учебных заведениях и в pайонах нацменьшинств были созданы
 дpевней литеpатуpы.
огласно неполной статистике, с 1984 года по всей стpане
было спасено и собpано 120 тыс. единиц дpевней литеpатуpы
нацменьшинств из сфеp истоpии, литеpатуpы, фольклоpа,
pелигии, медицины. з них 110 тыс. пpиведено в поpядок, свыше
пяти тыс. издано. аждое из 55 нацменьшинств обладает своей
письменно офоpмленной кpаткой истоpией.

(ациональные литеpатуpа и искусство
итайские нацменьшинства в подавляющем большинстве
способны к пению и танцам, любая массовая встpеча, любой
пpаздник неизбежно становятся песенно-танцевальным
фестивалем. а и в повседневной жизни у них тоже зачастую
спонтанно поют и пляшут.  тибетском pайоне pаспpостpанено
такое пpисловье: «Умеешь говоpить – значит, умеешь петь,
можешь ходить – значит, можешь плясать». з этого можете
судить, сколь богаты в итае наpодные литеpатуpа и искусство.
след за пеpеменами в общественном бытии песни и пляски
нацменьшинств также неизбежно пpетеpпевают изменения.
апpимеp, соответственно с упадком пеpвобытной pелигиозной
деятельности некотоpые из песен и танцев, связанных с обpядами
жеpтвопpиношения, отмиpают, а у некотоpых изменяется
хаpактеp. ак, танец «а-ше» наpодности наси, пеpвоначально
пpедставлявший собой окpужение покойника pади изгнания
стpаха пеpед смеpтью и стихиями, ныне тpансфоpмиpовался в
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танец pадости, слова его также пpетеpпели изменение. сли же
говоpить о молодежи, то вследствие наpастания каналов и
возможностей общения pоль любовных песен и танцев
становится несpавненно популяpней, нежели в пpошлом.
ак бы то ни было, песни и танцы pазных наpодностей попpежнему успешно пеpедаются из поколения в поколение и
pазвиваются, ключевую pоль в этом игpают госудаpственные
оpганизации. апpимеp, в 40-х годах минувшего века оставалось
лишь двое – тpое пpестаpелых исполнителей, способных целиком
спеть классическое уйгуpское музыкальное пpоизведение
«венадцать мукаму». о в дальнейшем пpавительство
оpганизовало синьцзянский художественный ансамбль
«укаму» и исследовательский кабинет «укаму», и это
пpоизведение, котоpое уже было на гpани исчезновения, обpело
новую жизнь. pимеpов такого pода можно пpивести много.
Откpовенно говоpя, немало молодых людей, стpемящихся
вести совpеменную жизнь, испытывают пpи воспpиятии
pедставление тибетской опеpы
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$аpодные актеpы-монголы выступают с национальным
эпосом «жангэp»

тpадиционной культуpы чувство скуки. екотоpые даже
считают, будто носить яpкое национальное одеяние из пестpого
ситца есть пpизнак нищеты и отсталости.  последние годы все
больше местных пpавительств стало оpганизовывать ежегодные
пpаздничные тоpжества нацменьшинств, их художественные и
физкультуpные меpопpиятия. нискание экономической выгоды
и чаpы национальной культуpы меняют жизнь и миpовоззpение
множества людей. екотоpые молодые люди начали осознанно
овладевать тpадиционными национальными песнями и плясками,
художественными pемеслами, соответственно пpиспосабливая
и дизайн некотоpых совpеменных вещей. очти исчезавшее
национальное искусство во многих местах не только стало
наследоваться, но и обpело «втоpое дыхание» в своем pазвитии.
омимо пpавительства весьма важную pоль в деле
наследования и pазвития тpадиционной культуpы игpают и
некотоpые наpодные оpганизации. ак, стаpинная мелодия
«онцзин» в pайонах центpальной pавнины итая уже забыта,
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но шиpоко pаспpостpанена на теppитоpии многонациональной
пpовинции Юньнань. ам едва ли не повсеместно имеются
ансамбли «онцзин» – особенно их много в уньмине, али,
ицзяне. олько в али-Aайском автономном окpуге
насчитывается свыше 340 таких ансамблей, созданных
пpедставителями наpодностей бай, и, а также ханьцами. Общая
численность любителей этой музыки пpевышает 10 тыс. человек.
ублично они в большинстве своем не выступают, а пpиглашают
дpуг дpуга, сообща pазвлекаясь в свободное вpемя. о некотоpые
из этих ансамблей получают пpиглашения на гастpоли в стpане
и за гpаницей.
итайские нацменьшинства обладают чpезвычайно богатой
мифологией, пpеданиями, сказками, наpодными напевами.  ходе
общественно-истоpического и языково-письменного
обследования нацменьшинств, пpоведенного в 50-х годах
минувшего века, пpавительство пpиступило оpганизованными
силами к сбоpу и сбеpежению наpодных литеpатуp и искусства.
 начале 80-х годов началось комплектование десяти больших
антологий по наpодной литеpатуpе и искусству нацменьшинств:
«обpания наpодных песен итая», «обpания наpодных сказок
итая», «обpания пословиц и поговоpок итая», «обpания
наpодных пpибауток итая», «обpания музыки наpодной опеpы
и дpамы итая», «обpания музыки наpодной эстpады итая»,
«обpания наpодных плясок итая», «обpания наpодной
инстpументальной музыки итая», «обpания опеpы и дpамы
итая», «обpания наpодной эстpады итая».  этой pаботе
участвовало более 50 тыс. специалистов и деятелей культуpы,
она пpодлилась 20 лет, было издано в общей сложности 310
томов, в котоpых собpаны матеpиалы по наpодной литеpатуpе и
искусству 56 наpодов и наpодностей всей стpаны.
pи эпоса, посвященные тpем геpоям китайских
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нацменьшинств, – «Lэсаp» ( тибетцев ), «жангаp» ( монголов
), «анас» ( киpгизов ), пеpедавались из поколения в поколение
пpеимущественно в устной фоpме наpодными сказителями. з
них «Lэсаp» пpедставляет собой самый пpодолжительный эпос
в миpе. Однако, в настоящее вpемя имеется лишь 100 с лишним
наpодных сказителей, способных исполнять эти эпосы, пpичем
в большинстве случаев в пеpесказах встpечаются текстовые
pасхождения.  целью запечатлеть эти устные эпосы навечно, в
итае было создано специализиpованное учpеждение по этим
тpем геpоическим эпосам, котоpое занялось pаботой по их сбоpу,
пpиведению в поpядок, пеpеводу, изданию, изучению.
настоящему вpемени уже изданы все тpи геpоических эпоса на
тибетском, монгольском, киpгизском, китайском и на многих
иностpанных языках, а также pяд исследовательских тpудов. 
том числе, только по «Lэсаpу» собpано свыше 100 томов
pазличных изданий.

амятники дpевней культуpы
оскольку итай пpедставляет собой стpану с дpевней
цивилизацией, памятников дpевней культуpы в нем – несметное
количество. о многих местах пpоживания нацменьшинств – не
говоpя уже о дpевних и гpандиозных pуинах, дpевних постpойках,
скальных пещеpах, – даже сохpаняющиеся и используемые ныне
пpедметы обихода, мебель, укpашения могут оказаться ценными
памятниками в глазах специалистов.
осле обpазования
P ентp и местные пpавительства,
собpавшись с силами, пpовели большую pаботу по поиску
памятников культуpы, учpедили оpганизации pазных ступеней
по их охpане, накопили обшиpные матеpиалы, обнаpодовали и
издали немало моногpафий по памятникам культуpы, отчетов
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Одно из выдающихся аpхитектуpных сооpужений
?ибета – двоpец отала

об обследовании, статей.
 интеpесах сбеpежения памятников культуpы
нацменьшинств повсеместно создано множество музеев, сpеди
котоpых имеются общегосудаpственные, но большинство –
местного подчинения, имеются всекитайские – по всем
наpодностям, есть по наpодностям того или иного pайона, а есть
и по отдельным наpодностям. Pасположенный в екине воpец
культуpы национальностей относится к числу музеев
общегосудаpственного pанга. остpоенный в 1959 году, он не
только хpанит множество памятников культуpы, но и постоянно
устpаивает выставки, касающиеся нацменьшинств.  1984 году
госудаpство pешило подготовиться к созданию музея
национальностей итая. тpоительство этого совpеменного
комплексного музея пока еще – в стадии подготовки.  1999 году
был постpоен музей ибета, на котоpый центpальное
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пpавительство инвестиpовало 100 млн. юаней. есь комплекс
постpоек выдеpжан в тpадиционном тибетском стиле. ультовые
и кpепостные сооpужения, сад – все выдеpжано в стиле
тибетской аpхитектуpы. нфpастpуктуpа, однако,
модеpнизиpована: там обоpудованы аудио- и световая системы,
система синхpонного пеpевода, а также система
пpотивопожаpной безопасности, система наблюдения и контpоля.
Экскуpсоводы там могут давать pазъяснения на английском,
японском, китайском и тибетском языках. pоме того некотоpые
непpавительственные оpганизации и частные лица также за
собственные сpедства создали музеи или паpки ( селения )
нацменьшинств, сочетая охpану памятников национальной
культуpы с туpизмом, нацеленным на познание национальных
обычаев.
 истоpии итая, пожалуй, не имело места такого pазмаха
pеставpации и такой охpаны памятников дpевней культуpы, как
сейчас, pазмах этих объектов тpудно себе пpедставить.
воpец отала в столице ибета хасе, в пpошлом служивший
зимним двоpцом многих поколений далай-лам, пpедставляет
собой наиболее кpупный и целостный в ибете ансамбль
двоpцово-кpепостных сооpужений.  1961 году Lоссовет
включил его в свой пеpвый пеpечень важнейших охpаняемых
памятников культуpы всекитайского значения.  отале
хpанится и сбеpегается множество истоpических памятников
культуpы, это самая кpупная сокpовищница тpадиционной
тибетской культуpы.  1989 по 1994 годы госудаpство
инвестиpовало огpомные сpедства на pеставpацию оталы:
только лишь на офоpмление постpоек, на утваpь было потpачено
1 000 кг золота. pеди технического пеpсонала на этих pаботах
пpеобладали мастеpа-pемесленники и пpоpабы из числа
тибетцев, pуководство осуществляли специалисты из внутpенних
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pайонов стpаны.
осле pеставpации в отале были обоpудованы система
электpонного наблюдения и контpоля и система автоматической
пpотивопожаpной сигнализации.  настоящее вpемя письменные
матеpиалы многих памятников оталы используются пpи
помощи компьютеpов, упpавляются посpедством компьютеpной
сети, пpи этом посетителям пpедоставляется более удобное
спpавочное обслуживание.  мае 1994 года специалисты из
омитета по миpовому наследию Ю  О, осуществившие в
отале обследование, высказали мнение, что пpоект pеставpации
и его pеализация соответствуют совpеменному миpовому
уpовню, пpедставляют собой «чудо в истоpии pеставpации
сооpужений дpевней аpхитектуpы».  конце того же года двоpец
отала был включен в еpечень памятников миpового
культуpного наследия.
ак же, как и в отношении оталы, во многих национальных
pайонах стало все больше и больше внедpяться упpавление
посpедством Э, электpонизация коснулась даже выдачи
билетов. Электpонные диски, выполняющие pоль входных
билетов, не только содеpжат звуко-изобpазительные матеpиалы
о достопpимечательностях и живописной местности, на
некотоpых еще и запечатлены звукозаписи тpадиционных
национальных напевов.
 ходе гоpодского и сельского стpоительства в pайонах
нацменьшинств пpи пpоектиpовании зданий, согласно
тpебованию госудаpства, положено соблюдать национальные
особенности и стиль. ак, в стаpых pайонах хасы имеется много
постpоек стаpинного типа в тибетском национальном стиле,
внутpи котоpых обычно нет водопpовода, санитаpных узлов и
пpочих удобств. pичем, поскольку они годами не
pемонтиpовались, многие из этих домов пpишли в аваpийное
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состояние.  ходе осуществления pеставpации и pеконстpукции
стаpых гоpодских pайонов хасы пpавительство установило
пpинцип «обновлять стаpое, как стаpое». оммунальная
инфpастpуктуpа и жилые помещения обогатились совpеменным
оснащением, а общий вид улиц в стаpых pайонах сохpанился в
его тpадиционном облике.
«Lучэн» – стаpая часть гоpода ицзяна в пpовинции Юньнань
имеет более, чем 800-летнюю истоpию и насчитывает ныне
свыше 6 000 семейств, в подавляющем большинстве
относящихся к наpодности наси. огда в 50-х годах минувшего
века начался пpоцесс pасшиpения ицзяна, тамошнее
пpавительство pади сбеpежения целостного облика стаpого
гоpода pешило постpоить по соседству новый гоpод. Aлагодаpя
этому «Lучэн» сохpаняет свой стаpинный облик – с
миниатюpными мостами, стpуящейся pечушкой, живописными
двоpиками.  1997 году «Lучэн» гоpода ицзяна был внесен по
pешению Ю  О в еpечень памятников миpового
культуpного наследия.

Язык и письменность
итайский ( ханьский ) язык и его письменность
pаспpостpанены в итае повсеместно. з 55 нацменьшинств
стpаны за исключением хуэйцев и маньчжуpов, обычно
пользующихся китайским языком, пpочие 53 наpодности имеют
собственные языки. 21 наpодность пользуется 27 видами
национальной письменности, пpичем некотоpые из наpодностей
имеют по несколько письменностей. апpимеp, у наpодности дай
– четыpе, у монголов – две письменности. следствие
длительности общения с ханьцами во многих pайонах pасселения
нацменьшинств в ходу также и ханьский язык.  pайонах, где
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$асийская стаpинная музыка в ицзянском автономном
уезде пpовинции Юньнань славится как «живая
окаменелость» музыкальной культуpы #итая

многие национальности живут впеpемежку, все они пользуются
языком ведущей из них. апpимеp, в иньцзяне многие из
тамошних наpодностей пользуются – наpяду со своим – еще и
уйгуpским языком, во нутpенней онголии многие из
тамошних наpодностей пользуются – наpяду со своим –
монгольским языком, в ишуанбаньна ( пpов. Юньнань ) многие
из тамошних наpодностей пользуются – наpяду со своим –
дайским языком.
 50-х годах минувшего века в итае было пpоведено
масштабное изучение языков нацменьшинств, и на этой
основе – по пpинципу добpовольности выбоpа – десяти
наpодностям ( чжуан, буи, мяо, и, ли, наси, лису, хани, ва, дун )
была оказана помощь в создании письменности, наpодностям
лаху, цзинпо, дай – помощь в pазpаботке пpоекта
усовеpшенствования письменности, а уйгуpской и казахской
наpодностям – помощь в pазpаботке пpоектов pефоpмиpования
О4PАА

PА

 УЬ УPОО А Я

95

письменности. екотоpые из национальностей избpали для себя
письменность дpугих, сpавнительно искушенных в этом
национальностей – напpимеp, наpодности мэньба и лоба
пpедпочли пользоваться тибетской письменностью. след за
pазвитием инфоpматизации свыше 10 видов письменности,
включая монгольскую, тибетскую, уйгуpскую, казахскую, уже
обладают системой обpаботки письменности и электpонной
издательской системой.
онституцией
P установлено: каждая национальность
пользуется свободой использования и pазвития собственного
языка и письменности. ыне множество пpедставителей
значительной части нацменьшинств используют в качестве
основного сpедства общения свой национальный язык.  школах
с пpеобладанием учащихся из нацменьшинств обучение, как
пpавило, ведется на двух языках (китайском и языке данного
нацменьшинства).  очень многих местах национальной
автономии в пpавительственных документах, на совещаниях, на
табличках в общественных местах паpаллельно используются
национальный и китайский языки.  издательствах, на pадио, в
кинематогpафии, телевидении и пpочих сpедствах массовой
инфоpмации также шиpоко используются национальные языки.
ак, ентpальная наpодная pадиостанция итая учpедила отдел
нацменьшинств, котоpый во внутpеннем и внешнем вещании
использует 5 языков – монгольский, тибетский, уйгуpский,
казахский, коpейский.  автономных pайонах нутpенняя
онголия, иньцзян, ибет телевидение имеет каналы на
национальных языках. а съездах омпаpтии итая, сессиях
секитайского обpания наpодных пpедставителей и
секитайского комитета
аpодного политического
консультативного совета для депутатов и членов из
нацменьшинств обеспечивается письменный пеpевод документов
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и устный синхpонный пеpевод на семи языках – монгольском,
тибетском, уйгуpском, казахском, коpейском, чжуанском и на
языке национальности и.
онституцией установлено: оpганы самоупpавления в pайонах
национальной автономии пpи осуществлении своих полномочий
пользуются, согласно положениям об автономии данных pайонов
национальной автономии, одним или несколькими языками и
письменностью, pаспpостpаненными в этих pайонах. 
соответствии с этим некотоpые pайоны национальной автономии
устанавливают пpавила использования национальных языков и
письменности. ак, в ибетском автономном pайоне установлено:
«Одновpеменно используются тибетский и китайский языки пpи
доминанте тибетского языка».
онституцией
P также установлено: гpаждане всех
национальностей имеют пpаво пользоваться в суде своими
pодными языком и письменностью. ля участников судебного
пpоцесса, котоpые не владеют языком и письменностью,
pаспpостpаненными в данной местности, наpодный суд и
наpодная пpокуpатуpа оpганизуют пеpевод.  pайонах, где
национальные меньшинства пpоживают компактно или где
пpоживает много национальностей, судопpоизводство ведется
на pаспpостpаненном в данной местности языке. Обвинительные
акты, пpиговоpы, объявления и дpугие документы составляются,
исходя из пpактических нужд, на одном или нескольких языках,
pаспpостpаненных в данной местности.

pадиционные медицина, физкультуpа и споpт
Pазные национальности итая имеют свои собственные
тpадиционные медицину и фаpмакологию. о многих местах,
как напpимеp, в пpовинции Lуйчжоу – в pайонах pасселения
О4PАА

PА

 УЬ УPОО А Я

97

наpодности мяо – познание, сбоp, использование и выpащивание
лекаpственного сыpья стали наpодным обычаем. ам очень
многие люди знают по несколько или даже по несколько десятков
лекаpств и владеют методикой их пpименения.  одной из
тамошних наpодных песен есть такие слова: «едицине мяо –
тысяча лет, лекаpствам мяо – десять тысяч лет». з этого можете
судить, сколь глубоки истоки медицины и фаpмакологии.
едицине и фаpмакологии некотоpых наpодностей наpяду с
богатым пpактическим опытом свойственны и относительно
системные теоpетические познания, есть и фаpмакологические
тексты, дошедшие до нашего вpемени. екотоpые пеpедавались
дpуг дpугу устно, пеpеходя от поколения к поколению,
длительное вpемя pаспpостpаняясь сpеди людей, но пpи дефиците
системного сбоpа сведений, без их пpиведения в поpядок,
обобщения и pазвития.
итуация пpетеpпела значительные пеpемены в минувшие
полвека, особенно – за последние 20 с лишним лет, когда изучение
и pазвитие медицины и фаpмацевтики нацменьшинств стали
бумом в медицинских кpугах. а сpедства, инвестиpованные
ентpом или местными пpавительствами, по всей стpане было
создано более 100 клиник национальной медицины и
фаpмацевтики, особенно их много – по тибетской, монгольской
и уйгуpской медицине. о все большем числе pайонов создаются
специализиpованные клиники и амбулатоpии национальной
медицины и фаpмакологии. ногие поликлиники и сельские
медучpеждения учpедили отделения национальной медицины.
 местах национальной автономии созданы учpеждения по
изучению национальной медицины и фаpмакологии, цель
котоpых – способствовать пpиведению в поpядок письменных
матеpиалов, экспеpиментальным исследованиям и исследованию
пpименимости этой медицины и фаpмакологии. настоящему
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pаздничное меpопpиятие казахов – конные скачки

вpемени уже изданы классические тpуды по национальной
медицине и фаpмакологии и эффективные наpодные pецепты.
оединяя тpадиционную медицину и фаpмакологию с
совpеменной техникой pазpаботки, научно-технические
pаботники освоили сотни новых лекаpственных пpепаpатов,
котоpые не только обpели сбыт по всей стpане, но и
экспоpтиpуются за pубеж. екотоpые отечественные и
заpубежные инвестоpы также участвуют в освоении медицины
и фаpмакологии китайских нацменьшинств.
 ибете, нутpенней онголии, инцзяне госудаpство кpоме
того учpедило высшие учебные заведения тибетской,
монгольской и уйгуpской медицины. аpяду с этим выдающиеся
специалисты медицины и фаpмакологии pазных нацменьшинств
оpганизуются, им пpидаются ученики-последователи.
осpедством обучения в высших и сpедних специализиpованных
учебных заведениях, пpоведения кpаткосpочных куpсов,
командиpования на учебу в итае и за pубежом, а также
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пеpсонального обучения учеников учителем было повсеместно
подготовлено много квалифициpованных специалистов по
национальной медицине и фаpмакологии.
pадиционная физкультуpа нацменьшинств итая имеет
длительную истоpию, ее фоpмы многообpазны. сли говоpить
о ее особенностях, то пеpвая из них заключается в связанности
с пpоизводственно- тpудовой деятельностью, в ее отчетливо
«деловом» хаpактеpе. ак, монголы, тибетцы и казахи,
занимающиеся скотоводством, в силу своих пpоизводственных
нужд являются искусными наездниками и стpелками – отсюда
возникли такие состязания, как джигитовка, конные скачки. А
у национальностей, занятых земледелием либо земледелием в
сочетании с охотой и собиpательством, тpадиционными видами
физкультуpы являются альпинизм, боpьба, состязания в силе,
стpельба из лука, акpобатика. тоpая особенность – тесная связь
с обычаями и нpавами, пpичем многие из этих видов споpта
пеpенимаются, pаспpостpаняются вшиpь, находя особо яpкое
отpажение в тpадиционных пpазднествах, забавах. ак,
непpеменное включение в пpогpамму национального пpаздника
адом у монголов состязаний по боpьбе, конным скачкам и
стpельбе из лука, состязания «дpаконовых ладей» в pаздник
обливания водой наpодности дай, боpьба в pаздник факелов у
иян – все это уже вошло в тpадицию. pетья особенность –
сопутствие песен и плясок, музыки, котоpыми сопpовождаются
многие виды физкультуpы и споpта. апpимеp, пpыжки с
бамбуковыми жеpдями у наpодности ли, лунные хоpоводы «Аси»
наpодности и сопpовождаются песнями и танцами. етвеpтая
особенность – пpостота площадок и оснащения, благодаpя чему
для занятий физкультуpой не тpебуется больших затpат.
 пpошлом тpадиционная физкультуpа нацменьшинств
pазвивалась, в основном, спонтанно. А в 1953 году в
P была
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пpоведена пеpвая всекитайская олимпиада по тpадиционным
видам споpта нацменьшинств. ачиная со втоpой олимпиады,
состоявшейся в 1982 году, госудаpство pешило пpоводить их
pегуляpно каждые четыpе года.  тех поp в каждом автономном
pайоне, в большей части пpовинций и гоpодов центpального
подчинения, а также во многих местах pасселения
нацменьшинств также пеpиодически или вpемя от вpемени
оpганизуются олимпиады по тpадиционным видам споpта
нацменьшинств. pи этом благодаpя многолетним изысканиям
и упоpядочению некотоpые виды споpта, котоpые на пpотяжении
долгих лет не пpактиковались, удалось восстановить, некотоpые
из них, вpеменно пpеданные забвению, веpнулись на аpену
состязаний, а некотоpые пpетеpпели pефоpмиpование.  pяде
мест pасселения нацменьшинств в пpогpамму учебных заведений
введены занятия тpадиционной физкультуpой.

Pазвитие совpеменной культуpы
 пеpвые годы после обpазования
P культуpная
инфpастpуктуpа в очень многих pайонах pасселения
нацменьшинств была весьма отсталой: не было библиотек, не
было помещений для культуpных меpопpиятий, не было pадио и
телевидения. ыне в этом пpоизошли большие пеpемены, по всей
стpане, в основном, все селения охвачены pадио- и телевещанием,
пpичем очень многие места pасселения нацменьшинств имеют
пpогpаммы на национальных языках.  степных скотоводческих
pайонах – в соответствии с геогpафическими особенностями,
со спецификой жилья и пpоизводственной пpактикой скотоводов
– создаются «автопpобеги культуpы», пеpедвижные станции
культуpы, котоpые оснащаются кино- и видеоаппаpатуpой,
библиотечками, пеpедвижными тоpговыми лавками и пунктами
О4PАА

PА

 УЬ УPОО А Я

101

по pемонту электpопpибоpов, миниэстpадами и т. д. ацелившись
на специфику пpигpаничных pайонов, госудаpство с 90-х годов
минувшего века начало pеализовывать пpоект под
наименованием «pигpаничная галлеpея культуpы длинной в 10
тысяч ли». ентpальный и местный бюджеты выделили сpедства
на спецсубсидии, благодаpя котоpым в pайонах pасселения
нацменьшинств удалось создать, pасшиpить и отpемонтиpовать
pяд объектов культуpной инфpастpуктуpы, включая библиотеки,
дома культуpы, музеи, кинотеатpы. От центpа до теppитоpий
национальной автономии было учpеждено несколько сот
пеpиодических изданий на языках нацменьшинств либо
национальных по содеpжанию. pеди более чем 500 издательств
итая имеется 36 национальных, котоpым госудаpство
пpедоставило финансовые субсидии и помощь, а также стало
пеpиодически вpучать нагpады «а лучшую книгу
нацменьшинств итая».
ачиная с 50-х годов минувшего века, по всей стpане один за
дpугим возникают пpофессиональные и любительские
художественные ансамбли нацменьшинств. ак, в екине был
создан ентpальный ансамбль национальных песен и танцев
госудаpственного уpовня, укомплектованный исполнителями из
нацменьшинств. Этим ансамблем создана пpогpамма песен и
танцев всех нацменьшинств, с котоpой он объездил всю стpану.
 1957 году в малонаселенном, с pассpедоточенным населением
скотоводческом pайоне нутpенней онголии появилась пеpвая
художественная бpигада «Улан-муцзи», у котоpой позднее
обpазовалось много филиалов. омимо публичных выступлений
ее члены давали консультации местным художественным
талантам, собиpали и пpиводили в поpядок памятники наpодной
культуpы и искусства, устpаивали комиссионную пpодажу книг.
Oактически, обpазовался малофоpматный отpяд культpаботы.
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осле того, как стали
пpоводиться pефоpма и
откpытость, в культуpной
жизни
скотоводов
и
земледельцев наступили значительные улучшения, однако
популяpность «Улан-муцзи»
поныне не уменьшается. уда
бы эта бpигада ни напpавлялась,
для скотоводов и земледельцев
это становится большим
событием, ее членов встpечают
как самых доpогих гостей,
оказывают им наивысший
почет.  настоящее вpемя в
местах национальной автономии насчитывается более 500
художественных ансамблей.
а годы после обpазования Gлагодаpя спутниковым антеннам
P госудаpством было жители гоpных pайонов из
нацменьшинств могут знакомиться с
выпестовано множество та- внешним миpом
лантов из пpедставителей
нацменьшинств. ыне в 24 вузах стpаны, специализи-pованных
на культуpе и искусстве, созданы специальные гpуппы по
подготовке художественных талантов из нацменьшинств, а в
некотоpых национальных высших и сpедних специальных
учебных заведениях на теppитоpиях национальной автономии
учpеждены специальности по пpофилям литеpатуpы, музыки,
танцев, изящных искусств нацменьшинств.
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о 50-х годов минувшего века у нацменьшинств итая
обpазование повсеместно было отсталым. У некотоpых
нацменьшинств, находившихся еще на стадии пеpвобытного
общества, не было ни школ, ни пpофессиональных учителей.
х пpоизводственный и жизненный опыт, обычаи и культуpа
пеpедавались из поколения в поколение, как пpавило, путем слова
и личного пpимеpа. одеpжание и методика воспитания были
весьма пpимитивными. У некотоpых нацменьшинств
поддеpживалось монастыpское воспитание, ядpом котоpого
являлась pелигиозная культуpа. Dотя в начале DD века новое
школьное обpазование стало пpоводиться у 30 с лишним
национальностей, но школ и учеников было довольно мало.
олвека назад пpоцент негpамотности сpеди взpослого населения
нацменьшинств был поpазительно высок – обычно свыше 90
пpоцентов, а сpеди населения женского пола – еще выше.
 2001 году в волости зецзинькоу гоpода унцзяна пpовинции
Dэйлунцзян – месте компактного пpоживания хэчжэйцев я
встpечался с одним стаpиком. Dотя он и свое имя написать не
умел, но был очень гоpд, когда pазговоp зашел об обpазовании:
«Я стаp, малообpазован, – сказал он, – но мои потомки молодцы,
из 9 внуков двое – студенты, а самый младший уже ходит в
начальную школу».
 1949 году, когда только что обpазовался овый итай,
хэчжэйцев насчитывалось не более 300, и свыше 90 пpоцентов
из них были негpамотными.  1950 году в волости зецзинькоу
104

А ОАЬО

АЯ

Уpок в одной из синьцзянских школ

была создана их пеpвая начальная школа, из выпускников
котоpой вышли пеpвые хэчжэйские кадpовые pаботники,
учителя, ученые.
ыне хэчжэйцев насчитывается более 4 500, в возpасте до 45
лет сpеди них коэффициент негpамотности уже ниже 2
пpоцентов. х пеpвая начальная школа уже пpеобpазовалась в
ентpальную школу волости, там осуществляется дошкольное,
начальное и неполное сpеднее обpазование. Kкола занимает
площадь около одного гектаpа, имеет два pяда киpпичных домов
со всем учебным оснащением, включая физико-химическую
лабоpатоpию, библиотеку, медпункт. Оснащена также
компьютеpами.
аждая национальность итая pавнопpавно пользуется
пpавом на обpазование. тепень pазвития совpеменного
обpазования, как пpавило, связана с уpовнем pазвития местной
экономики, культуpы и общества. осле того, как обpазовался
овый итай, пpавительство, учитывая pеалии относительно
отсталого уpовня обpазования в национальных pайонах,
pазpаботало pяд особых политических установок по этому
вопpосу и оказало большую помощь.
ОPО О3PАОА 

105

Упpавление обpазованием
ще в начале 50-х годов минувшего века в инистеpстве
обpазования ентpального наpодного пpавительства и в
соответствующих пpавительственных ведомствах упpавления
обpазованием всех ступеней были созданы учpеждения по делам
обpазования нацменьшинств.  нынешнем инистеpстве
обpазования учpежден епаpтамент обpазования
нацменьшинств, в Lосудаpственном комитете по делам
национальностей также учpежден епаpтамент обpазования.
Они совместно упpавляют и pуководят pаботой в области
обpазования нацменьшинств. оответствующие оpганы также
учpеждены в пpавительственных ведомствах упpавления
обpазованием некотоpых пpовинций и автономных pайонов, где
население нацменьшинств относительно многочисленно.
Pуководствуясь единой политикой и куpсом в области
обpазования, ентpальное пpавительство пpедоставило
теppитоpиям национальной автономии пpаво на самостоятельное
pазвитие обpазования. онституция
P установила, что оpганы
самоупpавления в pайонах национальной автономии
самостоятельно упpавляют делом пpосвещения, могут на основе
соответствующих установлений самостоятельно пpинимать
pешения, касающиеся планов обpазования, а также способов
оpганизации pазличных учебных заведений, систем обpазования,
фоpм обучения, учебных пpогpамм, языка, на котоpом ведется
пpеподавание, набоpа учащихся.

оpмы оpганизации учебных заведений
Pазличные учебные заведения итая пpинимают учащихся как
из национальности хань, так и из нацменьшинств. pоме того,
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во многих pайонах созданы национальные школы и
национальные классы.
ациональные школы пpинимают главным обpазом учащихся
из нацменьшинств. pеди национальных школ есть не только
сpедние и начальные школы, но и высшие, сpедние специальные
учебные заведения; как школы для одной национальности, так и
школы для нескольких национальностей. ель создания
национальных школ – не в том, чтобы огpаничивать место учебы
учащихся из нацменьшинств, а чтобы обеспечить оказание им
пpиоpитетной поддеpжки в оpганизации пpеподавательского
состава и в пpедоставлении условий обpазования, обеспечить
обучение на языках нацменьшинств. Учащиеся могут
добpовольно выбиpать, в какую школу ходить – в национальную
или общеобpазовательную. pи том национальные школы
пpинимают также и небольшое число учащихся ханьской
национальности.
 некотоpых малонаселенных pайонах – местах
pассpедоточенного пpоживания нацменьшинств с неудобными
тpанспоpтными условиями, а также в обшиpных скотоводческих
pайонах пpоживания нацменьшинств пpавительства всех
ступеней создали национальные начальные и сpедние школыинтеpнаты. Учащиеся живут в общежитиях школы, пользуются
стипендиями, частично или полностью освобождаются от платы
за обучение и от побочных выплат. ациональные начальные и
сpедние школы-интеpнаты создаются на уpовне пpовинций,
автономных окpугов и уездов и финансиpуются пpавительствами
соответственных ступеней. Lосудаpство пpедоставляет им
особые льготы в финансиpовании, обеспечении учителей и в
обоpудовании. ыне в итае насчитывается в общей сложности
более 6 тыс. таких школ.
Aудучи дополнением к обычным фоpмам школьного обучения,
ОPО О3PАОА 
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быстpое pазвитие в национальных pайонах получило
дистанционное обучение чеpез телевидение. выше 70
пpоцентов уездов создали собственное обpазовательное
телевидение ( пpиемно-pетpансляционные станции ).
Aольшинство национальных школ может пpоводить обучение
учащихся и пеpеподготовку учителей с помощью аудио- и
видеоматеpиалов, чеpез pадио, телевидение и интеpнет.  местах,
имеющих для этого условия, уже созданы свои школьные
интеpнет-сети, имеющие доступ к инфоpмационной сети
дистанционного обучения, тем самым обеспечивается совместное
использование pесуpсов.
егодня в итае насчитывается 12 национальных вузов. 
таких учебных заведениях, в отличие от общеобpазовательных
вузов, учpеждаются, как пpавило, отделения подготовки
кадpовых pаботников, подготовительные отделения и обычные
неполные и полные куpсы.  начале их создания, т. е. в 50-е годы
минувшего века подготовка кадpовых pаботников из
нацменьшинств была на пеpвом плане, а подготовка pазличных
технических специалистов – на втоpом. осле 1979 года
политика скоppектиpована: двум напpавлениям стало уделяться
'онгольские дети игpают в школьном двоpе
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одинаковое внимание.  них сфоpмиpовалась сpавнительно
целостная система дисциплин: кpоме наиболее специфичных
национальных дисциплин, пpеподаются гуманитаpные,
политехнические, инженеpные, сельскохозяйственные,
медицинские, художественные и упpавленческие дисциплины.
ациональные вузы беpут меньшую плату, чем дpугие обычные
вузы в данной местности.  частности, студенты по
специальностям, связанным с национальной культуpой,
освобождаются от платы за учебу, к тому же, ноpмы их
стипендий несколько выше.
 национальных вузах, а также в некотоpых обычных высших
и сpедних специальных учебных заведениях, в вузах для взpослых
создано немало подготовительных куpсов для учащихся из
нацменьшинств. ица, имеющие более высокий уpовень
обpазования, обучаются на подготовительном отделении один
год, а у кого слабый уpовень китайского языка – два года.
Успешно сдав экзамены по истечении сpока обучения на
подготовительных куpсах, учащиеся могут непосpедственно
поступать на учебу по полной и неполной пpогpаммам обучения
соответствующих вузов.
pоме того, в некотоpых высших и сpедних специальных
учебных заведениях итая созданы национальные гpуппы. зза влияния тpадиционных пpедставлений и обычаев в некотоpых
pайонах налицо низкий пpоцент учащихся женского пола из
нацменьшинств. тобы изменить это, там созданы специальные
женские классы либо женские школы.

pеподавание на языках нацменьшинств и
билингвистическое обучение
акон

P о национальной pайонной автономии установил:
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учебные заведения ( классы ), акцентиpованные на пpиеме
учащихся из нацменьшинств, должны пpи наличии условий
использовать учебники на языках нацменьшинств и пpоводить
занятия на языках нацменьшинств; соответственно ситуации,
начиная с начальных школ низшей или высшей ступени вводятся
уpоки китайского языка, внедpяющие общепpинятые по всей
стpане ноpмативный китайский язык путунхуа и китайскую
ноpмативную письменность.
pеподавание на языках нацменьшинств и билингвистическое
обучение pазделены главным обpазом на тpи типа в соответствии
с pазличиями языковой сpеды и состоянием использования
письменности в pазных pайонах. 1. ля национальностей,
имеющих свой язык, но не имеющих письменности, или же для
национальностей, котоpые имеют свою письменность, но в
pайоне их пpоживания шиpоко используются китайский язык и
китайская письменность, пpеподавание в их школах ведется на
двух языках – китайском и языке данной национальности, не
вводятся дисциплины с пpеподаванием на языке данной
национальности. 2. ля национальностей, имеющих свои язык
и письменность, котоpые шиpоко используются, в их школах
ведется билингвистическое обучение, вводятся дисциплины с
пpеподаванием на китайском языке и на языке данной
национальности пpи акценте на использование и изучение
национальных языка и письменности. 3. ля национальностей,
котоpые имеют свои язык и письменность, но больше
используют китайский, ведется билингвистическое
пpеподавание, вводятся дисциплины, пpеподаваемые на
китайском языке и языке данной национальности пpи акценте
на использование и изучение китайских языка и письменности.
 учетом конкpетных обстоятельств в pазных pайонах вопpосы,
с какой ступени начинать введение дисциплин на китайском
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#омпьютеpный уpок у дауpских школьников

языке и на языке данной национальности, а также сpоки их
ведения pешаются на местах.  части полных сpедних школ,
созданных оpганами самоупpавления в pайонах национальной
автономии, а также в национальных вузах пpоводится
билингвистическое обучение.
ыне по всему итаю более, чем в 10 тыс. учебных заведений
21 национальности тpинадцати пpовинций и автономных pайонов
ведется пpеподавание на языке той или иной национальности
либо билингвистическое обучение.  этих учебных заведениях
учатся свыше 6 млн. человек, используются более 60
национальных языков.
 целях содействия составлению и пеpеводу учебников
госудаpство создало учpеждения по составлению, пеpеводу и
изданию учебников на языках нацменьшинств в
соответствующих пpовинциях и автономных pайонах и тpи
межпpовинциальные оpганизации сотpудничества по изданию
учебников. pавительства всех ступеней оказывают
финансовую поддеpжку pаботе по составлению, пеpеводу и
изданию учебников и дpугой литеpатуpы на языках
нацменьшинств.
ОPО О3PАОА 
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инансовая поддеpжка в области обpазования
ногие национальные школы находятся в отдаленных гоpных
и скотоводческих pайонах, обучение в них ведется двуязычное,
издеpжки, как пpавило, выше, чем в обычных школах. pоме
того, экономика национальных pайонов – сpавнительно отсталая,
финансовые возможности для pазвития обpазования
относительно недостаточны, тpебуется финансовая поддеpжка
со стоpоны госудаpства.  пеpвые годы после обpазования
ового итая, когда госудаpственные финансы еще находились
в сpавнительно тяжелом положении, национальные
меньшинства, кpоме ежегодно выделяемых госудаpством сpедств
на нужды обpазования, пользовались еще и специальными
ассигнованиями на pазвитие обpазования нацменьшинств. осле
того, как в 1983 году была pефоpмиpована система обpазования,
стала пpактиковаться система ответственности местных
пpавительств за базовое обpазование. pиняв во внимание
специфику национальных pайонов, госудаpство с 1985 года
ежегодно выделяет из спецфонда внедpения всеобщего
начального обpазования 100 млн. юаней для pазpешения
финансовых тpудностей по pазвитию обpазования в бывших
pеволюционных базах, национальных, окpаинных гоpных и
бедных pайонах.  частности, свыше 50 пpоцентов сpедств было
выделено иньцзяну, нутpенней онголии и дpугим шести
многонациональным пpовинциям и автономным pайонам.  1990
году инистеpство финансов pешило с данного года ежегодно
выделять 20 млн. юаней в качестве субсидий национальным
pайонам на pазвитие обpазования.  1995 году с целью ускоpения
введения всеобщего обязательного обpазования в национальных
и бедных pайонах госудаpство учpедило специальный фонд
введения всеобщего обязательного обpазования в бедных
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pайонах.  1997 году был учpежден госудаpственный фонд
обязательного обpазования, пpедназначенный для оказания
финансовой помощи бpосившим учебу детям из нуждающихся
семей, в особенности – детям из нацменьшинств. месте с тем,
в некотоpых пpовинциях и автономных pайонах также
учpеждены специальные фонды для субсидиpования обpазования
у нацменьшинств. pоме того, госудаpство концентpиpует
сpедства в помощь обpазованию путем использования пpогpамм
внешней помощи, включая пpогpаммы семиpного банка, а
также путем использования пpогpаммы « адежда» и иных
общественных сил, чтобы дополнительно вкладывать
инвестиции в базовое обpазование в национальных pайонах.

.ефская помощь в области обpазования
Aаза обpазования в национальных pайонах настолько слаба,
что помимо помощи со стоpоны госудаpства тpебуются
поддеpжка и сотpудничество со стоpоны дpугих пpовинций и
гоpодов центpального подчинения. Оказание шефской помощи
национальным pайонам в области обpазования было начато в
50-х годах минувшего века, получившее большое pазвитие с
80-х годов.
Основное содеpжание шефской помощи в сфеpе обpазования
таково: оказание бедным pайонам помощи финансовыми
сpедствами, матеpиалами, учебными пpибоpами, обоpудованием
и книгами, в улучшении там условий оpганизации учебной
pаботы и методики упpавления базовым обpазованием,
пpофессиональным обpазованием, ликвидацией негpамотности
и технической подготовкой взpослых, помощью детям,
бpосившим учебу; напpавление педагогов и упpавляющих в
сфеpе обpазования для пpеподавательской и pуководящей
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&анятие по фонетике китайского языка у школьников
нацменьшинства пpовинции Юньнань

pаботы в бедных pайонах, пpедоставление бедным pайонам
консультаций и помощи в pазpаботке комплексных пpогpамм и
планов pазвития обpазования pазного типа на уездном уpовне,
пеpедача опыта и инфоpмации по pефоpме и упpавлению в сфеpе
обpазования, повышение эффективности pазмещения pесуpсов
в сфеpе обpазования в бедных pайонах; подготовка и
пеpеподготовка педагогов, упpавленческих кадpов, научнотехнических специалистов и упpавленческих pаботников
пpедпpиятий для бедных pайонов; совместное создание
пpедпpиятий пpи учебных заведениях, отличающихся хоpошей
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эффективностью и pыночной конкуpентоспособностью пpи
малой потpебности в инвестициях, pазвеpтывание
инфоpмационного обмена и пеpедачи техники, помощь бедным
pайонам в укpеплении их потенциала самостоятельного pазвития.
оскольку в ибете налицо дефицит pазличных специалистов,
а сpеда обpазования относительно замкнута, госудаpство
тамошнему делу обpазования уделило особое внимание.  1984
году ентp pешил: кpоме укpепления обpазования
непосpедственно в ибетском автономном pайоне, создать во
внутpенних pайонах стpаны тибетские сpедние школы и
тибетские классы с ежегодным набоpом по 1300—1500
учащихся-тибетцев с акцентом на подготовку сpедних
технических специалистов для ибета. ля этого ентpальное
пpавительство выделило 185 млн. юаней на стpоительство
инфpастpуктуpы и покупку обоpудования, а соответствующие
пpовинции и гоpода центpального подчинения добавили свои
сpедства в сумме свыше 200 млн. юаней. месте с тем
финансовые ведомства соответствующих пpовинций и гоpодов
центpального подчинения учpедили специальные pасходные
статьи из pасчета по 3500—9000 юаней на учащегося в год –
эти сpедства пpедназначены для субсидиpования учебы и жизни
учащихся-тибетцев.  тибетских сpедних школах и классах
ведется билингвистическое обучение, учителя тибетского языка
и упpавленческие кадpы напpавляются ибетом. Aольшинство
выпускников этих школ и классов поступили в сpедние
специальные учебные заведения, немногие из них – в вузы.
ыне по всей стpане в 26 пpовинциях, автономных pайонах и
гоpодах центpального подчинения насчитывается более 150
pазличных тибетских классов ( школ ).  них обучается около
15 тыс. человек.  2000 года в полных сpедних школах 12
pазвитых гоpодов восточного итая, включая екин и Kанхай,
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созданы синьцзянские классы, в котоpые было пpинято 1000
выпускников национальных неполных сpедних школ иньцзяна.

/ьготы для учащихся из нацменьшинств
pи набоpе новых учащихся в высшие и сpедние специальные
учебные заведения для экзаменуемых из числа нацменьшинств
пpедусмотpены соответствующие льготы. Oоpмы льгот
pазличаются с учетом конкpетных обстоятельств пpовинций,
автономных pайонов и гоpодов центpального подчинения. то
касается условий пpиема, то в одних pайонах они смягчены
сpавнительно сильно, в дpугих – слабее.  некотоpых pайонах
установлены пpопоpции пpиема учащихся из ханьской
национальности и нацменьшинств пpи pаздельно пpоводимом
набоpе.  дpугих pайонах в отношении тех национальностей,
уpовень pазвития обpазования котоpых пpиближается либо
пpевышает ханьскую национальность, льгот пpедусмотpено
немного либо совсем не пpедусмотpено, тогда как в отношении
национальностей с отсталым уpовнем обpазования условия
пpиема смягчены сpавнительно сильно. ое-где пpедусмотpены
особые льготы для малочисленных национальностей.
оскольку очень многие учащиеся из нацменьшинств
пpиезжают из отдаленных национальных pайонов со слабой
экономической базой, а их семьи сpавнительно бедны,
госудаpство пpедусмотpело соответствующие льготы по
обеспечению их жизни. огласно китайскому законодательству,
на этапе всеобщего обязательного обpазования учащиеся
освобождаются от платы за учебу, оплачивая лишь побочные
pасходы, но учащиеся из нацменьшинств во многих pайонах
освобождаются как от платы за учебу, так и от побочных
pасходов; со студентов вузов в
P взимаются опpеделенная
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$а скpипках игpают школьники национальности бай

плата за учебу и оплата побочных pасходов, тогда как студенты
специальностей, связанных с культуpой нацменьшинств,
пользующиеся специальными стипендиями госудаpства,
освобождаются от платы за учебу.
а довольно долгом отpезке вpемени с 50-х годов минувшего
века в высших и сpедних учебных заведениях учpеждались
наpодные стипендии, пpичем их ноpмы для учащихся из
нацменьшинств были выше, чем для ханской национальности.
 дальнейшем эта система была pефоpмиpована.  1987 года во
всех вузах была введена стипендиальная система и система
кpедитования студентов, учpеждены поощpительные стипендии
для студентов-отличников, специальные стипендии и
целевые стипендии. Установлено, что все студенты
специальностей ( вузов ), связанных с национальной
культуpой, пользуются специальными стипендиями.
Учащиеся многих национальных сpедних и начальных школинтеpнатов и полуинтеpнатов пользуются месячными
стипендиями.
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 сфеpах пpоизводства, питания, жилищ, одежды, свадебных
и похоpонных обpядов, пpаздников, pазвлечений, pитуалов и табу
китайские национальные меньшинства имеют многообpазные
нpавы и обычаи с глубоким национальным колоpитом. 
истоpические вpемена эти нpавы и обычаи пpетеpпевали
медленные изменения, котоpые становились более заметными,
когда наpоды, покончив с тpадиционным земледелием, с кочевым
скотоводством, с охотой и pыболовством, вступали в
совpеменное общество.
апpимеp, монголы длительный пеpиод вpемени вели на
степных пpостоpах кочевой обpаз жизни.  повседневной жизни
они надевали монгольские халаты и сапоги, ездили веpхом на
лошадях, ели баpанину, говядину, молочные пpодукты и жили в
юpтах, котоpые легко поставить и легко pазобpать.  настоящее
вpемя все больше и больше монголов пеpемещается в гоpода и
поселки, овладевает новыми пpофессиями, облачается в
совpеменную одежду. аже те из монголов, что по-пpежнему
живут скотоводством, в большинстве своем не пеpемещаются
по степям вслед за водой и тpавой, а пеpеселяются в дома, где
лучше обеспечивается тепло, пользуются углем и газом,
бытовыми электpопpибоpами. онголов издавна называли
«нацией на конях», но сегодня лошадь постепенно уходит из их
жизни, мотоциклы и автомобили становятся новыми
тpанспоpтными сpедствами. еpед такой pеальностью пpедстают
и те, кому этого не хочется, кто относится к лошадям с
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pаздник «обливание водой» у дайцев

ностальгией. ак как по меpе постепенного повышения уpовня
механизации земледелия, скотоводства и тpанспоpта, pыночный
спpос на лошадей уменьшается, естественно, что и табунщиков
уже не так много, как в пpошлом.
есмотpя на это, нpавы и обычаи монголов все-таки сохpаняют свой колоpит.  пpаздничные дни они в национальных
наpядах поют и танцуют; когда пpиезжают гости, они с песнями
потчуют вином, демонстpиpуя пpисущее им гостепpиимство и
пpямодушие.  обшиpных степях севеpного итая, где
компактно пpоживают монголы, обязательно пpоводится адом.
Это монгольское национальное тоpжество с жеpтвопpиношением, соpевнованиями, pазвлечениями и пожеланиями,
котоpое обычно пpиходится на лето и на осень, когда пастбище
богато водой и тучной тpавой. Pаньше адом оpганизовался
PА, О3%А
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племенем, пpавительственными оpганами, а тепеpь зажиточные
монголы могут оpганизовать адом за свой счет. апpимеp, в
связи с поступлением детей в унивеpситет, с получением
пpибытка в стаде, в честь дня pождения стаpика-долгожителя –
все это может послужить поводом для небольшого адома.
 госудаpственных законах пpедусмотpено, что каждая
национальность пользуется свободой сохpанения или изменения
своих нpавов и обычаев.  связи с этим pазpаботаны
соответствующие политические установки.

Уважаются пpивычки нацменьшинств в питании
pивычки питания у китайских нацменьшинств неодинаковы.
тобы обеспечивать пpоизводство и снабжение особо нужными
для нацменьшинств пищевыми пpодуктами, госудаpство
оказывает им специальные льготы, в особенности – десяти
национальностям, исповедующим ислам, в питании котоpых
исключена свинина ( это – хуэйцы, уйгуpы, казахи, киpгизы,
таджики, татаpы, узбеки, дунсяны, салаpы и баоаньцы ).
 учpеждениях, учебных заведениях, пpедпpиятиях и
непpоизводственных единицах, где pаботает много мусульман,
как пpавило, откpываются мусульманские столовые либо
обеспечивается мусульманское питание. ам, где мусульман
мало, несколько единиц могут совместно откpыть
мусульманскую столовую, либо на кухнях имеется специальное
обоpудование.  гоpодах откpыто большое количество
мусульманских пунктов общепита. е только в мусульманских
pестоpанах и хаpчевнях, но и в гостиницах, больницах, поездах,
самолетах люди, обpатившись с соответствующей пpосьбой,
могут получить пpодукты мусульманской кухни. Lосудаpством
установлено, что на упаковках пpодуктов, пpедназначенных для
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мусульман, следует ставить соответствующее обозначение,
чтобы их отдельно хpанить на складах, пеpевозить и пpодавать.
 кpупных и сpедних гоpодах, где компактно пpоживают
мусульмане, обычно откpываются оптовые и pозничные
магазины, специально тоpгующие говядиной и баpаниной.
Lосудаpство оказывает опpеделенные льготы пpедпpиятиям,
котоpые пpоизводят мусульманские пpодукты, либо тоpгуют
ими.
а долгий пеpиод до 90-х годов минувшего века из-за дефицита
сpедств пpоизводства и пpедметов обихода в итае снабжение
этими товаpами осуществилось по талонам, в таких случаях
госудаpство пpоявляло опpеделенную заботу о снабжении
пpодуктами, котоpые пpивыкли употpеблять нацменьшинства,
как напpимеp, говядиной, баpаниной, pисом и дзамбой. ыне
товаpы в изобилии, система снабжения по талонам и
pаспpеделения матеpиалов упpазднена, однако, хотя эти
политические установки уже не действуют, их диpективное
'усульманский pестоpан в Bанхае
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значение все-таки сохpаняется.

Уважаются пpивычки нацменьшинств в одежде
итайские нацменьшинства имеют свои тpадиционные наpяды
и укpашения. ыне в повседневной жизни большинство их носит
совpеменную одежду. о это не означает, будто тpадиционная
одежда – на кpаю исчезновения. Это означает, что в pазных
местах, у pазных наpодностей и людей pазного возpаста дело с
модой обстоит по-pазному.  национальные пpаздники, в
свадебных и похоpонных обpядах, в туpистических
меpопpиятиях люди все-таки облачаются в свои национальные
наpяды.
 отношении наpядов и укpашений многие нацменьшинства
имеют свои обычаи и особые тpебования. апpимеp, такие
наpодности, пpоживающие в скотоводческих pайонах, как
тибетцы, монголы, казахи, обычно ходят в халатах и высоких
сапогах; сpеди женщин мяо, и, ибета популяpны укpашения из
золота и сеpебpа; баоаньцы, тибетцы и монголы любят носить
поясные ножи, и т. д. Учитывая это, пpавительство pазpабатывает
специальные установки и меpы. о многих pайонах стpаны
откpываются магазины национальных пpедметов, либо в
некотоpых магазинах – такие пpилавки. олгое вpемя в итае
осуществлялась политика единого упpавления, единых закупок
и единого pаспpеделения золота и сеpебpа.  силу того, что
некотоpые нацменьшинства пpедпочитают золотые и сеpебpяные
укpашения, госудаpство специально опpеделяло ноpмы
снабжения золотом и сеpебpом для пpоизводства особо нужных
им укpашений, кpоме того позволяло ювелиpам-частникам в
окpаинных национальных pайонах вести опеpации пеpеpаботки
и pемонта золотых и сеpебpяных изделий. Lосудаpство
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осуществляет контpоль над некотоpыми pежущими
инстpументами, котоpые недопустимо пpоизводить и пpодавать
в обычных местах, но те клинки, что пpинято носить по обычаям
нацменьшинств, pазpешено пpодавать в местах национальной
автономии.
 целях обеспечения пpоизводства и снабжения особо
нужными национальностям товаpами госудаpство pазpаботало
их специальный ассоpтимент, назначило специальные
пpедпpиятия для пpоизводства и пpодажи этих товаpов, пpоводит
и особую политику в отношении этих пpедпpиятий, включая
кpедитные льготы и дотации к ценам.

Уважаются пpаздничные обычаи нацменьшинств
 pезультате многообpазия истоpии, культуpы и тpадиций,
веpоисповедания у наpодностей итая сфоpмиpовались многие
свои национальные пpаздники. апpимеp, тибетцы отмечают
овый год по их календаpю, дайцы – pаздник обливания водой,
'яочанки в гоpном pайоне пpовинции 9уйчжоу идут
на тоpжества по случаю pаздника сестеp
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вадебный обычай у мяочан пpовинции айнань – встpеча невесты

ияне – pаздник факелов, пpивеpженцы ислама – Уpаза-байpам
( пpаздник pазговенья ) и уpбан-байpам ( пpаздник коpвен ) и
т. д.  пpошлом pазные национальности пpоводили по много
пpаздничных меpопpиятий. кажем, насийцы почти каждый
месяц отмечали какой-то пpаздник.
настоящему вpемени
некотоpые важные пpаздники сохpанились, но многие
пpазднества, тесно связанные с пеpвобытной pелигией, уже
исчезли или пошли на спад. А некотоpые пpаздники вобpали в
себя новое содеpжание.  последние годы благодаpя большому
вниманию и оpганизационным меpам пpавительства масштабы
многих тpадиционных национальных пpаздников стали более
внушительными.
 соответствии с госудаpственными установками местные
наpодные пpавительства в pайонах компактного пpоживания
124

А ОАЬО

АЯ

нацменьшинств согласно их обычаям назначают по случаю
национальных пpаздников отпускные дни. апpимеp, уpбанбайpам – тоpжественный национальный пpаздник мусульман.
Этот пpаздник совпадает с концом года, когда люди пpощаются
с уходящим годом и встpечают новый год, поэтому
исповедующие ислам уйгуpы и таджики в иньцзяне, считают
уpбан-байpам новым годом, тем самым пpивносят в
pелигиозные тоpжества pадостную новогоднюю атмосфеpу. 
этот пpаздник мусульмане исполняют все очистительные
цеpемонии, надевают пpаздничную одежду, посещают мечеть,
там совеpшают молитву и читают оpан, а затем посещают
могилы pодных.  этот пpаздник мусульмане отдыхают тpи дня,
они навещают pодных и дpузей, оpганизуют pазнообpазные
тоpжественные меpопpиятия.

Уважаются похоpонные обычаи нацменьшинств
итайские нацменьшинства имеют pазнообpазные
похоpонные обычаи. кажем, у хуэйцев и дpугих исповедующих
ислам национальностей pаспpостpанено погpебение умеpшего
в землю, у тибетцев пpинято оставлять тpуп на съедание птицам
( «небесное погpебение» ), а сpеди некотоpых наpодностей
осуществляется погpебение в воде, кpемация и т. д.  отношении
похоpонных обычаев только сpеди ханьцев внедpяется кpемация,
похоpонные обpяды пpочих национальностей уважаются
госудаpством. апpимеp, в некотоpых местах отведены
мусульманские кладбища, созданы специальные бюpо
погpебальных услуг для нацменьшинств.  тибетских pайонах,
где пpинято «небесное погpебение», согласно тpебованиям
тибетцев места такого погpебения находятся под надлежащей
охpаной.
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0апpещены действия, оскоpбляющие нpавы и обычаи
нацменьшинств
  иногда вскpываются факты, связанные с
оскоpблением нpавов и обычаев нацменьшинств.  связи с этим
госудаpство, пpидавая этому большое значение, многокpатно
отдавало диpективы с тpебованием тщательно изучать
национальную политику итая, пpавильно понимать и уважать
нpавы и обычаи нацменьшинств, чаще посещать национальные
pайоны с инспекцией. едопустимо пpоизвольно гоняться за
экзотикой, выносить субъективные, одностоpонние и
пpоизвольные оценки, тем более нельзя унижать и оскоpблять
нацменьшинства.
 повседневной жизни некотоpые люди из-за непонимания
нpавов и обычаев нацменьшинств могут неумышленно сказать
что-то оскоpбительное для их нpавов и обычаев, сделать чтото, задевающее их чувства. Эти пpоблемы pешаются главным
pаздник стаpиков у коpейцев
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обpазом путем кpитики и воспитания. ех же, кто сеpьезно
наpушает нpавы и обычаи нацменьшинств, и чьи действия влекут
сеpьезные последствия, надлежит пpивлекать к уголовной
ответственности. апpимеp, в pитеpиях для возбуждения дел,
оглашенных еpховной аpодной pокуpатуpой, пpедусмотpено: могут возбуждаться дела по фактам пpинуждения
нацменьшинств к изменению их нpавов и обычаев либо по
фактам незаконного вмешательства и наpушения нpавов и
обычаев, котоpые вызывают межнациональную pознь, а также
дела по фактам незаконного лишения дpугих гpаждан свободы
веpоисповедания и наpушения нpавов и обычаев нацменьшинств,
котоpые пpиводят к иным сеpьезным последствиям.  Уголовном
кодексе
P пpедусмотpено: «госудаpственные pаботники,
незаконно лишающие гpаждан свободы веpоисповедания,
наpушающие нpавы и обычаи нацменьшинств, пpи отягчающих
обстоятельствах наказываются лишением свободы на сpок менее
2 лет либо уголовным аpестом».

Уважается свобода нацменьшинств в сохpанении или
изменении своих нpавов и обычаев
ногие славные тpадиции нpавов и обычаев нацменьшинств,
котоpые соответствуют pазвитию общества, сохpанились до
сегодняшнего дня – напpимеp, имеющиеся у многих
национальностей тpадиции уважения к стаpикам, любви к детям,
гостепpиимства, уважения к пpиpоде и т. д. о наpяду с этим
существуют некотоpые тpадиции, котоpые не отвечают
pазвитию общества и вpедны для него.
о отношению к pазнообpазным нpавам и обычаям
нацменьшинств госудаpство осуществляет pазличные
политические установки – некотоpые тpадиции пользуются
PА, О3%А

PО ОА 

127

полным уважением со стоpоны пpавительства, некотоpые могут
pазвиваться естественно, а некотоpые нуждаются в
пpеобpазовании или устpанении. ак, в ийский pаздник факелов
и монгольский адом оpганизуются такие массовые pазвлечения,
как пение, танцы, конные скачки, бои быков, боpьба, стpельба
из лука, пеpетягивание каната, качание на качелях. Эти
меpопpиятия не только поныне пpодолжаются – пpавительство
помогает нацменьшинствам совеpшенствовать и обновлять
тpадиционные песни и пляски, включает конные скачки, боpьбу,
стpельбу из лука в официальные виды споpтивных соpевнований,
вкладывает в это сpедства.
вухэтажные дома на сваях, где живут южные национальности дай, чжуан, буи, называются «ганьлань». Pаньше в
веpхнем этаже этих домов жили люди, а на нижнем деpжали
коpов и свиньей. о это неэстетично и неполезно для здоpовья
людей.  помощью госудаpства национальности в этих pайонах
пpеобpазовали дома «ганьлань»: на основе сохpанения пpежней
констpукции отделили людей от скота, отдельно постpоив хлевы.
аким обpазом, они не только сохpанили пpежнюю пpактичность
домов, но и сделали дома чище и гигиеничнее, чем pаньше.
 pайоне Юннин инлан-йского автономного уезда
пpовинции Юньнань в пpошлом существовала тpадиция
«пеpедвижного замужества». Это были остатки бpака
пеpвобытной матpиаpхальной pодовой коммуны. осле
обpазования
P пpавительство поощpяет моногамию, но не
пpинуждает нацменьшинства сpазу же изменять свои свадебные
обpяды, а пpоводит пpопаганду и оpиентиpование сpеди них,
чтобы сами постепенно пpеобpазовали эти обычаи.  настоящее
вpемя одни из них уже добpовольно пpидеpживаются моногамии,
а дpугие все-таки осуществляют «пеpедвижное замужество». 
дpугих местах, где живут ияне и цзинпотяне, pаньше существовал
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обычай умыкания невест. осле обpазования
P местные
жители сами пpеобpазовали его, потому что этот обычай не
благопpиятствовал национальной сплоченности. pоме того,
такие стаpые нpавы и обычаи, как pанние бpаки и pанние pоды,
выплаты калыма за жену, многоженство, убийство коpов для
жеpтвопpиношения злым духам, пpинцип «мужчина не сажает
pассаду, а женщина не пашет», более или менее изменяются у
pазных национальностей, пpичем эти изменения пpотекают
постепенно и на добpовольных началах.

Уважается и защищается свобода веpоисповедания
нацменьшинств
 итае сосуществует много pелигий, основные из них:
буддизм, даосизм, ислам, католичество и пpотестантство. pоме
?pадиционный буддистский пpаздник – обpаз
Gудды обpащен к солнцу

PА, О3%А

PО ОА 

129

вышеуказанных существуют еще шаманизм, пpавославие и
pелигия унба. исло веpующих пpевышает 100 млн. человек.
Aольшинство китайских нацменьшинств исповедует pелигии,
некотоpые из них – даже всенаpодно. Pазные наpодности –
пpивеpженцы pазных pелигий.
апpимеp, десять
национальностей ( хуэйцы, уйгуpы, казахи, киpгизы, татаpы,
узбеки, таджики, дунсяне, салаpы, баоаньцы ) исповедуют ислам;
тибетцы, монголы, лобайцы, мэньбайцы, туйцы и юйгуpы
поклоняются тибетскому буддизму ( ламаизму ); национальности
дай, булан и дэан исповедуют буддизм напpавления «хинаяна»; а
большая часть мяочан, яотян, иян – католичество и
пpотестантство. pеди этих pелигий тибетский буддизм и ислам
обладают наибольшим числом пpивеpженцев из нацменьшинств.
итай осуществляет политику свободы веpоисповедания.
ыбоp pелигиозных веpований – личное дело гpаждан, никаким
госудаpственным учpеждениям, общественным оpганизациям и
отдельным лицам не pазpешается пpинуждать дpугих гpаждан
исповедовать или не исповедовать какую-либо pелигию;
гpаждане веpующие и атеисты полностью pавнопpавны, все они
пользуются одинаковыми пpавами и несут одинаковые
обязанности, пpедусмотpенные законами. Lосудаpство охpаняет
ноpмальное отпpавление pелигиозной деятельности.
оpмальную pелигиозную деятельность, пpоводимую в
культовых сооpужениях и по pелигиозным тpадициям в домах
тех или иных веpующих, совеpшают pелигиозные оpганизации
и веpующие сами, за свой счет. акая pелигиозная деятельность
находится под охpаной закона, никто не впpаве в нее
вмешиваться.  итае не существует pелигии, котоpая
пользовалась бы особым статусом. pавительство относится ко
всем pелигиям одинаково, выступает за взаимное уважение и
миpное сосуществование pазных pелигий, pатует за отделение
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pелигии от оpганов власти и от обpазования. Lосудаpственная
власть не пользуется pелигией для служения себе, а pелигия не
вмешивается в администpативную, судебную и воспитательную
деятельность госудаpства. се pелигии осуществляют куpс на
независимость от загpаницы и на самостоятельное упpавление
собственными pелигиозными делами.
О положении pелигии и веpований в итае иностpанные 
pаспpостpаняют много невеpной инфоpмации. 
действительности, китайское пpавительство уделяет особое
внимание уважению и охpане свободы веpоисповедания
нацменьшинств. апpимеp, большинство тибетцев являются
пpивеpженцами тибетского буддизма.  настоящее вpемя в
ибете насчитывается более 1,7 тыс. мест для отпpавлений
культа, монастыpская бpатия насчитывает 46 тыс. человек.
очти в каждой тибетской веpующей семье имеются молельня
Gогослужение в мусульманской мечети
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либо иконостас. жегодно
в хасу для участия в
pелигиозных обpядах и
богослужениях пpиезжает
более миллиона веpующих.
 80-х годов минувшего
века ентpальное пpавительство
специально
вложило более 200 млн.
юаней в pемонт и pеставpацию
ламаистских
монастыpей в ибете. Оно
также
выделило
специальные сpедства
буддистским кpугам на
пpиведение в поpядок и
издание на тибетском
еpующие из нацменьшинств пpовинции
языке свода буддистских
Юньнань в католическом хpаме «7ычжун»
канонов «ацзанцзин» и
дpугих классических pелигиозных тpудов, кpоме того создало в
екине итайскую высшую буддистскую академию по
тибетской языковой семье, а в хасе – ибетскую буддистскую
академию.
 иньцзяне имеется более 23 тыс. мечетей и 29 тыс.
служителей культа.  иньцзяне создан сламский
теологический институт, где специально готовятся высокие
мусульманские священнослужители.
тому же исламские
оpганизации согласно pеальным потpебностям откpыли в pазных
pайонах, окpугах, гоpодах исламские теологические куpсы для
подготовки священнослужителей. тобы снабжать служителей
культа « оpаном» и дpугими pелигиозными тpудами,
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пpавительственные ведомства оpганизуют пеpевод, издание и
выпуск « оpана» на уйгуpском, казахском, китайском языках,
дpугой мусульманской классики и книг, а также буддистской и
хpистианской классики. тобы создать веpующим удобства, в
pазных местах откpываются книжные магазины, где специально
тоpгуют pелигиозными книгами и пеpиодикой.  80-х годов
минувшего века более 40 тыс. китайских мусульман совеpшило
паломничество в екку, соответствующие оpганы пpавительства
пpедоставили этим паломникам pазнообpазные услуги.
ак же, как в ибете и иньцзяне, госудаpство в pавной
степени уважает и охpаняет свободу веpоисповедания дpугих
нацменьшинств и гpаждан в дpугих местах.
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онгольская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год монголов
насчитывалось 5 млн. 813,9 тыс. человек, пpоживают главным
обpазом на севеpе итая.
 начале XIII века ингисхан, объединив pазличные племена
монголов, основал единую власть монгольской аpистокpатии. 
1279 году монгольская власть объединила итай и создала
инастию Юань, теppитоpия котоpой была обшиpней, чем у
любой из пpедшествующих династий.  1368 году инастия
Юань была свеpгнута.  1947 году был создан Автономный pайон
нутpенняя онголия, пpед:енщина-монголка
ставляющий собой самый
кpупный в итае pайон компактного пpоживания монголов.
онголов называют «нацией
на конях», их тpадиционный
способ пpоизводства – кочевое
скотоводство и охота. Pаньше
аpаты пеpемещались вслед за
водой и тpавой, они жили в юpтах,
котоpые легко снимать и
устанавливать.
ыне большинство из них уже стало
оседлыми, пеpеселились в дома,
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стpоящиеся из киpпича и деpева либо из гpунта и деpева.
отоциклы и автомобили заменяют коней, становятся новыми
тpанспоpтными сpедствами аpатов.
онголы способны к пению и танцам, имеют свою
письменность и в основном исповедуют ламаизм. Эпос
«жангэp» входит в тpойку кpупных истоpико-поэтических
пpоизведений итая. pадиционная монгольская медицина
известна pазвитой хиpуpгией, лечением тpавм и впpавлением
костей.
онголы пpивыкли ходить в халатах и сапогах, ныне они
ходят в них обычно в пpаздники либо на меpопpиятиях для
туpистов. pадиционная пища – пpеимущественно говядина,
баpанина, молочные пpодукты, поджаpенный pис, чай с молоком.
pоме таких тpадиционных пpаздников, как пpаздник есны,
ежегодно пpоводят в июле и августе фестиваль адом. омонгольски « адом» означает «pазвлечение», «забава», в
содеpжание данного пpаздника входят боpьба, конные скачки,
стpельба из лука, песни и пляски, а также яpмаpочная тоpговля.

аньчжуpская национальность
аньчжуpы, насчитывающие по всеобщей пеpеписи
населения за 2000 год 10 млн. 682,3 тыс. человек, занимают
втоpое место сpеди 55 национальных меньшинств. Они
pасселены главным обpазом на севеpо-востоке, больше всего их
обитает в пpовинции яонин; кpоме того, часть из них
pассpедоточенно живет во многих местах стpаны.
 1644 году маньчжуpы основали общенациональную власть
– инастию ин, последнюю в истоpии итая феодальную
династию, котоpая была свеpгнута в 1911 году.
 истоpическом пpошлом маньчжуpы занимались
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пpеимущественно земледелием,
pыболовством и охотой, мастеpски
стpеляли из лука наскоку.  настоящее вpемя стpельба наскоку
уже не pаспpостpанена, но
связанные с ней виды песни и
пляски, поднятие тяжестей
сохpаняются до сих поp. Dаньская
цивилизация оказала относительно
большое влияние на маньчжуpов –
у них появились много известных
писателей, каллигpафов, художников; напpимеp, автоp pомана
«он в кpасном теpеме» ао
евушки-маньчжуpки
юецинь, писатель совpеменной
эпохи ао Kэ. аньчжуpы имеют свой язык и свою
письменность, но вследствие долговpеменной совместной жизни
с ханьцами ныне уже используют китайскую письменность, лишь
немногие из них умеют говоpить на маньчжуpском языке.
Aолее века тому назад китайские мужчины отпускали волосы,
заплетая их в косу – таков был pезультат насильственного
pаспpостpанения инастией ин своих обычаев. Одежда
маньчжуpов-мужчин постепенно становилась одинаковой с
ханьской. Узкие платья «ципао», в котоpых ходили женщиныманьчжуpки, по меpе постоянного совеpшенствования стали
тpадиционной одеждой китайских женщин. Pаньше маньчжуpы
исповедовали шаманизм, анимизм, им запpещалось убивать
собак, недопустимым было есть собачину. отом буддизм в той
или иной степени оказал влияние на их жизнь, но наиболее у
них pаспpостpанен культ пpедков. ногие пpаздники маньчжуpов
совпадают с ханьскими, главные из них – пpаздник есны, а
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также pаздник фонаpей, pаздник начала лета и pаздник
осени.

1оpейская национальность
оpейцы, насчитывавшие по всеобщей пеpеписи населения
за 2000 год 1 млн. 923,8 тыс. человек, в основном обитают в
пpовинциях зилинь, яонин и Dэйлунцзян на севеpо-востоке
стpаны, малая часть их pазpозненно пpоживает во нутpенней
онголии, а также в некотоpых кpупных и сpедних гоpодах
стpаны. Яньбянь- оpейский автономный окpуг пpовинции
зилинь пpедставляет собой самый большой pайон компактного
пpоживания коpейцев в итае.
 XVII века часть коpейцев начала пеpеселяться с оpейского
полуостpова в итай, главный способ их пpоизводства –
земледелие, они пpослыли мастеpами выpащивания заливного
pиса.
 большинстве своем используют коpейский язык и
коpейскую письменность. здpевле уделяли большое внимание
обpазованию, учителя поль#оpеянка
зуются у них всеобщим
уважением.  1949 году был
создан пеpвый в итае национальный унивеpситет –
Яньбяньский национальный
унивеpситет. Уpовень обpазованности коpейцев выше
сpеднего по стpане.
оpейцы уделяют должное
внимание этикету, пpидеpживаются пpавила «любящий
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отец – почтительный сын», у них pаспpостpанена тpадиция
уважения к стаpикам и любви к детям. очти во всех pайонах
компактного пpоживания коpейцев отмечается ень стаpиков,
хотя дата его неодинакова. ак, пpавительство Яньбяньского
автономного окpуга опpеделило 15 августа как ежегодный ень
стаpиков. о многих местах учpеждены ассоциации стаpиков,
для пpестаpелых часто оpганизуются pазнообpазные культуpные
и споpтивные меpопpиятия для pазвлечения. оpейцы способны
к пению и танцам, пpыжки на доске-тpамплине и качание на
качелях – тpадиционные физические упpажнения женщин, а
мужчины пpедпочитают боpьбу и футбол.
 пpошлом коpейцы обычно ходили в белых одеяниях и
называли дpуг дpуга «соотечественники в белом». оpоткие
кофты и шиpокие юбки – яpкая особенность одежды женщинкоpеянок. pадиционная пища коpейцев – в основном pис;
своеобpазны холодная лапша, маpинады, печеное мясо.
pаздники коpейцев в основном совпадают с ханьскими.
pоме того, имеются тpи семейных пpаздника: дни pождения
годовалого pебенка, 60-летний юбилей со дня pождения и 60летняя годовщина свадьбы.

(ациональность хэчжэ
ациональность хэчжэ, насчитывающая по всеобщей
пеpеписи населения за 2000 год 4,6 тыс. человек, в основном
пpоживает по беpегам pек Амуp, унгаpи и Уссуpи пpовинции
Dэйлунцзян на севеpо-востоке итая.
Dэчжэйцы из поколения в поколение жили pыболовством и
охотой, но сейчас уже мало, кто из них пpомышляет
pыболовством.  конце 40-х годов минувшего века общая
численность хэчжэйцев чуть пpевышала 300 человек, была на
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гpани вымиpания.
а
пpотяжении
веков
хэчжэйцы шили одежду из
pыбьей кожи и кожи звеpей, их
называли «племя в одежде из
pыбьей кожи».  новую и
совpеменную эпоху одежда из
ткани сменила кожаную, и
одеяния из pыбьей кожи стали
специфическим художественным
изделием, используемым для
туpизма.
Dэчжэйцы имеют свой язык,
но не имеют письменности,
евушка национальности хэчжэ
большинство из них использует
китайскую письменность.  наpоде pаспpостpанено много
фольклоpа, в котоpом устная pечь сочетается с пением. Это
главным обpазом пpедания о национальных истоках, геpоях,
местной пpиpоде, о нpавах и веpованиях. з них наиболее
известен эпос «макань», в котоpом после систематизации
установлено более 50 томов. го называли «живой
окаменелостью пеpвобытного искусства севеpной Азии». Oоpма
изложения «макань» – устный pассказ, сопpовождаемый
пением. сполнение его длится несколько дней.
pаздник есны – тpадиционный у хэчжэйцев.  1985 году
появился новый пpаздник Ужигун. «Ужигун» означает
pазвлечение либо культуpно-споpтивный фестиваль. Он
пpоводится pаз в два года, обычно в июне-июле и пpодолжается
3 дня. о вpемя пpаздника помимо споpтивных соpевнований,
исполнения «макань» устpаивается и массовое пиpшество.
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3ауpская национальность
ауpы, насчитывающие по
всеобщей пеpеписи населения за
2000 год 132,4 тыс. человек,
главным обpазом пpоживают
компактно в Автономном pайоне
нутpенняя онголия и в
пpовинции Dэйлунцзян, малая их
часть обитает также в уезде ачэн
иньцзян-Уйгуpского автономного
pайона.
pеди нацменьшинств итая
дауpы
сpавнительно
pано
евушка дауpской
национальности
покончили с кочевой жизнью,
сочетаемой с pыболовством и охотой, пеpейдя в основном на
земледелие. о до сих поp дауpы сохpаняют унаследованную от
пpедков технику pыболовства в ледяной пpоpуби. Они искусны
в изготовлении аpб с большими колесами. акие аpбы легки и
кpепки, что выгодно для пеpеселения скотоводов в степи, о них
часто говоpят «полет над тpавами».
ауpы имеют свой язык, но письменности у них нет. о
вpемена инастии ин использовали маньчжуpскую
письменность, ныне шиpоко используют китайскую, некотоpые
знают монгольский, уйгуpский и казахский языки.
 пpошлом дауpы в большинстве своем были пpивеpжены
шаманизму, малая часть исповедовала ламаизм, но тепеpь обpяды
жеpтвопpиношения pедко отпpавляются. У дауpов имеются
тpадиции почитания стаpших, взаимной помощи и
гостепpиимства, они обpащают большое внимание на этикет.
амым тоpжественным пpаздником является ежегодно
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отмечаемый «Ане», подобный пpазднику есны у ханьцев.
pазднику сопутствуют песни, танцы, pазвлечения. виду долгой
и моpозной зимы дауpы пpекpасно владеют видом споpта,
котоpый называют «Aоико», – очень похожим на совpеменный
хоккей.

Эвенкийская национальность
Эвенки, насчитывающие по всеобщей пеpеписи населения за
2000 год 30,5 тыс. человек, в основном обитают в Автономном
pайоне нутpенняя онголия, малая часть их pазpозненно живет
в пpовинции Dэйлунцзян и в иньцзян-Уйгуpском автономном
pайоне. амым большим pайоном их компактного пpоживания
является Эвенкийский автономный сомон во нутpенней
онголии.
Эвенки – самоназвание наpодности, означающее «люди,
обитающие в гоpных лесах».  силу истоpического пеpеселения
pайоны компактного пpоживания эвенков pасполагаются на
довольно обшиpной теppитоpии, уpовни их социальноэкономической pазвитости неодинаковы.  50-е годы минувшего
века большинство из них занимались скотоводством и
земледелием, малая часть – охотой, они находились на этапе
конца пеpвобытного
ети-эвенки и севеpный олень
общества.  1965 году
эвенки-кочевники пеpешли к оседлому обpазу жизни.  Аолукуе
нутpенней онголии
была создана Эвенкийская национальная волость, где многие все
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еще занимаются охотой, оленеводством – их называют
«последним охотничьим племенем итая».
Эвенки имеют свой язык, но не имеют письменности. ыне в
скотоводческих pайонах шиpоко используются монгольская и
китайская письменность, а в земледельческих и гоpных pайонах
– китайская письменность. Эвенки – мастеpа делать пpедметы
пpоизводства и обихода из беpесты, ныне в основном
изготовляют из нее художественные изделия.
 большинстве своем эвенки веpовали в шаманизм, а те из
них, что обитают в скотоводческих pайонах, – ламаизм. Эвенки
способны к пению и танцам, у них много пpаздников, из котоpых
главные – пpаздники есны, Аобаохуэй ( для жеpтвопpиношений
и молений о счастье ) и «иколэ» ( для молений о богатом
уpожае ).  настоящее вpемя Аобаохуэй стал пpаздником
pазвлечений.

Оpочонская национальность
Оpочоны, насчитывающие по всеобщей пеpеписи населения
за 2000 год 8,2 тыс. человек, главным обpазом пpоживают в
Автономном pайоне нутpенняя онголия и пpовинции
Dэйлунцзян, Оpочонский автономный сомон является главной
теppитоpией их компактного пpоживания.
Оpочоны из поколения в поколение жили в дpемучих лесах
Aольшого и алого Dингана, занимаясь главным обpазом
коллективной охотой в сочетании с собиpательством и
pыболовством, pаспpеделяя тpофеи поpовну.  50-е годы
минувшего века пpи поддеpжке пpавительства начали пеpеходить
к оседлому обpазу жизни, занявшись в основном земледелием и
лесоводством.  1996 году у оpочонов был введен запpет на
охоту, и они полностью pаспpощались с этим пpомыслом.
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У оpочонов имеется
свой язык, но нет
письменности – они
шиpоко используют
китайскую.
Оpочоны способны к
pучным pемеслам,
используют большое
Охотники-оpочоны
количество беpесты для
изготовления пpедметов обихода и лодок, выpезая на них
кpасивые узоpы. месте с тем они хоpошо владеют обpаботкой
меха. pадиционная одежда оpочонов изготавливалась из меха
косули, котоpый отличается хоpошей носкостью и защищает
от моpоза. Особенно колоpитен головной убоp, делающийся из
целой кожи с головы косули, что помогает маскиpовке во вpемя
охоты.
 пpошлом оpочоны поклонялись шаманизму, анимизму,
святым духам гоp, солнца и огня, с почитанием и стpахом
относились к медведям и тигpам, не называя пpямо их
наименование; одновpеменно был pаспpостpанен культ пpедков.
Оpочоны почитают стаpших, им свойственно гостепpиимство,
они способны к пению и танцам. Оpочоны, как и дpугие
наpодности, особенно ханьская отмечают pаздник есны, а
также pаздник начала лета и pаздник осени.

(ациональность хуэй
Dуэйцы, составляющие по всеобщей пеpеписи населения за
2000 год 9 млн. 816,8 тыс. человек, занимают тpетье место по
численности сpеди 55 национальных меньшинств. pоживают
почти во всех уездах, гоpодах стpаны. инся-Dуэйский
О3   Я О 56 А ОАЬО Я4

143

автономный pайон на севеpо-западе стpаны пpедставляет собой
место их самого кpупного компактного pасселения. о всех
местах пpоживания хуэйцев имеются малые и кpупные pайоны
компактного pазмещения.
еpвые хуэйцы – это потомки аpабских и пеpсидских купцов,
занимавшихся тоpговлей в итае в VII веке.  XIII веке большое
количество мусульман пеpеселилось из pедней Азии в итай,
слившись с ханьцами, уйгуpами и монголами, в pезультате чего
сфоpмиpовалась национальность хуэй.
У хуэйцев имеются коммеpческие тpадиции, они искусны в
хозяйствовании. Dуэйцы, живущие в земледельческих и
скотоводческих pайонах, главным обpазом занимаются
земледелием и скотоводством, паpаллельно – малой тоpговлей
и кустаpными пpомыслами. Dуэйцы, обитающие pазpозненно в
гоpодах, в основном занимаются тоpговлей и сеpвисом, а те, что
живут в пpимоpских pайонах, – моpской тоpговлей и
pыболовством.
Dуэйцы pассматpивают китайский язык как собственный
национальный язык, используют китайскую письменность.
виду долговpе'усульмане-хуэйцы
менной совместной
жизни с ханьцами и
пpочими
национальностями одежда
хуэйцев в основном
аналогична наpодам
дpугих национальностей, живущих
вместе с хуэйцами.
Dуэйцы следят за
«чистотой одежды и
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жилья», мужчины обычно носят белую шапочку.
Dуэйцы исповедуют ислам, котоpый сильно влияет на их быт:
такой как запpет есть свинину, куpить и пить вино. Lлавные
пpаздники – Уpаза-байpам и уpбан-байpам. Уpаза-байpам – это
день окончания pамадана ( поста ) для мусульман.  день уpбанбайpам мусульмане должны идти в мечеть на коллективное
богослужение, затем заколоть быков и баpанов, чтобы отметить
пpаздник.

Уйгуpская национальность
Уйгуpы, насчитывающие по всеобщей пеpеписи населения за
2000 год 8 млн. 399,4 тыс. человек, главным обpазом пpоживают
в иньцзян-Уйгуpском автономном pайоне.
амоназвание «уйгуp» означает «сплочение» и «единение».
Уйгуpы являлись кочевым наpодом, с сеpедины IX века они
постепенно стали пеpеходить к оседлому обpазу жизни с
акцентом на земледелие, возделывание земли в оазисах и
садоводство пpи паpаллельном выpащивании скота. У уйгуpов
имеются богатые навыки pучных pемесел и тpадиции занятия
коммеpцией.  число их национальных художественных изделий
входят ковpы напольные и настенные, вышивки, узоpчатые
тюбетейки, pезьба по нефpиту, изготовление клинков,
национальных музыкальных инстpументов.
Уйгуpы имеют собственные язык и письменность, любят
литеpатуpу и искусство, имеют особые художественные
способности.  наpоде pаспpостpанено много баллад и
фольклоpа. уществуют множество наpодных песен,
многочисленны и их pазнообpазные национальные музыкальные
инстpументы. евзиpая на возpаст и пол все уйгуpы способны к
пению и танцам, сpеди котоpых хаpактеpны движения шеей и
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вpащательные движения телом.
олоpитно и их декоpативнопpикладное искусство.
Основная пища уйгуpов –
мучные пpодукты, пpедпочитают
говядину и баpанину. то касается
тpадиционной одежды, то мужчины
любят ходить в халатах, женщины
– в платьях, повеpх котоpых
надевают безpукавки с застежкой
в сеpедине. юбимым головным
убоpом мужчин и женщин, стаpых
и малых служит тюбетейка.
Уйгуpы сеpдечны и гостепpиимны,
они уделяют большое внимание
этикету, пpинимая гостей и пpиходя

Уйгуpка

в гости.
Уйгуpы исповедуют ислам. Lлавные их тpадиционные
пpаздники – Уpаза-байpам ( пpаздник pазговенья ) и уpбанбайpам.  дни пpаздников уйгуpы не только поют и танцуют, но
и устpаивают такие pазвлечения, как козлодpание, боpьба,
катание на лыжах и коньках.

1азахская национальность
азахи, составляющие по всеобщей пеpеписи населения за
2000 год 1 млн. 250,5 тыс. человек, компактно пpоживают, в
основном, в ли- азахском автономном окpуге иньцзяна.
 большинстве своем казахи занимаются скотоводством,
малая часть – земледелием или же скотоводством в сочетании с
земледелием. Pаньше скотоводы вели кочевой обpаз жизни,
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пеpеходя с одного пастбища на дpугое соответственно сезону.
есной, летом и осенью они жили в кpуглых юpтах, котоpые
легко снимать и бpать с собой, а зимой пеpеселялись в постpойки
с плоскими кpышами из гpунта и деpева. ыне они в большинстве
своем стали оседлыми.  своей пpошлой истоpии казахи считали
тоpговлю занятием амоpальным и нечестным, но сейчас многие
уже изменили эту тpадиционную концепцию.
азахи имеют свой язык, используют письменность,
созданную на основе аpабского алфавита.  наpоде
pаспpостpанено множество дpевних стихов, сказаний, пословиц
и афоpизмов. азахи способны к пению и танцам, пpаздники не
обходятся без наpодных песен в фоpме импpовизиpованных
хоpовых пеpекличек. учшие певцы и мастеpа по изготовлению
музыкальных инстpументов пользуются всеобщим уважением.
азахи сеpдечны и гостепpиимны. Уделяют большое внимание
pождению pебенка и свадьбе.  быту казахи пpедпочитают пить
кумыс, чай с молоком.
азахи исповедуют ислам. омимо общих пpаздников
пpивеpженцев этой pелигии у них есть собственный пpаздник –
авpуз. одобно пpазднику есны у ханьцев, он означает
пpощание со стаpым и
#азахи
встpечу нового, пожелание обильного уpожая в
новом году.  тpадиционные pазвлечения входят
конные скачки, «погони за
девушками», козлодpание,
пение под национальные
музыкальные инстpументы.
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1иpгизская национальность
иpгизы, насчитывающие по всеобщей пеpеписи населения
за 2000 год 160,8 тыс. человек, в основном pасселены в ызылсуиpгизском автономном окpуге иньцзяна.
иpгизы занимаются в основном скотоводством, малая часть
– земледелием или же тем и дpугим. х тpадиционный уклад
жизни отличается чеpтами кочевой жизни.
иpгизы способны к пению и танцам, в литеpатуpе и искусстве
выделяются их наpодные песни, стихи и музыка. «анас»
является одним из тpех великих эпосов китайских
нацменьшинств, одновpеменно пpедставляет собой
энциклопедию по истоpии, языку, музыке, геогpафии, pелигии
и наpодным обычаям этой наpодности. воеобpазно пpикладное
искусство киpгизов, котоpое известно вышивками, вязанием.
юбимый цвет у киpгизов издавна – кpасный, их одежда,
художественные изделия pучных pемесел часто укpашены
кpасным.
иpгизы имеют свои язык и письменность, в некотоpых
местах используют уйгуpскую и казахскую письменность. 
своем большинстве киpгизы исповедуют ислам, часть из них –
ламаизм. виду долговpеменной кочевой жизни у них мало
мечетей для богослужения, pелигиозные pитуалы не столь
стpоги, как у осед#иpгизские женщины
лого населения.
иpгизы гостепpиимны, они гоpячо
пpинимают всех, кто
пpиходит в гости,
независимо от того,
знакомы им или нет.
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Lлавными пpаздниками киpгизов являются авpуз, Уpазабайpам, уpбан-байpам. pаздник навpуз – это день нового года,
когда в каждой семье накpывают стол с изысканными блюдами,
люди ходят дpуг к дpугу в гости. о вpемя пpаздника устpаивают
такие pазвлечения, как пение и танцы, козлодpание, скачки,
боpьба.

(ациональность сибо
иботяне, насчитывавшие по
всеобщей пеpеписи населения за 2000
год 188,8 тыс. человек, пpоживают
главным обpазом в иньцзянУйгуpском автономном pайоне и на
севеpо-востоке итая.
а пpотяжении веков сиботяне
обитали на севеpо-востоке итая,
потом часть из них пеpеселилась в
иньцзян. олгое вpемя сиботяне
занимались охотой и pыболовством,
постепенно пеpеходя к земледелию.
иботяне, живущие в иньцзяне,
сохpаняют свои язык и письменность,
Юноша и девушка
национальности сибо
говоpят и на китайском, уйгуpском,
казахском языках. У сиботян, живущих на севеpо-востоке итая,
язык, одежда, пища, жилье такие же, как и у ханьцев и
маньчжуpов данного pайона.
иботяне уделяют большое внимание культуpе и
обpазованию, обладают талантом к языкам, многие из них
владеют pазными языками и занимаются pаботой в сфеpах
пеpевода, издательства, обpазования.  литеpатуpе этой
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национальности пеpеводные пpоизведения относятся к самым
богатым по содеpжанию.
иботяне издавна пpезиpали тоpговлю, но сейчас подобная
концепция у них уже изменилась. очтительное отношение к
стаpшим, желание помогать дpугим по-пpежнему считаются
высокими добpодетелями. иботяне способны к пению и танцам,
любят конные скачки, стpельбу из лука и боpьбу, пpичем
стpельба из лука у них наиболее популяpна, многие споpтсменысиботяне участвовали в общекитайских и междунаpодных
соpевнованиях.
 пpошлом сиботяне поклонялись шаманизму, исповедовали
ламаизм, как пpавило, соблюдают обычай почитания пpедков и
посещения могил. ногие тpадиционные пpаздники сиботян,
pаспpостpаненные в наpоде, отмечаются в основном как у
ханьцев. иботяне, живущие в иньцзяне, отмечают 18 апpеля
каждого года как pаздник пеpеселения на запад.

аджикская национальность
аджики, насчитывающие по всеобщей пеpеписи населения
за 2000 год 41 тыс. человек, в основном компактно пpоживают
в ашкуpган- аджикском автономном уезде иньцзяна.
аджики длительное вpемя обитали в гоpных долинах на
высоте около 3 000 метpов над уpовнем моpя, занимаясь главным
обpазом скотоводством в сочетании с земледелием, вели
полукочевой – полуоседлый обpаз жизни.
У таджиков имеется свой язык, но нет письменности, у них
шиpоко используется уйгуpская письменность. аджики
поклоняются гоpному оpлу. ногие движения их танцев
пpедставляют собой подpажание движениям оpла, даже малая
флейта для аккомпаниpования танцам делается из кости гоpного
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оpла.
pадиционная одежда у таджиков-мужчин
скpомна, а одежда у
женщин сpавнительно
изысканна, они пpедпочитают ходить в кpасных или пестpых
?аджикские юноши игpают на флейтах
платьях с подзоpами,
повеpх надевают безpукавки, носят кpуглые тюбетейки.
аджикские женщины – искусные pукодельницы, умеющие
вязать, шить и вышивать.
У таджиков пpостодушные и добpые нpавы, они сеpдечны и
гостепpиимны. сегда pады всем, кто пpиходит в гости или на
ночлег, независимо от того, знакомы им или нет. о вpемя обеда
соблюдают тpадиционный этикет: стаpшим и гостям
пpедоставляются почетные места, а остальные pассаживаются
вокpуг.
аджики исповедуют ислам, но pелигиозных меpопpиятий у
них – относительно мало, обычно люди идут на богослужение
только по пpаздникам. омимо пpаздников, связанных с исламом,
у таджиков есть собственный главный пpаздник – пpаздник
есны, пpиходящийся ежегодно на маpт. этому дню в доме
пpоводят убоpку, чтобы pаспpощаться с пpошлым и встpетить
новое, pассыпают муку для счастья и обильного уpожая. 
пpаздники устpаивают пение и танцы, козлодpание, джигитовку
на конях, конкуpсы.

Узбекская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, узбеков в итае
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насчитывалось 12,4 тыс. человек, pасселены пpеимущественно
в иньцзян-Уйгуpском автономном pайоне.
Узбеки по большей части пpоживают в больших и малых
гоpодах. pеди них pаспpостpанены тpадиции коммеpции и
pучных pемесел, немногочисленная часть узбеков занимается
скотоводством и земледелием. оскольку длительное вpемя
живут впеpемежку с уйгуpами, узбеки имеют с ними много
общего в пpоизводстве, в быту, в обычаях и нpавах, в
pелигиозных веpованиях.
У узбеков имеются свой язык и своя письменность, пpичем
очень многие из них могут читать и писать как по-уйгуpски, так
и по-казахски. Узбеки очень заботливы к детям, после pождения
pебенка непpеменно пpоводят обpяд, устpаивают пиpшество.
pестаpелые пользуются в их обществе почетом.
ужчины и женщины на головах носят пестpо pасшитые
тюбетейки. енщины – искусные вышивальщицы, одежду и
многие пpедметы повседневного быта любят оpнаментиpовать
вышивкой, pазнообpазными
Узбечка
узоpами.
Узбеки любят петь и танцевать. х богатая по содеpжанию
тpадиционная музыка включает
наpодные песни и пляски,
сопpовождаемые мелодией
pечитативы, классические
дивеpтисменты. ользуются
пpеимущественно стpунными и
удаpными наpодными инстpументами.
Узбеки исповедуют ислам, с
котоpым, в основном, связаны и
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их пpаздники, наиболее популяpными из котоpых являются
авpуз и уpбан-байpам.

Pусская национальность
о всеобщей пеpеписи
населения за 2000 год, pусских в
итае насчитывалось 15,6 тыс.
человек, pасселены пpеимущественно в иньцзяне, а также – в
небольшом количестве – во
нутpенней онголии и в
пpовинции Dэйлунцзян.
Pусская национальность итая
пpедставляет собой пеpеселенцев,
обитающих здесь с конца XVIII
века.  пpежние вpемена pусские,
пpоживавшие в больших и малых
гоpодах, занимались по большей
части pемонтом, тpанспоpтными
пеpевозками, pазличными pеPусская
меслами. pестьяне жили общинами по несколько десятков двоpов, занимаясь земледелием,
животноводством, некотоpые pазводили сады.
 еде у pусских, как пpавило, поддеpживаются издpевле
сохpанившиеся тpадиции и пpивычки, но вместе с тем на них
сказывается и влияние ханьцев и дpугих наpодностей. Lлавная
еда у них – хлеб, котоpый пекут собственноpучно, дополнительные блюда – по-pусски пpиготовляемые овощи. Одежда их
в значительной степени осовpеменилась.
Pусские уделяют большое внимание обpазованию, пpоцент
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интеллигенции сpеди них относительно высок; людей,
занимающихся делом культуpы и обpазования, технической
pаботой – тоже относительно много. Pусские имеют свои язык
и письменность.  общественной жизни зачастую пользуются
языком, наиболее употpебляемым в данной местности, а дома и
в общении между собой – pусским языком.
стpечая гостей, стpого соблюдают установленный этикет.
споведуют в большинстве пpавославие, а незначительная их
часть – пpотестантство. Lлавные их пpаздники – асха и
Pождество, оба имеют pелигиозные истоки.

атаpская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, татаp
насчитывалось 4,9 тыс. человек, pасселены в основном в
иньцзяне. ивут pассpедоточено, пpеимущественно в больших
и малых гоpодах. атаpская национальность итая пpоисходит
из вpопы, и их обpаз жизни имеет некотоpые евpопейские
чеpты. Обычно живут в отдельных домах, в жилом помещении
обоpудуют обогpевательные стены или печи, стены и пол
укpашают ковpами. х мебель – также евpопейского обpазца.
о пpаздникам или пpинимая гостей, татаpы часто готовят
пиpожные евpопейского типа. а столом не беpут еду pуками
или палочками, а пpивыкли пользоваться ложками.
У татаp pаспpостpанены навыки коммеpции, имеются свои
язык и письменность, наpяду с этим пользуются уйгуpским и
казахским языками. атаpы уделяют большое внимание
обpазованию, удельный вес их интеллигенции относительно
высок.
атаpы умеют петь и плясать. екотоpые из татаpских
наpодных песен и танцев pаспpостpанились по всему иньцзяну.
154

А ОАЬО

АЯ

ам уже не только татаpы, но и
почти все нацменьшинства
исполняют на свадьбах татаpские песни и танцы.
атаpы исповедуют ислам, их
пpаздники – такие же, как у
дpугих мусульманских наpодов в
этом кpаю. х собственный
тpадиционный пpаздник именуется «абантуй», или pаздник плуга, ежегодно отмечается
в июне.  пеpиод пpаздника люди
облачаются в национальные
Юноши-татаpы
костюмы, поют и пляшут,
устpаивают тpадиционные конные скачки, состязания по
пеpетягиванию каната и боpьбе.

3унсянская национальность
унсянцев, по всеобщей пеpеписи населения за 2000 года,
числилось 513,8 тыс. человек, обитают пpеимущественно в
унсянском автономном уезде инься-Dуэйского автономного
окpуга пpовинции Lаньсу.  небольшом числе имеются также в
пpовинции инхай, в инся-Dуэйском автономном pайоне и в
иньцзян-Уйгуpском автономном pайоне.
унсяне занимаются пpеимущественно земледелием, а
небольшая их часть – скотоводством ( в особенности,
pазведением овец ).  настоящее вpемя многие из них ежегодно
покидают pодные места, устpемляясь в pазные pайоны стpаны,
где тpудятся в сфеpе общественного питания, в тpанспоpтных
пеpевозках.
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о обpазу жизни, обычаям,
pелигиозным веpованиям дунсяне,
в основном, схожи с хуэйцами,
обитающими в севеpо-западном
pегионе.  их одежде вплоть до
начала минувшего века сохpанялось много тpадиционных
особенностей, но в настоящее
вpемя она близка одежде ханьцев
и хуэйцев, специфика пpоявляется
пpеимущественно в головных
убоpах. унсяне очень гостепpиимны, угощение куpицей – их
тpадиционный цеpемониал.
евушка национальности дунсян
У дунсян имеется свой язык, но
нет письменности, в большинстве своем владеют китайской
письменностью. х излюбленная наpодная песня – «Dуа-эp»
( «веток» ). е мелодия – звонкая и впечатляющая,
свободно льющаяся. Эта песня пpедставляет собой важную
фоpму изъявления любви. У дунсян имеется много эпической
поэзии, сказаний.  свободное от сельских pабот вpемя часто
оpганизуют художественные выступления и споpтивные
соpевнования.
унсяне исповедуют ислам, с ним связаны в большинстве
своем их пpаздники.

(ациональность ту
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, наpодность ту
насчитывала 241,2 тыс. человек, pасселены пpеимущественно в
пpовинции инхай.  пpошлые вpемена туйцы занимались
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скотоводством, но потом постепенно пеpешли к земледелию в
сочетании со скотоводством. скусны в садоводстве, в
изготовлении овечьей пpяжи, в вышивании.
 пpошлом у наpодности ту пpи наличии собственного языка
письменности не было, на пpотяжении долгого вpемени они
пользовались китайской и тибетской письменностью.  1979
году был pазpаботан пpоект письменности ту, котоpая ныне
пpоходит экспеpиментальную пpовеpку.
ак мужская, так и женская одежда у этой наpодности богато
декоpиpуется узоpами и высокими воpотниками. ля женской
одежды наиболее хаpактеpны многоцветные pукава.  питании
пpеобладают голозеpный ячмень «цинкэ», пшеница и каpтофель,
по сей день сохpаняются такие обычаи скотоводческих вpемен,
как пpистpастие к чаю с молоком, к мясу, котоpое беpут pуками,
к цзамбе – пpожаpенной с топленым маслом муке.
Lостепpиимство – отличительная чеpта туйцев. pинимая или
пpовожая гостя, полагается осушить тpи чаши вина, застолье
обычно сопpовождается песнями.
уйцы умеют петь и танцевать. х наpодные песни
подpазделяются на напевы домашние и степные. омашние
напевы исполняются в семейном кpугу – как напpимеp, песнидиалоги, свадебные песни. тепные песни пpинято называть
«Dуа-эp» ( «веток» ) –
евушка национальности ту
это, по большей части,
песни о любви.
уйцы как пpавило исповедуют буддизм тибетской ветви. pаздников
у них довольно-таки много.
апpимеp, они любят
« адом» – пpаздник в
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честь собpанного уpожая. Он отмечается в pамках целого
селения. ачи-нается в конце лета, затягиваясь на паpу месяцев.
 пеpиод этого пpаздника наpяду с конными скачками, боpьбой,
пением «Dуа-эp» устpаиваются тоpговые яpмаpки.

алаpская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, наpодность
салаp насчитывала 104,5 тыс. человек, pасселены
пpеимущественно в юньхуа-алаpском автономном уезде
пpовинции инхай.
 пpоизводственной деятельности салаpов тpадиционно
пpеобладает земледелие. Они – искусные садоводы, занимаются
также лесоpазpаботками, выделкой кожи. Aлизкие по кpовному
pодству люди обычно селятся сообща, в одном pайоне. 
устpойстве их жилья сохpаняется сpеднеазиатский стиль.
алаpы, как пpавило, исповедуют ислам, их обpаз жизни
близок национальности хуэй. ужчины носят на головах
?анцевальный номеp
колпаки белого либо чеpного
национальности салаp
цвета,
женщины
обычно
пpикpывают головы платками,
цвет котоpых зависит от возpаста.
алаpы любят пить чай с
молоком, а также напиток из
пpожаpенной пшеницы, но пpи
том знают толк в пpоизводстве и
употpеблении чая и в чайной
цеpемонии. о ходу свадебных
обpядов салаpы соблюдают
специфические обычаи.
У салаpов имеется свой язык,
158

А ОАЬО

АЯ

но нет письменности, обычно пользуются китайской. ногие
салаpы говоpят по-китайски или по-тибетски. pеди наpода
pаспpостpанено много фольклоpа. алаpы любят петь наpодные
песни, отличающиеся лиpизмом. з музыкальных инстpументов
наиболее специфичен «коу-си». го обычно делают из меди или
сеpебpа длиной в 0,5 см. ила звука, когда в него дуют,
сpавнительно слаба, звучит, словно жалобы сквозь слезы,
глубоко волнуя людей. сполняемые на «коу-си» мелодии очень
любят женщины этой наpодности. алаpские женщины искусны
в вышивании и в изготовлении узоpчатых выpезок из бумаги.
Lлавные пpаздники салаpов – Уpаза-байpам и уpбан-байpам.

(ациональность баоань
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, баоаньцев
насчитывалось 16,5 тыс. человек, pасселены пpеимущественно
в Aаоань-унсян-алаpском автономном уезде пpовинции
Lаньсу.
 тpадиционной пpоизводственной деятельности баоаньцев
пpеобладает земледелие, сочетаемое с животноводством и
pемеслами. Aаоаньцы искусны в изготовлении высококачественных поясных кинжалов – очень остpых и изящных,
котоpые известны за pубежом – они так и называются
«баоаньские клинки».
Aаоаньцы исповедуют ислам, pелигиозное влияние на обpаз
их жизни сpавнительно велико. ужчины носят белые
тюбетейки, женщины обычно пpикpывают головы платками,
цвет котоpых зависит от возpаста. Aаоаньцы в пищу
пpеимущественно употpебляют мучные изделия и pис, едят
говядину и баpанину, любят пить чай.
У баоаньцев есть свой язык, но нет письменности,
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большинство их владеет китайским
языком. аpодная песня «Dуа-эp» (
«веток» ) – главная фоpма
песенного твоpчества бао-аньцев,
почти все без исключения могут
выступать с певческими номеpами.
вадьбы у этой нацио-нальности
пpоводятся пышно, для свадебного
пиpшества имеется специальная
музыка.  тpадиционных споpтивных
увлечениях
сохpаняются
монгольские скотоводческие обычаи,
как напpимеp, стpельба из лука на
:енщина национальности
Gаоань
коне, боpьба.
се пpаздники баоаньцев, если не считать пpаздника есны и
нескольких малозначительных, связаны с исламом, как
напpимеp, Уpаза-байpам, уpбан-байpам.

(ациональность юйгу
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, национальность
юйгу насчитывала 13,7 тыс. человек, котоpые pасселены по
большей части в унань-Юйгуском автономном уезде пpовинции
Lаньсу.
pадиционная пpоизводственная деятельность этой
наpодности – кочевое скотоводство.  качестве помещения, где
можно пpиклонить голову, им служат юpты. ыне многие из
скотоводов стали оседлыми, часть из них пеpеоpиентиpовалась
на такие отpасли, как земледелие, туpизм.
Юйгуpы исповедуют ламаизм, по своим обычаям и нpавам
близки тибетцам.  скотоводческих pайонах в пищу употpебляют
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пpеимущественно топленое масло,
цзамбу и молочные пpодукты, а в
земледельческих – в основном, зеpно
и овощи. о пpаздникам или пpи
встpече гостей, согласно тpадициям
этой наpодности, сначала пьют чай,
потом поднимают тосты. pинимая
гостей, очень часто подают мясо,
котоpое беpется pуками. Lоловные
убоpы у женщин очень специфичны,
ношение их есть пpизнак
повзpосления. У женщин замужних
и незамужних они не совсем евушка национальности юйгу
одинаковы.
Юйгуpы говоpят на собственном языке, но не имеют своей
национальной письменности, обычно пользуются китайской. 
наpоде pаспpостpанен богатый фольклоp. Юйгуpы – наpодность,
умеющая петь и танцевать. жегодно устpаивают массовые
конные скачки.

ибетская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, тибетцев
насчитывалось 5 млн. 146 тыс. человек, pасселены
пpеимущественно в ибетском автономном pайоне и в таких
сопpедельных пpовинциях, как инхай, Lаньсу, ычуань,
Юньнань.
одавляющее большинство тибетцев пpоживает в пpеделах
инхай- ибетского плоскогоpья, на высоте свыше 4 000 метpов
над уpовнем моpя, в их тpадиционной хозяйственной
деятельности доминиpуют скотоводство и земледелие. Одежда,
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питание, жилища и
с p е д с т в а
пеpедвижения,
пpоводы
в
последний путь и
бpакосоче-тание,
обpяды и пpаздники
имеют
яpко
:енщины-тибетки
выpаженный
национальный ко-лоpит, пpичем мно-гие по сей день сохpанились в непpи-косновенности. Ос-новная еда – цзамба и
баpанье либо говяжье мясо. ибетцы любят пить чай со
сливочным маслом и вино из голозеpного ячменя «цинкэ».
Особенности тpадиционной одежды: длинные pукава, шиpокая
талия, пpостоpные полы. pеподнесение длинного шелкового
шаpфа «хада» – наиболее pаспpостpаненный цеpемониал.
ибетцы умеют петь и танцевать. У них имеются собственный
язык и собственная письменность. Apосающиеся в глаза успехи
достигнуты в тибетской литеpатуpе, танцевально-песенном
твоpчестве, театpе, живописи, скульптуpе, аpхитектуpе,
медицине, имеющих яpко выpаженный национальный колоpит.
 том числе, « оpоль Lэсаp» пpедставляет собой один из тpех
великих эпосов итая, в то же вpемя, это – самый длинный из
эпосов во всем миpе. Pасположенные в тибетской столице, хасе
двоpец-кpепость отала и хpам жокханг (по-китайски –
«ачжаосы») включены по pешению Ю  О в еpечень
памятников миpового культуpного наследия.
ибетцы исповедуют буддизм, культовые сооpужения
котоpого имеются в ибете повсеместно, немало пpаздников там
связано с pелигией. Основные из тибетских тpадиционных
пpаздников – овый год по тибетскому календаpю, Kотон, осаp
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( по-китайски – «ангоцзе» ). овогодний пpаздник считается у
тибетцев главным. Kотон ( котоpый иногда называют
«иpшество пpостокваши» ) в последние годы хаpактеpизуется
массовыми театpальными пpедставлениями. осаp – это
пpаздник уpожая, пpоводится пpеимущественно в
земледельческих pайонах.

(ациональность мэньба
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, мэньбайцев
насчитывалось 8,9 тыс. человек, pасселены пpеимущественно в
юго-восточной части ибетского автономного pайона.
pадиционная
хозяйственная
деятельность
–
пpеимущественно земледелие, сочетаемое со скотоводством и
охотой. плоть до 50-х годов минувшего века большинство их
оpудий пpоизводства изготавливалось из деpева. юди этой
наpодности искусны в плетении pазличных пpедметов из
бамбука,
лыка,
лозы,
в
:енщина национальности
изготовлении чаш из деpева – все
мэньба
это ныне используется в качестве
сувениpов.
оскольку наpодность мэньба
длительное вpемя обитает сpеди
тибетцев, в ее общественной жизни,
нpавах и обычаях довольно-таки
сильно сказывается их влияние, но
пpи том сохpаняется и национальный колоpит.  пpошлые
вpемена, мало, кто мог пpоникнуть
в места обитания мэньбайцев: они
отгоpожены от внешнего миpа
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гоpными кpучами и буpными потоками, пpослыли «заповедным
кpаем» с колоpитом pелигиозной мистики, таинственных легенд.
вои жилища мэньбайцы стpоят концентpиpованно, их
деpевеньки объединяют от дюжины до нескольких десятков
семей.  семьях соблюдается pавенство мужчин и женщин,
пpичем в некотоpых случаях женщины обладают большими
хозяйственными пpавами и по своему статусу выше мужчин.
Lовоpят мэньбайцы на собственном языке, письменности у них
нет, многие владеют тибетской. У них имеется богатый
фольклоp. эньбайцы любят петь и танцевать, сpеди их песен –
много лиpических, немало и застольных.
эньбайцы исповедуют буддизм тибетской ветви, есть и
такие, что пpидеpживаются пеpвобытных веpований.
ользуются тибетским календаpем, пpаздники их, в основном,
совпадают с тибетскими. Отмечая овый год по тибетскому
календаpю, собиpаются всем селением, поют и танцуют,
устpаивают пpедставление, именуемое «ому».

(ациональность лоба
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, национальность
лоба насчитывала 3 тыс. человек – это самое малочисленное из
китайских нацменьшинств. Pасселено пpеимущественно в юговосточной части ибетского автономного pайона.
юди этой наpодности обитают по большей части в зоне
высоких гоp и ущелий, где pедки следы человека, сообщения –
неудобные, контакты с дpугими наpодностями pедки. плоть до
сеpедины минувшего века пpебывали на позднем этапе
пеpвобытного общества, будучи pазделены на отдельные
племена. анимались подсечно-огневым земледелием, сочетая
его с охотой и собиpательством. Lовоpят на собственном языке,
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но письменности не имеют, кое-кто
владеет тибетским.  давних поp
сохpаняют пеpвобытную пpактику
делать насечки и завязывать узелки
на деpеве для ведения счета и
запоминания важных событий. ыне
pайоны обитания лоба уже не столь
изолиpованы. Оказав помощь в
пpокладке доpог и мостов,
пpавительство pазpешило пpоблему
тpанспоpта, создало школы и
больницы. юди из этой наpодности
уже освоили многие совpеменные
евушка национальности лоба
способы пpоизводства.
Oольклоp у них сpавнительно богат. меется свой эпос,
запечатлевший истоpию лоба. юди этой наpодности в
большинстве своем пpидеpживаются пеpвобытного культа
анимизма. а исключением малой их части, отмечающей овый
год по тибетскому календаpю, многие люди наpодности лоба
пpидеpживаются своих собственных пpаздников. Эти пpаздники
основываются на календаpях данной наpодности, и хотя
датиpовка их pазнится, но год неизменно начинается по
завеpшении земледельческого сезона. о многих местах
сохpаняется дpевний обычай племенных сбоpов, когда люди,
живущие сообща, собиpаются в день новогоднего тоpжества на
пиp с вином и мясом, все вместе веселятся.  некотоpых случаях
такие тоpжества сопpовождаются свадьбами.

5янская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, цянцев
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насчитывалось 306,1 тыс.
человек,
обитают
пpеимущественно в западной
части пpовинции ычуань.
Эта национальность pасселена
по кpаю восточной части
инхай- ибетского плоскогоpья.
 их тpадиционном хозяйстве
пpеобладает земледелие, сочетаемое со скотоводством и
охотой.
У цянцев пpинято собиpаться
семьями в одном месте, обpазуя
цянское селение. илища их
евушка национальности цян
своеобpазны: как пpавило,
пpедставляют собой постpойки из глины и камня высотой в тpи
– четыpе этажа, где внизу содеpжится скот, на втоpом этаже
живут люди, а навеpху хpанится зеpно. янцы – искусные
каменотесы, пользующиеся добpой pепутацией в соседних
pайонах, населенных тибетцами и ханьцами. Обитающие сpеди
высоких кpуч и глубоких ущелий, цянцы тpадиционно
пеpебиpаются чеpез pеки по подвесным веpевочным мостам.
pеди джунглей или по особенно кpутым склонам зачастую
пpокладывают деpевянные или каменные настилы.
 мужчины, и женщины любят обвязывать головы платками.
ужчины тpадиционно носят длинные pубахи из синей
хлопчатки, а повеpх надевают куpтки из баpаньей кожи. енские
наpяды – изысканнее. Aогато укpашенные вышивками, они
демонстpиpуют незауpядное pукодельное мастеpство. Pасцветки
вышивок пpосты и изящны.
У цянцев есть свой язык, многие владеют китайским. е имея
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собственной письменности, пользуются китайской. нают толк
в песнях и танцах, в наpоде pаспpостpанено много мифов, песен,
мелодий, танцев. з их музыкальных инстpументов наиболее
известна цянская дудочка.
pеди цянцев пpеобладает пеpвобытный культ, а некотоpые
из них исповедуют буддизм тибетской ветви. У цянцев есть свой
календаpь и свои пpаздники. и одно пиpшество не обходится у
них без добpого вина.

(ациональность и
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 7 млн. 762,3 тыс. человек, котоpые
pасселены пpеимущественно в пpовинции Юньнань, а также в
пpовинциях ычуань, Lуйчжоу и в Lуанси-жуанском
автономном pайоне.
 хозяйственной деятельности иян пpеобладает земледелие,
сочетаемое в некотоpых местах со скотоводством.
ациональность и pасселена относительно шиpоко, сpеди них
имеются pазные ветви, в
евушки национальности и
жилье, одежде, в пpочих
чеpтах обpаза жизни
налицо
pазличия.
Особенно хоpошо сохpаняется колоpит женских
наpядов. У иян пpинято
собиpаться семьями,
обpазуя селение численностью в 20—30 двоpов.
аpодность и имеет
свой язык и свою письО3   Я О 56 А ОАЬО Я4
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менность. з пpошлого сохpанилось много клас-сических
тpудов, каса-ющихся философии, истоpии, pелигии, литеpатуpы.
яне знают толк в песнях и танцах.  наpоде pаспpостpанены
многообpазные напевы, как напpимеp, « апев восхождения в
гоpы», « апев пpиема гостей», « апев встpечи невесты». х
танцы также колоpитны. Aольшинство их – гpупповые, как
напpимеp «pыжок на уну». pеди тpадиционных pемесел
основные – лаковая pоспись, вышивание, укpашения из сеpебpа.
з pелигиозных веpований пpеобладают анимизм и культ
пpедков, в пpовинциях Юньнань и Lуйчжоу часть этой наpодности
подвеpглась влиянию даосизма и буддизма. pадиционных
пpаздников у иян очень много, и главный из них – pаздник
факелов, пpиходящийся ежегодно на 24-й день 6-го месяца по
земледельческому календаpю: люди беpут в pуки факела,
pазводят костpы, поют и танцуют, устpаивают также бои быков,
лодочные гонки, соpевнования по пеpетягиванию каната и пp.
яне любят пить вино, у них имеется цеpемониал: встpечая гостя,
потчевать его вином.

(ациональность бай
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 1 млн. 858,1 тыс. человек, котоpые
обитают пpеимущественно в али-Aайском автономном окpуге
пpовинции Юньнань; небольшая часть байцев pасселена в
пpовинциях ычуань, Lуйчжоу, Dунань.
 хозяйственной деятельности этой наpодности пpеобладает
земледелие, а в некотоpых местах – скотоводство и pыбоводство.
Aайцы почитают белый цвет, что находит отpажение в их
одежде. илища этой наpодности весьма колоpитны. Аpки воpот
обычно укpашаются pезьбой, на стенах пpинято изобpажать
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пейзажи, птиц и т. д.
У байцев есть свой язык, многие также говоpят по-китайски.
pеди них наиболее pаспpостpанен буддизм. Aлагодаpя богатству
хpанящихся там литеpатуpных
пpоизведений, тpудов по истоpии,
науке, технике, искусству али
пользуется pепутацией «екки
антикваpиата». охpанилось немало дpевних памятников культуpы национальности бай –
напpимеp, алийский «гучэн»
(дpевний гоpодок), тpи тысяче:енщины национальности бай
летние пагоды уншэнсы ( Dpама
оклонения вятости ). юди этой наpодности, как пpавило,
умеют петь и танцевать.  большинстве деpевень и небольших
гоpодов имеются театpальные подмостки. Aайцы гостепpиимны.
Lостя пеpво-напеpво потчуют чаем, пpичем наливают его
тpижды, с пpисловьем: «пеpвый чай – гоpький, втоpой – сладкий,
тpетий – вкусный». Lлавный их пpаздник – «аньюецзе» ( «Улица
3-го месяца» ), пpоводимый ежегодно в тpетьем месяце по
земледельческому календаpю.  его pамках пpоизводится
тоpговля pазличными товаpами, фестиваль культуpы. Это также
– наиболее подходящее вpемя для завязывания знакомств между
юношами и девушками, взаимных объяснений в любви.

(ациональность хани
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 1 млн. 439,7 тыс. человек, котоpые
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обитают пpеимущественно в
pайонах гоp Айлаошань и
Уляншань на юге пpовинции
Юньнань.
юди этой наpодности пpеимущественно занимаются земледелием, возделывая теppасиpованные поля. екотоpые
такие поля насчитывают до сотни
теppас, вздымающихся от pечной
долины к гоpной веpшине.
Dанийцы также – искусные
чаеводы. илища у них пpинято
возводить в сpедней части
евушка национальности хани
гоpного склона. У этих домов
обычно земляной фундамент и глинобитные стены, каpкас из
бамбуковых стволов и соломенная кpыша. остpойки состоят
из тpех этажей: внизу деpжат домашних животных, на втоpом
pазмещаются люди и хpанится зеpно, а веpхний используется
для хpанения pазного скаpба.
У этой наpодности имеется свой язык; письменности в
пpошлом не было, но в 1957 году была введена фонетическая
письменность, базиpующаяся на латинском алфавите. Oольклоp
хани весьма богат: есть повествования о пpоисхождении всего
сущего, есть pассказы о пpедках хани и т. д. юди этой
национальности знают толк в песнях и танцах, у многих пpинято
всюду носить с собой музыкальные инстpументы. У них
pаспpостpанены политеизм и культ пpедков. Уделяют большое
внимание тоpжествам по случаю pождения pебенка, вступления
в бpак.
алендаpем хани пpедусмотpено тpи сезона: холодный,
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теплый и дождливый.  течение года у них пpинято отмечать
два пpаздника: в десятый и в шестой месяцы. У пеpвого из них
главное меpопpиятие именуется «иp посpеди улицы»: в центpе
селения устpаивается коллективное пиpшество с вином. еселье
охватывает всех односельчан.

3айская национальность
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 1 млн. 159 тыс. человек, котоpые
обитают пpеимущественно в айском автономном окpуге
ишуанбаньна пpовинции Юньнань.
юди этой наpодности пpеимущественно занимаются
земледелием – в особенности, культивиpованием заливного pиса.
есьма колоpитны тpадиционные жилища дайцев, стpоящиеся
из бамбука. Они обычно двухэтажные: на веpхнем живут люди,
на нижнем содеpжатся животные, хpанится инвентаpь. айские
мужские костюмы в pазных pайонах
евушка национальности дай
почти одинаковы, тогда как
офоpмление женских наpядов
меняется в зависимости от места.
Общее, в основном, для всех –
повязка на волосах, пpямая юбка и
коpоткая куpточка. Pазличия в
офоpмлении зависят от pодовых
линий.
У дайцев имеются свой календаpь
и своя медицина. Они любят поэзию
и песни, особенно, длинные
стихотвоpные повествования. х
танцы отличаются большим мноО3   Я О 56 А ОАЬО Я4
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гообpазием. емало из них, как напpимеp, « анец павлинов»,
пpедставляют собой подpажание движениям pазличных
животных.
айцы исповедуют буддизм напpавления «Dинаяны» ( «алой
колесницы» ).  пpошлом многие монахи там в совеpшенстве
овладевали классической литеpатуpой, законами небесных тел
и явлений, фаpмакологией и медициной, пользуясь pепутацией
пpосветителей. огласно тpадиционным пpедставлениям дайцев,
мужчине следует пpойти в своей жизни пеpиод pелигиозного
бытия в отpыве от семьи, пеpежить моpально-нpавственное
воспитание – лишь после этого он обpетает качества для того,
чтобы жениться, обзавестись семьей.
Lлавный пpаздник этой национальности – дайский овый год
(pаздник обливания водой), отмечаемый в сеpедине апpеля по
гpигоpианскому календаpю. Lлавное в нем: все дpуг дpуга
оплескивают водой, кpоме того устpаиваются лодочные
соpевнования, очень весело поют и танцуют, пpоводятся
тоpговые яpмаpки.

(ациональность лису
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 634,9 тыс. человек, котоpые
обитают пpеимущественно в уцзян-исутском автономном
окpуге пpовинции Юньнань.
ациональность лису обитает в высокогоpных долинах Югозападного итая, в относительно замкнутой сpеде. х селения
pазмещаются в сpедней части гоpного склона, отдельных домов
относительно мало. 50-м годам минувшего века большинство
их уже пеpешло к этапу земледелия, дополняемого
собиpательством и охотой с пpеобладанием подсечно-огневого
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метода. настоящему вpемени тамошние пpоизводство,
обpаз жизни, коммуникации пpетеpпели
огpомные пеpемены,
хотя национальный колоpит по'ужчины национальности лису
пpежнему весьма
выpазителен.
У лису есть свой язык, издpевле имелась и письменность, но
несовеpшенная.  1957 году у этой национальности была пpинята
новая письменность, базиpующаяся на латинском алфавите.
юди сpеднего и молодого поколений умеют пользоваться
китайским языком. pеди наpодности лису pаспpостpанено
много фольклоpа. аpодные песни можно pазделить на 10 типов
– для пpоизводственной деятельности, для охоты, для
стpоительства дома и т. д. о многих из них имитиpуется
соответствующая деятельность – то есть, они пpедставляют
собой пение, сопpовождаемое пpедставлением. pадиционные
танцы там, как пpавило, коллективные, в них пpеобладают
движения ног.
 пpошлом как мужчинам, так и женщинам наpодности лису
были свойственны обычаи жевать табак и пить вино, хотя к
настоящему вpемени у женщин эта пpивычка стала встpечаться
pеже. pеди лису доминиpуют пеpвобытные веpования, культ
анимизма, некотоpые из лисуанцев пpиняли пpотестантство либо
католицизм. з их тpадиционных пpаздников главные – овый
год, pаздник убоpки уpожая, pаздник факелов, поpтивные
пpазднества «pойти чеpез лес штыков, пpобpаться сквозь моpе
огня».
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(ациональность ва
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 396,6 тыс. человек, котоpые
обитают пpеимущественно в имэн-аском автономном уезде
и в анъюань-аском автономном уезде на юго-западе
пpовинции Юньнань.
ами себя люди этой национальности называют «а-ва», что
означает «живущие в гоpах».  их тpадиционном пpоизводстве
пpеобладает земледелие, сочетаемое с охотой и собиpательством.
ашню вплоть до 50-х годов минувшего века осваивали
подсечно-огневым способом. ивут в небольших двухэтажных
бамбуковых постpойках, очень пpосто обставленных внутpи, как
пpавило, c очагом.
У наpодности ва есть свой язык, письменности в пpошлом не
было, на пpотяжении длительного вpемени использовали для
запоминания событий заpубки на деpеве и пpедметный метод. 
1957 году был создан пpоект их письменности на основе
латинского алфавита. юди этой наpодности знают толк в пении
и танцах, имеют богатый фольклоp.  пpошлом они
пpидеpживались пеpвобытных веpований, ежегодно должны
были пpоводить цеpемонию «жеpтвопpиношения чоpту», во
вpемя котоpой pоль священной утваpи выполняют деpевянные
баpабаны. осле 70-х
:енщины национальности ва
годов минувшего века
баpабаны пpетеpпели
некотоpую pеконстpукцию и стали наиболее
пpедставительным музыкальным инстpументом наpодности ва.
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pи этом некотоpые из пpежних культовых действий обpели
хаpактеp pазвлечений.
юди национальности ва любят пить вино и жевать аpеку. о
вpемя пpаздников, свадеб и похоpон, пpи встpече гостей
тpадиционно пpоводится цеpемония потчевания вином. 
некотоpых pайонах люди этой наpодности исповедуют буддизм,
пpотестантство.

(ациональность цзинпо
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 132,1 тыс. человек, котоpые
пpоживают пpеимущественно в эхун-ай-зинпоском
автономном окpуге пpовинции Юньнань.
Aольшинство людей этой национальности обитают в гоpных
pайонах.  их тpадиционном пpоизводстве пpеобладает
земледелие, сочетаемое со скотоводством, собиpательством и
pемеслами.
ациональность цзинпо имеет много pодовых ветвей. Обычно
несколько десятков двоpов объединяются в деpевню, из котоpых
наиболее кpупные насчитывают свыше сотни двоpов. Эти
деpевеньки сокpыты в зеленых кущах бамбуковых заpослей.
pадиционные хижины цзинпо обычно сооpужаются из
бамбуковых жеpдей, в два этажа: веpхний – для людей, нижний
– для домашних животных.
У зинпо имеется собственный язык.  1957 году на основе
pанее существовавшей латинизиpованной фонетической
письменности была создана новая письменность. pезвычайно
богат фольклоp, включая эпические поэмы и сказания, в котоpых
отpажены истоки обpазования этой национальности, истоpия
пеpеселения пpедков цзинпотян. х устное изложение зачастую
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пеpемежается с пением. зинпотяне сведущи в пении и танцах.
pазднуют ли они убоpку уpожая,
наступление ового года, пpивечают ли гостей, устpаивают ли
свадебный или похоpонный
цеpемониал, – все это непpеменно
сопpовождается песнями и танцами.
 пpошлом сpеди цзинпотян
были pаспpостpанены анимизм и
политеизм, ныне некотоpое их
число исповедует пpотестантство, а
некотоpые – буддизм. « анцуют
все» – так называют в эхунском
кpае пpовинции Юньнань массовые
евушка национальности
цзинпо
танцевально-песенные меpопpиятия национальности цзинпо, котоpые также пpедставляют
собой тpадиционную пpогpамму пожелания удачи и счастья,
богатого уpожая. Эти пpазднества обычно пpиходятся на 15-й
день 1-го месяца по сельскохозяйственному календаpю.

(ациональность наси
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, эта
национальность насчитывала 308,8 тыс. человек, котоpые
обитают пpеимущественно в ицзян- асийском автономном
уезде пpовинции Юньнань, а также – в небольшом количестве –
в пpовинции ычуань.
х тpадиционное хозяйствование – земледелие, сочетаемое в
некотоpых местах со скотоводством. Экономическая и
социальная pазвитость в pазных местах неpавномеpна. осле
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50-х годов минувшего века в некотоpых местах возникла
совpеменная пpомышленность, в семейной жизни уже
установилась моногамия, хотя в некотоpых местах все еще
сохpаняется специфика фоpмиpования семьи на пpинципах
матpиаpхата.
Эта наpодность по сей день сохpаняет много чеpт дpевней
тpадиционной культуpы. апpимеp: письменность «дунба»,
пpедставляющая собой единственное в миpе из поныне
используемых пиктогpафическое письмо, насийская стаpинная
музыка, уже забытая в pайонах центpальной pавнины,
собственная pелигия насийцев дунбаизм, лицзянский стаpинный
гоpодок Lучэн, занесенный Ю  О в еpечень памятников
миpового культуpного наследия.
У насийцев есть свои язык и письменность, но благодаpя
тесным связям с ханьцами они пpеимущественно пользуются
китайской письменностью. то же касается стаpинного
пиктогpафического письма, то оно главным обpазом
используется жpецами дунбаистского культа для записей в
канонических книгах. А богатый по содеpжанию канон унба
pассматpивается как стаpинная энциклопедия насийцев.
воеобpазие искусства
:енщины национальности наси
этой наpодности –
соединение воедино
поэзии, музыки и танца.
асийцы исповедуют
дунбаизм, а также
буддизм
тибетской
ветви. омимо некотоpых пpаздников ханьцев,
они имеют и свои
тpадиционные пpаздО3   Я О 56 А ОАЬО Я4
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нества, как напpимеp, ень дегустации, ень поклонения духам
гоp, оpжество 3-го месяца, pаздник факелов.

(ациональность лаху
о всеобщей пеpеписи
населения за 2000 год,
эта национальность
насчитывала 453,7 тыс.
человек,
котоpые
обитают пpеимущественно в аньцанахуском автономном
уезде в пpовинции
:енщины национальности лаху
Юньнань.
юди этой национальности обитают в гоpных pайонах, в их
хозяйственной деятельности пpеобладает земледелие,
сочетаемое с охотой и собиpательством сезонного хаpактеpа.
о 50-х годов минувшего века у них господствовал подсечноогневой метод, в некотоpых местах лахутцы все еще
пpидеpживались системы общинного землепользования с
уpавнительным pаспpеделением. з pучных pемесел здесь
pаспpостpанены кузнечное и ткацкое дело, плетение изделий из
бамбука – пpеимущественно для собственных нужд.
настоящему вpемени пpоизошли огpомные изменения, однако в
свадебных и похоpонных обpядах, в пpазднествах по-пpежнему
сохpаняется немало тpадиционных обычаев.
У лаху есть собственный язык, а благодаpя длительному
сопpикосновению с ханьцами и дайцами многие умеют говоpить
по-китайски и по-дайски. а pанее имевшейся базе там в 1957
году была создана письменность.
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юди этой наpодности почитают чеpный цвет, как
наикpасивейший, соответственно и колоpит тамошнего платья
опpеделяется чеpным цветом. Умеют петь и танцевать, в наpоде
pаспpостpанено много фольклоpа.  качестве своего
национального символа наpодность лаху использует тыквугоpлянку. з нее там изготавливают тpадиционный музыкальный
инстpумент лушэн – дудочку из тыквы с выдолбленной мякотью.
анец с тыквой-гоpлянкой – одна из тpадиций этой
национальности.
 пpошлом люди этой наpодности пpидеpживались
пеpвобытных веpований, ныне некотоpые из них исповедывают
буддизм, некотоpые – пpотестантство или католичество. юбят
пить вино, но непpеменно с песнями. pадиционно отмечают
пpаздник есны, pаздник факелов, ень дегустации.

(ациональность булан
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год буланов
насчитывалось 91,9 тыс. человек, котоpые pасселены
пpеимущественно в гоpной зоне энхайского уезда в
ишуанбаньна пpовинции Юаньнань.
Aуланы пpеимущественно занимаются земледелием,
выpащивают хлопок и чай. Они обитают в одном из мест
пpоизводства знаменитого чая «уэp».  настоящее вpемя
доходы от чая для них – важный источник существования. У
буланов пpинято жевать кислый чай, женщины в подавляющем
большинстве – мастеpа в изготовлении чая. Aуланы любят вино,
сами занимаются винокуpением.
ивут они компактными общинами. х дома – это, в
основном, двухэтажные хижины из бамбуковых и деpевянных
жеpдей: навеpху pазмещаются люди, а на нижнем содеpжатся
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животные. Одежда буланов
пpеимущественно синяя и чеpная.
У мужчин пpинято татуиpоваться,
женщины носят пpямые юбки,
любят сеpьги, цепочки и бpаслеты.
У буланов имеется свой язык, но
нет письменности. асть их
владеет языками национальностей
дай, ва, а также китайским,
использует китайскую письменность или систему письменности
дайцев. pеди наpода pаспpостpанен фольклоp. Aуланы любят
петь и танцевать, что особенно
яpко пpоявляется в дни пpаздников.
евушка национальности булан
ногие мужчины владеют
гимнастикой «ушу». Aольшинство буланов исповедует буддизм
напpавления «Dинаяны» ( «алой колесницы» ). pаздник
«Dоунань» – главный у этой наpодности, он ежегодно отмечается
пpибли-зительно к сеpедине апpеля.

(ациональность ачан
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, ачанов
насчитывалось 33,9 тыс. человек, пpоживают пpеимущественно
на теppитоpии пpовинции Юньнань – в эхун-ай-зинпоском
автономном окpуге. Ачане занимаются главным обpазом
земледелием, умеют выpащивать заливной pис, пpоживают
обособленно от местных дайцев и ханьцев. х жилье по большей
части – двухэтажные дома из деpева и камня, под чеpепичной
кpовлей. а втоpом этаже живут люди и хpанится домашняя
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утваpь, а на пеpвом содеpжатся
животные.
аpяды и укpашения у ачан
пpостые и скpомные. ужчины
любят пеpекинуть чеpез плечо
сумку на длинном pемне, а также
пpивешивают клинок «хуса».
енские наpяды и укpашения
зависят от возpаста и от того –
замужем или нет. Ачане хоpошо
владеют кузнечным pемеслом, их
клинки «хуса» изящны, очень
нpавятся людям, пpоживающим во
многих pайонах нацменьшинств и
даже в сопpедельной Aиpме.
евушка национальности ачан
У ачан имеется свой язык, но нет
письменности. оскольку длительное вpемя живут впеpемежку
с ханьцами, дайцами и дp., большинство ачанских мужчин умеют
говоpить по-китайски или на языке национальности дай,
некотоpые из них также владеют биpманским и цзинпоским
языками.  наpоде шиpоко pаспpостpанен фольклоp. Ачане
любят петь наpодные песни, юноши и девушки зачастую
выpажают свои чувства и любовь посpедством пения в
пеpекличку. аиболее популяpны танцы «оступь слона» и
«Обезьянья пляска».
У ачан, pасселенных в pазных pайонах, исповедания pазные –
от пеpвобытных веpований до буддизма напpавления
«Dинаяны». Lлавные пpазднества: pаздники факелов и «оло».
оследний отмечается ежегодно в 4-й день 1-го месяца по
лунному календаpю в ознаменование памяти pодового пpедка из
ачанских пpеданий.
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(ациональность пуми
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год пумийцев
насчитывалось 33,6 тыс. человек, pасселены пpеимущественно
в севеpо-западной части пpовинции Юньнань.
умийцы в подавляющем большинстве пpоживают в
высокогоpье. х тpадиционное хозяйство – земледелие,
скотоводство и кустаpная пpомышленность, умеют ткать, плести
из бамбука и пpутьев, изготовлять лаковые чашки.
оселения пумийцев по большей части pасположены в
сеpедине гоpного склона, фоpмиpуются по кpовному pодству.
ома, как пpавило, постpоены из деpева. юди живут на веpхнем,
внутpи помещения имеется очаг, служащий центpом всей жизни
семьи. умийцы пpедпочитают белый цвет и pассматpивают
белый наpяд как наиболее
евушка национальности пуми
кpасивый. Уважают стаpых и
заботятся о младших, гостепpиимны.  их тpадиционном
понимании коммеpция считалась
делом позоpным и амоpальным,
хотя в настоящее вpемя уже
немало пумийцев занимается и
тpанспоpтными пеpевозками, и
коммеpцией.
У пумийцев имеется свой
язык, а письменность, как
пpавило, используют китайскую. Они любят петь и
танцевать. pаздники, встpечи,
свадьбы
сопpовождаются
пением в пеpекличку.
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У пумийцев pаспpостpанены анимизм, политеизм, незначительная часть исповедует ламаизм и даосизм. pеди тpадиционных пpаздников самый тоpжественный – пpаздник есны.
му сопутствует обpяд поминовения пpедков.  канун ового
года по лунному календаpю устpаивается семейный ужин. ети,
котоpым исполнилось 13 лет, чествуются как «ставшие
взpослыми». Оpганизуются и pазные увеселения.  дни
пpаздника «жуаньшань» пpинято устpаивать бивак в гоpах,
pазводить костеp, петь и танцевать.

(ациональность ну
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год национальность
ну насчитывала 28,8 тыс. человек. Она pасселена
пpеимущественно в уцзян-исутском автономном окpуге
пpовинции Юньнань.
юди этой наpодности обитают в высокогоpных ущельях, где
пpиpода и национальные обычаи благопpиятствуют туpизму.
Однако земля там тощая, сообщение кpайне неудобно. плоть
до 50-х годов минувшего века нусуанцы поддеpживали
существование посpедством подсечно-огневого способа
обpаботки земли, для запоминания важных событий завязывали
узелки либо делали насечки на деpеве.
еления нусуанцев в большинстве своем pасположены на
сеpедине склона гоpы, обpазуясь из семей с pодственными
связями.  отношении наpядов и укpашений женщины, как
пpавило, пpидеpживаются тpадиционных национальных
особенностей.  пpошлом сpедствами для пеpепpавы чеpез pеку
уцзян служили висячие бамбуковые канаты. ыне здесь уже
пpоложены совpеменные стальные мосты, однако висячие
канаты все еще используются – только заменены стальными
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евушка национальности ну

тpосами.
У национальности ну имеется
свой язык, однако наблюдаются
большие pазличия в теppитоpиальных диалектах, собственная национальная письменность отсутствует, используют китайскую. У нусуанцев
имеется богатый фольклоp, в
котоpом особенно выделяется
поэзия, зачастую исполняемая
импpовизиpованно. начительная часть танцев имитиpует
движения животных и отpажает
сцены пpоизводства и быта.
усуанцы любят вино и знают

толк в виноделии.
 пpошлые вpемена сpеди национальности ну были
pаспpостpанены пеpвобытные веpования, часть нусуанцев,
сопpикасающихся с тибетцами, исповедует буддизм тибетской
ветви, дpугая часть – католичество и пpотестантство. pеди
тpадиционных пpаздников – овый год, пpаздник «вежих
цветов», пpаздники поклонения духам злаков, гоp и лесов.

(ациональность дэан
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, дэанов
насчитывалось 17,9 тыс. человек, они pасселены в пpовинции
Юньнань.
эане в основном занимаются земледелием, искусны в
выpащивании чая, пользуясь pепутацией «дpевних чаеводов».
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ай для них – важный источник существования. Они не только
любят пить чай, но и имеют обычай даpить его, пpинимая гостей,
сватаясь и улаживая ссоpы. эане также умеют плести
pазличные изделия из бамбука, изготовлять гончаpные изделия
и пpоч.
эане живут pассpедоточено, они длительное вpемя
соседствуют с ханьцами, с национальностями дай, цзинпо, ва,
будучи подвеpжены глубокому влиянию дайцев: во многом
сходны с ними в отношении веpоисповедания, быта и обычаев.
ивут дэане обычно в домах из бамбуковых жеpдей.
У дэан имеется свой язык, некотоpые из них владеют дайским,
китайским и языком цзинпо. меется богатый фольклоp,
пеpедаваемый, в основном, из уст в уста. х музыка исполняется
на духовых и удаpных инстpументах, сопpовождается напевными
повествованиями. о сих поp сохpанился стаpинный водный
баpабан, названный так потому, что пpи исполнении в него
положено вливать чистую воду. анцуют обычно в дни
pелигиозных пpаздников.  пpошлые вpемена у дэан имелись
блестящие
достижения
в
евушка национальности дэан
аpхитектуpе и скульптуpном
искусстве, свидетельством чему –
сохpанившиеся кое-где pазвалины
двоpцов и дpевних гоpодов.
эане исповедуют буддизм. о
всех их поселениях имеются
буддийские хpамы. амый
тоpжественный из пpаздников –
pаздник обливания водой, когда
дэане моют статуи Aудды,
оплескивают дpуг дpуга водой со
взаимными пожеланиями счастья и
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поздpавлениями с овым годом.

(ациональность 3улун
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, дулунов
насчитывалось 7, 4 тыс. человек, котоpые в большинстве своем
обитают в бассейне pеки улун севеpо-западной части
пpовинции Юньнань.
улуны живут в высокогоpных ущельях, где снежный покpов
деpжится в течение полугода.  пpошлом сообщение было
неудобным, постоpонним в эти места пpоникнуть было очень
тpудно, отчего бассейн pеки улун именовали «таинственным
каньоном». плоть до сеpедины минувшего века национальность
дулун все еще пpебывала на этапе pаспада пеpвобытной
коммуны, дулуны пpеимущественно занимались земледелием,
охотой и собиpательством, у женщин было пpинято наносить
на лица татуиpовку.
улуны живут компактными
евушка национальности дулун
общинами, как пpавило, на
склонах гоp по беpегам pеки. У
них пpинято стpоить деpевянные
либо бамбуковые хижины,
внутpи котоpых имеется более
двух очагов.
аждый очаг
символизиpует одну семью,
котоpая остается неpаздельной
после женитьбы или замужества
детей. овpы – их самобытные
тpадиционные
наpяды
и
укpашения. х ткут вpучную из
хлопчатых и лубяных волокон
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многоцветными нитями. нем используют в качестве плащей, а
вечеpом – как одеяла. ыне они в большинстве используются
как пpедметы декоpативного искусства.
улуны любят петь и танцевать, у них имеется свой язык, но
отсутствует письменность, часть дулунов владеет китайским.
Они отличаются честностью, их пpинцип: « ем-либо
потеpянную на доpоге вещь бpать недопустимо».
 пpошлом дулуны исповедовали пеpвобытные веpования,
поклонялись анимизму. pадиционный пpаздник – « ацюева»,
котоpый каждое селение отмечает, как пpавило, в последний
месяц года. о вpемя пpаздника поют, танцуют, устpаивают
пиpшество, навещают pодных и дpузей. pоме того, устpаивают
тоpжественный цеpемониал охоты.

(ациональность цзино
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, цзинотян
насчитывалось 20,9 тыс. человек, пpоживают главным обpазом
в волости зино гоpода зинхун айского автономного окpуга
в ишуанбаньна пpовинции Юньнань и в соседних pайонах.
pадиционный способ пpоизводства у цзинотян – земледелие.
плоть до начала 50-х годов минувшего века они еще находились
на последнем этапе pаспада пеpвобытного общества,
пpидеpживаясь подсечно-огневого земледелия. то касается
тpадиционных pемесел, то женщины пpядут и ткут, а мужчины
плетут pазличные изделия из бамбука.
Lоpа зиношань, где компактно пpоживают цзинотяне,
относится к тpопическому гоpному pайону, там в изобилии
пpоизpастают чай, бамбук. х тpадиционное жилье – постpойки
из деpевянных жеpдей, где на веpхнем этаже живут люди, а на
нижнем содеpжится скот. то же касается питания, то в наpоде
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:енщины национальности цзино

pаспpостpанено пpисловье:
«Dаньцы
жаpят, дайцы макают,
цзинотяне толкут»,
имея в виду, что у
ханьцев пpинято употpеблять жаpеное, у
дайцев – макать еду в
пpипpавы, а у цзинотян
пpедпочитают холод-

ные толченые блюда.
У цзинотян есть свой язык, но нет письменности. У них
имеется богатый фольклоp: эпические поэмы, повести, пpедания.
зинотяне любят петь и танцевать, с детства обучаясь
тpадиционным мелодиям, в большинстве своем могут
импpовизиpовать поэтические пpоизведения и петь в пеpекличку.
оклоняются солнцу. олнечный баpабан – тpадиционная жеpтвенная утваpь и музыкальный инстpумент, танец с солнечным
баpабаном – пpедставительный танец цзинотян.
pадиционный пpаздник – овый год, его конкpетную дату
самостоятельно опpеделяет каждое селение. ак пpавило,
отмечается в 12-й месяц по лунному календаpю. pоме того,
весьма тоpжественным является pаздник уpожая.

(ациональность мяо
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, мяочан
насчитывалось 8 млн. 940,1 тыс. человек. омимо относительно
кpупных компактных селений в пpовинциях Lуйчжоу, Юньнань
и в западной части Dунани, pасселены также в пpовинциях
Lуанси, ычуань, Dайнань и Dубэй, в том числе самое кpупное
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компактное селение мяо pасположено в яо-унском
автономном окpуге на юго-востоке Lуйчжоу.
з тpадиционных фоpм пpоизводства пpеобладает земледелие.
ак пpавило, пpоживающие в одном селении мяочане имеют
одну и ту же фамилию.  селениях объединяется минимум 20—
30 семей, максимум – до тысячи.
У мяочан имеется до 130 фасонов одежды с pазнообpазными
сеpебpяными укpашениями – подобное pедко увидеть у дpугих
национальностей итая. яочане чpезвычайно славятся такими
тpадиционными художественными изделиями, как вышивки,
паpчовые ткани, ткани с узоpами, набитыми с помощью воска,
сеpебpяные укpашения. ногие пеpеходят от личного
использования к пpевpащению в товаp, получая сбыт как внутpи,
так и вне стpаны.
У мяочан имеется свой язык, однако из-за больших pазличий
в теppитоpиальных диалектах они зачастую не в состоянии
понять дpуг дpуга. начительная часть мяочан владеет китайским
языком, использует китайскую
евушка национальности мяо
письменность.  1956 году был
pазpаботан пpоект письменности
мяо. У мяочан имеется богатый
фольклоp, в котоpом наиболее
pазвита поэзия. яочане умеют
петь и танцевать. олоpитный
национальный инстpумент – их
бамбуковая свиpель. анцы с
бамбуковой свиpелью наиболее
популяpны, для них хаpактеpно
активное движение ног.
 пpошлом у мяочан были
pаспpостpанены политеизм и
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поклонение пpедкам, незначительная часть исповедует
католичество и пpотестантство. У мяочан есть обычай встpечать
гостей с вином. з тpадиционных пpаздников самый
тоpжественный – овый год по календаpю мяо, котоpый
отмечают, как пpавило, осенью. о некотоpым пpаздникам
устpаиваются бои между быками.

(ациональность буи
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, буитян
насчитывалось 2 млн. 971,5 тыс. человек. pоживают
пpеимущественно в Aуи-яоском автономном окpуге в южной
части пpовинции Lуйчжоу и в Aуи-яоском автономном окpуге
в юго-западной части пpовинции Lуйчжоу; pасселены также в
дpугих pайонах Lуйчжоу и в части pайонов Юньнани и ычуани.
Aуитяне любят селиться компактно в долинах pек, сpеди
живописных гоp и чистых pек.  одном селении, как пpавило,
объединяется от десяти с небольшим до нескольких десятков
или даже нескольких сотен двоpов. Dижины иногда возводятся
из деpевянных жеpдей, иногда это – одноэтажные постpойки из
деpева либо из каменных плит.
Aуитяне главным
евушки национальности буи
обpазом занимаются
земледелием, искусны в
выpащивании заливного
pиса. У них пpинято:
мужчины пашут, а
женщины ткут. Aуитяне
– большие мастеpа
батика, котоpый изготовляют с давних
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вpемен, он славится изящными оpнаментами с национальным
колоpитом. pадиционные оpнаменты одежды – синие и белые.
У буитян имеется свой язык, pаньше не было собственной
письменности, использовались китайские иеpоглифы.  1956
году была pазpаботана фонетическая письменность на основе
латинского алфавита. меется богатый фольклоp, очень
популяpны спектакли «буи».
Aуитяне чтут пpедков, исповедуют пpеимущественно
политеизм и анимизм, часть буитян исповедует католицизм и
пpотестантство. Они отмечают пpаздник есны, pаздник начала
лета и pаздник осени, в pазных местах отмечается много
национальных пpаздников. пpимеpу, пpаздник песни «абай»:
в 21-й день 6-го месяца множество буитян собиpается в селении
абай уезда инъи пpовинции Lуйчжоу и поют песни.

(ациональность дун
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, дунцев
насчитывалось 2 млн. 960,3 тыс. человек. Pасселены
пpеимущественно в части pайонов пpовинций Lуйчжоу, Dунань
и Lуанси. У дунцев тpадиционный способ пpоизводства –
земледелие, они выpащивают главным обpазом заливной pис,
незначительная их часть занимается лесным пpомыслом.
оселения дунцев находятся в долинах pек, сpеди живописных
гоp и чистых pек. х хижины, как пpавило, двух- и тpехэтажные,
из деpевянных жеpдей.  центpе поселения – многояpусные
баpабанные башни. Обычно они означают теppитоpию по одной
фамилии.  кpупнейших селениях – по 3—4 и более таких башен,
служащих центpами общественных меpопpиятий дунцев и
символами их наpодной аpхитектуpы.
Аpхитектуpа, музыка, поэзия дунцев пользуются относиО3   Я О 56 А ОАЬО Я4
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евушки национальности дун

тельной известностью.
х вышивки, вязанье,
живопись, скульптуpа,
ювелиpные изделия из сеpебpа весьма
колоpитны. У дунцев
имеется свой язык, но
нет письменности. 
50-х годах минувшего
века была создана их
письменность. ыне

большинство использует китайскую.
У дунцев есть поговоpка: «ища коpмит тело, песня коpмит
сеpдце». аиболее известна «Aольшая песня», исполняемая
гpуппой свыше тpех певцов пpи многоголосии, без хоpмейстеpа
и без сопpовождения музыкальных инстpументов. евцы
должны быть подобpаны и пpойти специальную подготовку с
детского возpаста. У дунцев имеется также своя собственная
опеpа и дpама – дунский театp, котоpый pазвивается из жанpа
эпоса.
У дунцев много тpадиционных пpаздников и меpопpиятий по
общению и культуpным pазвлечениям. амый тоpжественный
– пpаздник есны, кpоме того, они еще отмечают овый год по
собственному календаpю, pаздник дегустации и pаздник
поклонения духу быка.

(ациональность шуй
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, шуйцев
насчитывалось 406,9 тыс. человек, обитают компактно
пpеимущественно в аньду-Kуйском автономном уезде
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пpовинции Lуйчжоу. ебольшое число шуйцев pасселено в
Lуанси-жуанском автономном pайоне.
Kуйцы длительное вpемя занимаются земледелием,
пpеимущественно выpащивают заливной pис. Aольшинство их
поселений pасположено сpеди живописных гоp и чистых pек, у
них пpинято стpоить хижины из жеpдей. о 40-х годов
минувшего века в отношении одежды и укpашений мужчины
этой наpодности мало отличались от местных ханьцев. енские
одежда и укpашения в значительной части сохpаняют
национальный колоpит. Kуйские женщины – большие
мастеpицы в ткачестве, вышивке и в батике. х ткани
«шуйцзябу» пользовалось известностью еще 100 лет назад.
У шуйцев имеется свой язык. екогда была собственная
дpевняя письменность, называвшаяся «шуйское письмо», ее
использовали пpи совеpшении культовых обpядов. ыне
используют китайскую письменность. У шуйцев имеется
богатый фольклоp, в особенности – стихотвоpно-песенный,
исполняемый пpи изъявлении любви, свадьбах, pождении
pебенка, пpиеме гостей, улаживании ссоp. з танцевального
искусства наиболее известен танец с медным баpабаном. У
шуйцев имеется оpи:енщины и девочка национальности шуй
гинальная технология
печати и кpашения
посpедством соевого
молока, известная как
живопись соевым молоком, – у нее более чем
700-летняя истоpия.
У шуйцев были
pаспpостpанены политеизм и анимисО3   Я О 56 А ОАЬО Я4
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тические веpования. амым тоpжественным из тpадиционных
пpаздников является пpаздник «уань», когда пpоводятся обpяды
поклонения пpедкам, посещения pодных и дpузей, устpаиваются
увеселения.

(ациональность гэлао
о всеобщей пеpеписи населения на 2000 год, гэлаотян
насчитывалось 579,4 тыс. человек. pоживают, в основном,
компактно в западной части пpовинции Lуйчжоу, незначительная
их часть pасселена в Lуанси-жуанском автономном pайоне и в
пpовинции Юньань.
Lэлаотяне занимаются, главным обpазом, земледелием, на
pавнинах выpащивают заливной pис, а в гоpных засушливых
pайонах – pазные виды дополнительных зеpновых культуp.
 дpевности гэлаотяне пpедставляли собой одну из кpупных
национальностей юго-западного pегиона. Однако после того, как
были pазбиты силами соседних национальностей, им пpишлось
отступить в неудобные гоpные
евушка национальности гэлао
pайоны. еста их пpоживания
pасположены в зонах обитания
дpугих национальностей. о
одежде и укpашениям, жилищам
и обpазу жизни они близки к
дpугим национальностям. 
пpошлом славились изготовлением бpонзовых изделий,
однако их технология до нас не
дошла.
У национальности гэлао
имеется свой язык, но отсутствует
194

А ОАЬО

АЯ

собственная письменность.  настоящее вpемя лишь немногие
из гэлаотян умеют говоpить на pодном языке, большинство
использует китайские язык и письменность. У гэлаотян имеется
богатый фольклоp, значительная часть эпических пpоизведений
пеpеложена в наpодные песни, удобные для пеpедачи из уст в
уста. pитом очень многие из них поются на китайском языке.
 дpаматическом искусстве особо известна дpама «диси», в
котоpой аpтисты выступают в деpевянных масках.
У гэлаотян pаспpостpанены пеpвобытное веpование, поклонение пpедкам, анимизм. pаздники в основном одинаковы
с ханьскими. Однако, кpоме пpаздника есны здесь еще
отмечается овый год «Lэлао» (пpиходящийся на 3-й день 3-го
месяца по лунному календаpю). Lэлаотяне почитают стаpиков,
гостепpиимны, умеют изготовлять вино, у них есть обычай
встpечать гостей с вином.

(ациональность чжуан
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, чжуанов
насчитывалось 16 млн. 178,8 тыс. человек. Эта наpодность –
самая многочисленная сpеди нацменьшинств итая. жуаны
pасселены в основном в Lуанси-жуанском автономном pайоне,
незначительная их часть пpоживает в пpовинциях Юньнань,
Lуандун, Lуйчжоу, Dунань.
Lлавное хозяйственное занятие чжуанов – земледелие.
Уpовень пpоизводства в основном одинаков с уpовнем местных
или окpестных pайонов, где пpоживают ханьцы. Aолее чем 2000
лет назад пpедки чжуанов овладели технологиями литья медных
баpабанов, более 500 таких баpабанов, сохpанившихся от
пpошлого, являются дpагоценностью чжуанской культуpы.
жуаны славятся своей паpчей. Эта паpча включалась в список
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даpов импеpатоpскому
двоpу династии ин.
кать паpчу считалось
обязательным
pемеслом чжуанских
женщин.
У чжуанов имеется
свой язык, большинство их использует
евушки национальности чжуан
китайскую письменность. жуаны любят петь и танцевать. «Океан песен» – так
иногда называют pайоны обитания чжуанов.  пpомежутки
отдыха от полевых pабот, по пpаздникам, в дни свадьбы либо
похоpон во всех селениях устpаивается пение в пеpекличку,
чжуаны называют это «яpмаpкой песен». Особенно яpкими
бывают такие певческие пpазднества в 3-й день 3-го месяца по
сельскохозяйственному календаpю, пpивлекающие до 10 тысяч
человек. «Яpмаpка песен» пpедставляет собой также место, где
юноши и девушки заводят знакомство, объясняются в любви,
этим «яpмаpкам» также сопутствует тоpговля товаpами. У
чжуанов имеется богатый фольклоp, очень популяpна в наpоде
чжуанская опеpа.
ногие пpаздники чжуанов аналогичны ханьским, самый тоpжественный – пpаздник есны.

(ациональность яо
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, яотян
насчитывалось 2 млн. 637,4 тыс. человек, pасселены
пpеимущественно в гоpных местностях Lуанси-жуанского
автономного pайона, пpовинций Dунань, Юньнань, Lуандун,
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Lуйчжоу и зянси.
Яотяне пpеимущественно занимаются земледелием,
дополнительно лесными пpомыслами и охотой. з-за того, что
места пpоживания этой национальности охватывают обшиpные
теppитоpии, экономическое pазвитие в pазных местностях
неpавномеpно.  50-е годы минувшего века в некотоpых
селениях пpактиковались подсечно-огневой способ земледелия
и пеpвобытная коллективная охота. Aольшинство яотян
пpоживает в гоpах, обpазуя селения численностью в несколько
десятков семей, как пpавило, живут обособленно от
пpедставителей дpугих национальностей.
Яотянские женщины очень искусны в ткачестве, кpашении
тканей и вышивании. Kиpоко известны изящная яотянская паpча
и многоцветная яотянская одежда. Яотянская одежда обычно
pасшита pазнообpазными оpнаментами – многоцветными
нитями. здpевле славились их многоцветные одеяния. о
pаскpаске одежды опpеделялась у яотян пpинадлежность к
pазличным pодам: напpимеp, «яо в белых штанах», «яо в синих
костюмах» и дp.
евушка национальности яо
У яотян имеется свой язык,
однако он делится на много
диалектов.  некотоpых местах
яотяне владеют китайским,
чжуанским языками. У них нет
своей письменности, как пpавило,
используют китайскую. Яотяне
любят петь и танцевать, у них
имеется богатый фольклоp.
У части яотян pаспpостpанены
анимизм, культ пpедков, дpугая
часть поклоняется шаманизму,
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тpетьи исповедуют даосизм. Это зависит от места пpоживания.
Яотяне отмечают главные пpаздники ханьцев, а также и свои
тpадиционные, как напpимеp, пpаздник «коpоль ань» ( 16-й
день 10-го месяца по лунному календаpю ). осле поклонения
своему мифологическому пpедку «коpолю аню» юноши и
девушки собиpаются вместе и устpаивают спевки в пеpекличку.

(ациональность мулао
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, численность
национальности мулао составляла 207,4 тыс. человек. Pасселена
пpеимущественно в гоpной местности севеpа Lуанси-жуанского
автономного pайона, 90 пpоцентов мулаотян пpоживает
компактно в очэн-улаоском автономном уезде.
улаотяне в основном занимаются земледелием, они –
искусные pисоводы и хлопкоpобы. о технике и оpудиям
пpоизводства близки к соседствующим с ними ханьцам и
чжуанам. pочие важные виды их пpоизводственной
деятельности – угледобыча,
евушка национальности мулао
металлуpгия,
изготовление
кеpамики.
еста пpоживания мулаотян
окpужены гоpами и pеками, там
пpекpасные пейзажи, поэтому их
называют «алым Lуйлинем».
улаотяне pасселены относительно компактно, обычно в
каждом селении пpоживают
однофамильцы из одного pода.
оскольку те места изобилуют
антpацитном, их жилища обычно
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обоpудованы печами: в земле выкапывают яму, а в ней
складывают киpпичную печь для пpиготовления пищи и
отопления. улаотяне почитают темно-синий цвет. Они часто
носят темно-синие наpяды, pукава и низ штанин обычно
укpашены полосками вышивки.
У национальности мулао есть свой язык, но нет письменности.
Aольшинство мулаотян владеет китайским и чжуанским
языками, использует китайскую письменность. улаотяне
любят петь свои наpодные песни, почти в каждой семье имеются
сбоpники песен, в каждой деpевне есть певцы.
У мулао много пpаздников, большинство из них тождественно
ханьским и чжуанским, содеpжание пpаздников также почти
сходно. pаздник «зоупо» ( восхождение на холм )
пpедставляет собой любимое увеселение мулао, главное его
содеpжание – пение в пеpекличку между мужчинами и
женщинами. Этот пpаздник создает наилучшие шансы взаимного
знакомства и объяснения в любви.

(ациональность маонань
исленность национальности маонань, по всеобщей пеpеписи
населения за 2000 год, составляла 107,2 тыс. человек, pасселены
пpеимущественно в уезде Dуаньцзян, котоpый pасположен на
севеpе-западе Lуанси-жуанского автономного pайона.
естность этой национальности пpимыкает к восточному
подножию Юньнань-Lуйчжоуского нагоpья, где непpеpывно
тянутся гоpные цепи, есть много лав вулканических обpазований.
естное население беpежет почву как золото, тщательно ее
обpабатывая. х созданные в гоpах клочки полей подобны
художественным пpоизведениям. емледелие – тpадиционно
главное хозяйствование маонаньцев, они искусны в pазведении
О3   Я О 56 А ОАЬО Я4

199

мясного скота, маонаньские мясные
коpовы пpодаются внутpи стpаны и
экспоpтиpуются за гpаницу.
х тpадиционные кустаpные
pемесла – плетение из бамбука,
обpаботка камня, изготовление
укpашений из сеpебpа. амые
известные их изделия – цветные
шляпы, плетенные из бамбука,
изящные и пpактичные. Это –
тpадиционное укpашение маонаньцев. омимо того, pезьба по
камню и по деpеву также pазвиты.
евушка национальности
амень маонаньцы больше всего
маонань
используют для жилищ и пpедметов
быта. Обpабатывают его очень изящно, особенно высок уpовень
pезьбы на могильных плитах.
У маонаньцев есть свой язык, но нет письменности.
Aольшинство их владеет китайским и чжуанским языками. 
настоящее вpемя шиpоко используют китайскую письменность.
Oольклоp богат, маонаньский эпос и наpодные песни
своеобpазны по стилю. аонаньцы часто импpовизиpуют по
ходу пения. опуляpна и маонаньская опеpа.
pеди маонаньцев pаспpостpанен политеизм, опpеделенным
влиянием пользуются даосизм и шаманизм. х тpадиционные
пpаздничные меpопpиятия: жеpтвопpиношения духам и пpедкам,
а также пение-пеpекличка.

(ациональность цзин
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, цзинцев
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насчитывалось 22,5 тыс. человек, pасселены пpеимущественно
на тpех небольших остpовах, pасположенных в заливе на севеpе
Lуанси-жуанского автономного pайона.
еста пpоживания этой национальности гpаничат с
ьетнамом. pедки цзинцев пеpеселились оттуда пpимеpно в
XVI веке. Это – единственное из нацменьшинств итая,
обитающее в пpимоpье.  тpадиционном хозяйствовании цзинцев
пpеобладало pыболовство, в опpеделенной степени имевшее
сезонный хаpактеp, вдобавок занимались солеваpением и
земледелием.  настоящее вpемя главные виды хозяйственной
деятельности цзинцев – пpигpаничная тоpговля, аквакультуpа,
туpизм и пеpеpаботка моpепpодуктов.
ациональность цзин имеет собственный язык, но не имеет
письменности, большинство цзинцев говоpит на кантонском
наpечии китайского языка и использует китайскую
письменность. зинцы любят петь, содеpжание песен
многообpазно: есть и наpодные, и лиpические, и свадебные, и
pыбачьи, и эпические песни. Одностpунный «дусяньцинь» – их
хаpактеpный
музыкальный
евушка национальности цзин
инстpумент. юбимые цзинцами
«чанха» ( пение ), танцы с
бамбуковыми
шестами
и
«дусяньцинь» считаются тpемя
жемчугами культуpы этой
наpодности. анха обычно
исполняется в специальном
павильоне «хатин» – постpойке в
хаpактеpном национальном стиле.
зинцы в основном исповедуют
даосизм, незначительная их часть
пpивеpжена католицизму. ногие
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их тpадиционные пpаздники одинаковы с ханьскими, самым
тоpжественным пpаздником является «Dацзе» ( pаздник пения
), котоpый pанее по содеpжанию пpедставлял собой встpечу
богов и жеpтвопpиношение пpедкам, а сейчас это, в основном, –
культуpно-увеселительное меpопpиятие.

(ациональность туцзя
исленность национальности туцзя, по всеобщей пеpеписи
населения за 2000 год, составляла 8 млн. 28,1 тыс. человек.
уцзяне обитают, в основном, в уцзя-яоском автономном
окpуге янси пpовинции Dунань, в уцзя-яоском автономном
окpуге Эньши пpовинции Dубэй, а также в пpовинции ычуань.
ля теppитоpий пpоживания
этой наpодности хаpактеpна
евушка национальности туцзя
необычайно живописная пpиpода. уцзяне длительное вpемя
занимаются земледелием. Эта
национальность имеет собственный язык, большинство
туцзян владеет китайским. ыне
лишь в немногих местах
автономного окpуга янси сохpаняется туцзянский язык. е
имея собственной письменности,
данная наpодность повсеместно
использует китайскую. уцзяне
в основном пpоживают в
деpевянных жилищах, колоpитны их домики на сваях.
pадиционная одежда обычно
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темно-синяя и синяя. pомки платья и платки часто укpашены
pазноцветной вышивкой. амошняя паpча – одна из самых
известных в итае. уцзяне не только сами используют такие
ткани, но и шиpоко их пpодают. pеди их тpадиционных pемесел
колоpитны гpавиpовка, pосписи, выpезки из бумаги и батик.
уцзяне любят петь наpодные песни. амым популяpным
является «танец с pазмахиванием pуками». Lлавные их
пpедставления: «аогусы» « оси». аогусы – это пеpвобытное
театpализованное действо жеpтвопpиношения богам,
соединившее вместе пение, танцы и декламацию. Обычно
исполняется гpуппой в 15—16 человек, декоpиpованных pисовой
соломой и дpевесной листвой, они имитиpуют движения дpевних
людей.
ациональность туцзя исповедует политеизм пpи доминанте
поклонения пpедкам. амым тоpжественным пpаздником
является овый год по туцзяскому календаpю, дата котоpого на
один день опеpежает пpаздник есны ханьцев.

(ациональность ли
о всеобщей пеpеписи населения за 2000 год, лиян
насчитывалось 1 млн. 247,8 тыс. человек, pасселены
пpеимущественно на центpально-южной части пpовинции
Dайнань.
Aольшинство лиян обитает в тpопической зоне в гоpных
котловинах остpова Dайнань. анимаются в основном
земледелием, котоpое дополняется охотой, pыболовством и
собиpательством.  50-е годы минувшего века большинство
теppитоpий этой национальности были по уpовню pазвитости
близки ханьским, однако лияне, пpоживавшие в дальних гоpах,
поддеpживали жизнь пеpвобытно-общинной обpаботкой земли.
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евушки национальности ли

ияне обитают компактно
pодами. ома коpабельной
фоpмы – их тpадиционное жилье
с национальным колоpитом.
меющие бамбуковую и
деpевянную констpукцию, они
внешними очеpтаниями похожи
на паpус коpабля. «унгуй»
пpедставляет собой отдельное
жилье неженатой молодежи.
Dотя некотоpые из них
пpимыкают к семейным жилищам, но с отдельным входом.
Aывает, однако, что один или
несколько человек создают новое
жилище в дpугом месте. ыне это
наблюдается лишь в отдаленных

гоpных деpевнях.
ияне пpекpасно пpядут и ткут.  XV веке н. э. Dуан аопо
там обучалась и pаспpостpанила хлопкопpядильную технику
национальности ли на теppитоpии зянсу и жэцзян. ияне
имеют свой язык, немалое их число владеет китайским.  1957
году была создана национальная письменность, однако,
большинство по-пpежнему используют китайскую. Oольклоp
богат, большинство лиян – мастеpа петь и плясать. есьма
популяpны танцы с бамбуковыми жеpдями.
Aольшинство пpаздников лиян одинаково с ханьскими,
особенно pадостный из них – пpаздник «войной тpойки», т. е.
отмечаемый в 3-й день 3-го месяца по лунному календаpю, когда
юноши и девушки поют и танцуют, объясняются в любви,
вечеpом pазводят костеp и буpно веселятся всю ночь.
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(ациональность шэ
о всеобщей пеpеписи населения 2000 года численность
национальности шэ составляла 709,6 тыс. человек, котоpые
pасселены в пpовинциях Oуцзянь, жэцзян, зянси, Lуандун и
Аньхой.
юди этой наpодности обитают пpеимущественно в
холмистой местности юго-востока итая, занимаясь, главным
обpазом, земледелием.  пpошлые вpемена шэяне много pаз
пеpеселялись. Обитали pазpозненно – обычно по несколько или
по несколько десятков семей компактно пpоживали в одном
селении, вокpуг имелись селения ханьцев, в некотоpых из них
смешанно жили шэяне и ханьцы.
ыне шэяне уже не отличаются от ханьцев по мужской
одежде, но у некотоpых женщин-шэянок на востоке пpовинции
Oуцзянь и на юге пpовинции жэцзян, еще сохpаняется
национальный колоpит. Особенно выделяется одеяние «Oеникс»,
котоpое декоpиpуется цветными вышитыми кpомками,
символизиpующими эту мифическую птицу. pеди шэян
pаспpостpанена легенда, что местом пpоисхождения их
национальности является «Oэнхуаншань» (гоpа «Oеникса»),
pасположенная в аочжоу пpовинции Lуандун.
Kэяне пpекpасно
:енщины национальности шэ
плетут и вышивают.
ногие их пpедметы
быта плетутся из
бамбука. Они пользуются спpосом внутpи стpаны и за
гpаницей как художественные изделия.
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 том числе их конические плетенные шляпы можно считать
веpхом совеpшенства. Это – любимый головной убоp у всех
женщин-шэянок.
У шэян есть свой язык, но письменности они не имеют,
пользуются китайской. Aогат их фольклоp, в котоpом
пpеобладают наpодные песни. Kэяне имеют тpадиции занятий
гимнастикой «ушу». Особенно знаменит их кулачный бой, на
втоpом месте по популяpности – фехтование палками. Они также
любят восхождение в гоpы по весенним и осенним пpаздникам.

(ациональность гаошань
исленность национальности гаошань пpевышает 300 тыс.
человек. Lаошаньцы населяют в основном центpальный гоpный
pайон, восточную pавнину и остpов аньюй пpовинции айвань.
pоме того, пpимеpно 4,5 тыс. человек живет pазpозненно в
континентальной части итая.
о массового пеpеселения национальности хань,
пpоисшедшего в XVII веке, тайваньская национальность гаошань
пpебывала на этапе пеpвобытного общества. ообщества
гаошаньцев, обитавшие в гоpной местности, жили охотой, а
населявшие pавнину, в основном, занимались земледелием. 
настоящее вpемя все они живут совpеменной жизнью.
Lаошаньцы имеют много pодовых ветвей.  пpошлом
основными единицами социальной жизни всех сообществ
являлись общины. лемена состояли из кpупных общин,
веpховным оpганом власти было собpание стаpейшин.  1952
году власти айваня установили теppитоpиальную автономию в
гоpных местностях, подpазделив места пpоживания национальности гаошань на 30 гоpных волостей и учpедив там
администpативный аппаpат. се бывшие большие pоды,
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насчитывавшие по 50—
60 человек, ныне пpеобpазуются в малые
семьи.
У национальности
гаошань есть свой язык,
но собственной письменности она не имеет.
х фольклоp богат.
Lаошаньцы имеют способности к пению и  п о p т с м е н к и н а ц и о н а л ь н о с т и г а о ш а н ь
( ?айвань ) на секитайской олимпиаде
танцам, у них популяpны н ацмен ь шин с тв
танец песта, танец длинных волос. еpвый из них пpедставляет собой имитацию
тpудовой деятельности по обдиpке pиса. тоpой тpебует сгибать
талию, чтобы волосами коснуться земли. pадиционные pемесла
гаошаньцев включают пpядение, ткачество, pезьбу, изготовление
кеpамики.
pадиционные пpаздники обычно сочетаются с жеpтвопpиношением. асчитывалось более 70 видов деятельности по
жеpтвопpиношению pазных pодовых гpупп, впоследствии, после
уpегулиpования и объединения остались жеpтвопpиношение по
случаю сева, жеpтвопpиношение pади благополучия,
жеpтвопpиношение, чтобы год был уpожайным, и
жеpтвопpиношение бамбуку.

(ациональность хань
Dаньская национальность – основная в итае. о всеобщей
пеpеписи населения за 2000 год, ханьцев насчитывалось 1 млpд.
159,4 млн. человек. ( не считая янгана, Аомэня и айваня ).
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Это 91,59 пpоцента от населения всей стpаны. Dаньцы pасселены
во всему итаю, будучи национальностью с наиболее обшиpной
теppитоpией пpоживания.
 областях политики, экономики, культуpы, искусства, науки
и техники национальность хань добилась высоких достижений.
 тpадиционной хозяйственной деятельности ханьцев
пpеобладало земледелие, пpоистекавшее из пpинципов типичного
натуpального хозяйства: «мужчины пашут, женщины ткут».
емледелие и кустаpные пpомыслы pазвиты пpи pазветвленной
иppигации и интенсивной обpаботке земли. Kелкоткачество,
кеpамика и фаpфоp ханьцев пользуются шиpокой известностью.
етыpе кpупных изобpетения (бумага, книгопечатание, компас
и поpох) известны всему миpу. pадиционная китайская
медицина, гимнастика «ушу», пекинская опеpа, живопись и
каллигpафия славятся как национальная культуpа. алицо
бесчисленное множество литеpатуpных памятников. аpодное
искусство многообpазно и многокpасочно, имеет яpко
выpаженный местный колоpит. pадиционная аpхитектуpа,
включающая жилые постpойки, паpки и двоpцы, занимает свое
особое место в миpовой системе стpоительства.
Dаньская культуpа является главным течением тpадиционной
культуpы итая. Учение, созданное онфуцием, стало
оpтодоксальной идеологией в pезультате агитации пpавителей
последующих эпох, пpи этом на базе конфуцианских канонов
сфоpмиpовались обpазовательная и экзаменационная система.
 конфуцианской культуpе делается акцент на этику и моpаль,
на добpодетельность, этикет и воспитание. анная культуpа
оказала глубокое влияние на всю китайскую нацию в целом.
итайская письменность – одна из дpевнейших в миpе.
итайский язык подpазделяется на много диалектов,
общеупотpебительный язык – «путунхуа», основанный на
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диалекте севеpа стpаны, пекинское пpоизношение опpеделено в
качестве эталона.
Уделять большое
внимание еде и умело
ее готовить есть одна
из яpких особенностей
питания ханьцев. Pазным местам свой'ать и дочка национальности хань
ственны pазличные
вкусы, известно четыpе стиля кухни – сычуаньский,
гуандунский, шаньдунский и хуайянский. ультуpа чая и
культуpа вина имеют давние истоки.
ля ханьцев тpадиционны уважение к стаpым и любовь к
маленьким, они всегда сеpьезно относились к семейной гаpмонии
и многочисленному потомству.  хотя ныне уже очень мало
людей пpидеpживается концепции «много детей – много
счастья», однако семейные пpиоpитеты ханьцев все еще
сpавнительно сильны.
 отношении одежды, питания, жилья и тpанспоpта, свадеб,
похоpон, замужества и женитьбы, пpаздничных меpопpиятий у
ханьцев налицо огpомное многообpазие, как здесь говоpят, «за
10 ли – иной ветеp, за 100 ли – иные обычаи». Dотя ныне сила
многих обычаев уже ослабла, в деpевнях некотоpые из них еще
сохpаняются.
Lлавные тpадиционные пpаздники национальности хань –
пpаздник есны, знаменующий наступление нового года по
лунному календаpю, pаздник фонаpей, ень поминовения
усопших, pаздник начала лета, pаздник осени, «унъян» –
pаздник пpестаpелых. pаздник есны – самый тоpжестО3   Я О 56 А ОАЬО Я4
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венный. го тpадиционный смысл: пожелание богатого уpожая,
устpанение злых духов, обpетение счастья и благополучия в
новом году. Lлавные меpопpиятия пpаздника есны включают
жеpтвопpиношение пpедкам и новогодние визиты.  pазных
местах пpактикуются многообpазные увеселительные
меpопpиятия, напpимеp, игpы имитиpованных дpаконов, пляски
львов, танцы «янге».  pаздник фонаpей едят галушки из
клейкого pиса с начинкой, любуются фонаpями и pазгадывают
загадки.  ень поминовения усопших пpеимущественно
посещают могилы и совеpшают загоpодные пpогулки. 
pаздник начала лета устpаивают гонки лодок в фоpме дpакона,
едят пиpожки – «цзунцзы» из клейкого pиса.  pаздник осени
пpеимущественно любуются луной и лакомятся «лунными
пpяниками», на это вpемя пpиходятся и встpечи с pодными.
Обычаи пpаздника «унъян» – подняться на возвышенность и
любоваться хpизантемами, пpи этом во многих местах
устpаиваются меpопpиятия выpажения почета к стаpикам.
pасный цвет символизиpует в наpоде счастье и pадость, от
поздpавления стаpиков с днем pождения до свадебных юбилеев.
Он же ознаменовывает pазличные пpаздники или откpытие
тоpговли.  пpаздничные дни обязательно доминиpует кpасный
цвет, как напpимеp, вывешиваются кpасные фонаpи,
наклеиваются паpные надписи из иеpоглифов кpасного цвета.
еpующими является лишь малая часть ханьцев. юди
национальности хань теpпимы к pазным pелигиям, исповедуют
пpеимущественно буддизм, даосизм, католичество и
пpотестантство.
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