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Аннотация. В статье рассматривается вопрос кадровой политики в отношении национальных меньшинств в 

КНР во второй половине XX в. В 50-е годы в КНР особое место уделялось представителям из неханьского 

населения. 

Annotation. The article examines the issue of personnel policy in relation to national minorities in the PRC in the 

second half of the XX century. In the 1950s, in the PRC, a special place was given to representatives of the non-Han 

population.  
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Одним из важнейших факторов в отношении национальных меньшинств является привлечение лиц ханьской 

национальности для работы в национальных автономных районах КНР. С самого начала на представителей 

ханьского населения возлагалась обязанность помогать подготавливать неханьское население к работе в кадрах, 

а также в дальнейшем сотрудничать с ними. 

С самого начала строительства национально-кадровой политики особое место уделялось национальным 

меньшинствам. В 50-е гг. Дэн Сяопин заявил о том, что необходимо подготавливать национальные кадры из 

неханьского населения, но также в районы национальной автономии необходимо направлять в качестве оказания 

помощи и кадры ханьской национальности, причем количество последних регламентировалось. Также он 

подчеркивал, что граждане ханьской национальности обязаны учитывать и с уважением относиться к обычаям и 

нравам национальных меньшинств, потому что без этого они не смогут проводить национальную политику 

качественно. 

Ли Вэйхань, один из основных руководителей КПК, в 1951 г. отмечал «сотрудничество и взаимопомощь 

между ханьскими ганьбу и местными национальными кадрами является одним из важнейших факторов в деле 

развития политического, экономического и культурного строительства у национальных меньшинств»1. Следует 

отметить, что Чжоу Эньлай в своем выступлении говорил о том, что нельзя обойтись без кадров, представителей 

ханьского населения, даже в тех районах, где проживает большинство неханьского населения2. Руководитель 

автономного района Внутренняя Монголия Уланьфу на VIII Всекитайском КПК помимо того, что говорил о 

важности участия в преобразованиях в районах национальной автономии работников кадров ханьской 

национальности, также отметил, что между национальными меньшинствами и ханьским населением должны 

сложиться сплоченные и дружественные отношения, основанные на взаимопомощи, доверии и уважении.  

К сожалению, не все работники кадров ханьской национальности имели возможность пройти полную 

подготовку или курсы, в связи с этим они не могли качественно выполнять работу, из-за чего возникали серьезные 

проблемы, мешавшие развитию национально-кадровой политики. 

В настоящее время сохранился ряд фактов, которые говорят о притеснении национальных меньшинств 

ханьской национальностью. В начале 50-х гг. ханьцы могли вмешаться в национальные обычаи, проявляли 

открытое неуважение к религиозным верованиям, неграмотности местного населения и т.д. Беззаконие ханьского 

населения в отношении национальных меньшинств доходило до того, что мусульманам запрещали есть свинину, 

а также всем остальным запрещали использовать свой родной язык, следовать своим обычаям. Кроме того, 

кадровые работники ханьского населения, ссылаясь на безграмотность и некомпетентность неханьского 

населения, перестали считаться даже с теми, кто являлся кадровыми работниками. Неуважение к правам органов 

самоуправления, которое представляли национальные меньшинства, проявлялось даже в отношении 

вышестоящих инстанций уровня народных правительств: подчиненные ведомства ханьской национальности не 

подчинялись органам власти, представители которого были выходцами национальных меньшинств. В «Итоговом 

докладе о важнейшем опыте работы партии среди национальных меньшинств за прошедшие годы» (март 1955 г.) 

есть свидетельства того, что кадровые работники из национальных меньшинств не могли пользоваться своими 

полномочиями, несмотря на то, что занимали определенную должность. Подобные явления были очень 
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распространены по всей КНР. Так, в Информационном бюллетене № 5 Управления по вопросам работы при 

Государственном Совете КНР констатировалось, что «повсеместно распространены такие случаи, когда кадровых 

работников из представителей национальных меньшинств всячески третируют и даже затирают»3. 

Эта проблема была озвучена на VIII Всекитайском съезде КПК в политическом отчете. В нем говорилось о 

том, что некоторая часть кадровых работников ханьской национальности «не уважает служебных полномочий и 

мнений национальных кадров, не желает активно и терпеливо помогать национальным меньшинствам стать 

хозяевами в собственном доме, забирает все в свои руки и подменяет их»4. КПК отмечало необходимость 

улучшения взаимоотношений между национальностями. 

Но, несмотря на то, что на съезде был сделан упор на необходимость улучшения отношений между 

национальными меньшинствами и ханьским населением, позитивного сдвига в этом направлении не случилось. 

Особенно отношения ухудшились в период «культурной революции», когда представители ханьского населения 

в числе кадровых работников доминировали почти во всех отраслях. Некоторое изменение ситуации наметились 

только в конце 70 - начале 80-х годов.  

В качестве решения этой проблемы КПК предприняло следующие меры: началось активное разъяснение 

кадрам ханьского населения, работавшим в районах национальной автономии, целей и принципов политики 

партии, а также углубилось их политическое воспитание. В первую очередь, КПК пропагандировала принцип 

«два не отрываться», суть которого заключалась в том, что ханьские и неханьские кадровые работники не 

отрывались друг от друга, а представляли собой единое целое.  

В это время китайская пресса неоднократно подчеркивала важность национальной сплоченности, КПК 

считала, что соблюдение принципа «два не отрываться» является основой для установления стабильности в 

районах национальной автономии и усиление национальной сплоченности. Установка «два не отрываться» 

называлась «важнейшей руководящей идеей национальной политики в новый период». Кроме того, отмечалось, 

что соответствие данному принципу даст много преимуществ, в строительстве национально-кадровой политики, 

позволит «стимулировать преимущественный рост национальных кадров, стимулировать взаимную учебу кадров 

всех национальностей, улучшить взаимодействие, общими усилиями содействовать расцвету и развитию 

экономики и культуры в национальных районах»5.  

В дальнейшем была высказана мысль о том, что требования, предъявляемые при подготовке кадров, к 

ханьскому населению и национальным меньшинствам должны быть равные.  

Несмотря на это, ханьскому населению правительство продолжало уделять особое внимание: на ханьское 

населения возлагались большие надежды и обязанности, потому что оно «верно служит всем национальностям», 

превратившись в стержневую силу в национальных районах». Без его позитивной помощи не могло быть тесного 

сотрудничества с национальными кадрами, и без них было «трудно себе представить возрождение национальных 

районов»6. 

Данные китайской прессы гласят о том, что в 90-е гг. ситуация изменилась в обратную сторону. Теперь 

возникли проблемы со стороны ханьского населения. Последние жаловались, что не имеют льгот, которыми 

располагают национальные меньшинства, занятые в кадрах, а их интересы недостаточно защищены. В своем 

выступлении Ван Маохуа подтверждает тот факт, что теперь ханьское население было недовольно своим 

положением. Ханьцы считают, что они работают больше и качественнее лиц из национальных меньшинств, 

однако их служебное положение является более низким. Ван Маохуа говорит о том, что нельзя оставлять все как 

есть, а нужно принимать определенные действия, направленные на решение этой проблемы. Теперь КПК должно 

сделать ряд уступок по отношению к кадрам ханьской национальности, чтобы избежать оттока наиболее ценных 

специалистов. Сбалансировать количество прав и обязанностей между национальными меньшинствами и 

ханьскими работниками, обеспечить ханьское население, задействованное в кадрах, такими же льготами, по 

выслуге лет, которыми обладают и национальные меньшинства. Политика партии дошла до того, что в последнее 

время, специалистов ханьского населения приглашали работать в тот или иной район национальной автономии 

на контрактной основе.  

В целом, оценивая роль и место ханьских кадров в национальных районах, нужно признать, что, несмотря на 

имевшие место перекосы в их деятельности, невозможно отрицать и все то положительное, что сделали и 

                                                           
3 Информационный бюллетень № 5. Управление по вопросам работы при Государственном Совете КНР. - Пекин, 

1955. - С. 1-48.  
4 Политический отчет VIII Всекитайскому съезду КПК. Сборник документов и материалов по национальной 

политике. - Кн. 2. - С. 34. 
5 Ши Цзянэн. Реформировать методы подготовки и выдвижения кадров из национальных меньшинств, 

удовлетворять потребности системы социалистической рыночной экономики // Национальные исследования. - 

1995. - № 2. - С. 26.  
6 Ван Лофан. Подняться на новую ступень в социальном и национальном развитии - Добросовестно проводить 

работу по подготовке, обучению и воспитанию кадров из национальных меньшинств // История китайской нации. 

- 1991. - № 7. - С. 31.  



продолжают делать ханьские ганьбу в районах национальной автономии. Безусловно, деятельность ханьских 

кадровых работников способствовала развитию национальных районов в политическом, экономическом и 

культурном отношении, не говоря уже об их большом вкладе в подготовку национальных кадров на местах. 

Следует отметить, что процесс разработки законодательства в отношении кадровой политики в целом в Китае 

во второй половине XX века шел отнюдь не равномерно и более того, с неравной интенсивностью в сферах 

законодательства по вопросам национальных автономий и по вопросам подготовки национальных кадров 

ханьской нации.  

В ходе разработки законодательства на послевоенном этапе можно сказать что проработка кадрового вопроса 

носила систематический характер до так называемой «культурной революции». В указанный же период времени 

наблюдалась стагнация по всем направлениям подготовки национальных кадров в Китае.  

Возвращение к кадровому вопросу совпадает с осознанием необходимости в изменении законодательной 

базы страны в конце 70-х годов, а в 80-90-е годы данное направление в внутренней политике Китая становится 

приоритетным. Следует отметить, что при всем усилении внимания к развитию законодательной системы Китая 

в следующее десятилетие, оставался еще нерешенным ряд вопросов общего характера, таких, например, как 

вопрос о статусе автономии, что тормозило развитие законодательства в сфере подготовки кадров из 

национальных меньшинств. 

 


