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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУРЯТСКОЙ 
АВТОНОМИИ В КНР 

Китайская Народная Республика позиционирует себя как 
многонациональное государство, и этот статус, как правило, под-
крепляется властями путём прокламирования списка из 56 офи-
циально признанных центральным правительством националь-
ных меньшинств, постоянно проживающих на территории КНР. 
Символичным является тот факт, что критерии отбора нацио-
нальностей для занесения их в список более чем туманны. До сих 
пор не установлено никаких условий, не описан процесс внесе-
ния других народностей в этот список. Тем не менее, занесение в 
него даёт заметные преимущества, включая солидную поддержку 
со стороны центральных властей и дискриминационное (по от-
ношению к ханьцам) избирательное законодательство.  

Эвенкийский автономный хошун (единица равная автоном-
ному уезду КНР) входит в состав городского округа Хулун-Буир 
автономного района Внутренняя Монголия. Хошун отличается 
от остальных тем, что в его состав входит Шэнэхэн, автономный 
сомон, являющийся местом компактного проживания бурят на 
территории Китайской Народной Республики. Сомон объединя-
ет три посёлка и двенадцать деревень. Центром сомона считается 
Шэнэхэн-Барун, имеющий население в 2056 жителей [11]. Общая 
же численность этнических бурят в сомоне составляет около 7000 
человек [1] (из 8605 населения сомона) [10].  

Обращаясь к истории вопроса, стоит заметить, что буряты 
оказались в Китае не случайно, большинство попало туда в поис-
ках новых пастбищных земель, но были и те, кто бежали от граж-
данской войны. Даже данное сомону название – «шэнэхэн», пере-
водится не иначе как «новая земля», что выражало надежды пере-
селенцев на новую счастливую жизнь. Правительство Поднебес-
ной изначально выделило хошун в 1934 г. для расселения солонов 
(маньчжурские родственники тунгусов и эвенков), однако после 
победы Коммунистической Партии Китая в гражданской войне в 
1949 г. и окончательного закрепления коммунистов в Маньчжу-
рии и Внутренней Монголии, национальная политика была из-
менена. Фактически ликвидировался маньчжурский этнос, а свя-
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занные с этой народностью национальные автономии упраздня-
лись. Это привело к тому, что в 1956 г. карта Внутренней Монго-
лии была изменена. Эвенки и буряты получили отдельный хо-
шун площадью девятнадцать тысяч квадратных километров [12]. 
Девять тысяч из них занимают пастбища, официально закреп-
лённые за фактически бурятским Шэнэхэнским сомоном. Таким 
образом, эвенки имеют превосходство над бурятами в численно-
сти, но, в то же время, имеют меньше возможностей для ведения 
хозяйства из за сильно ограниченной площади пастбищ [6]. 
Ханьцы, в свою очередь, составляют ядро почти 75-тысячного ад-
министративного центра хошуна, города Баян-Тохой [2], образуя 
основную численность населения национального уезда. Монголы 
также обгоняют титульную нацию хошуна по численности 
(правда стоит заметить, что иногда в статистике буряты не выде-
ляются как отдельный этнос и присоединяются к родственным 
им монголам).  

Из вышесказанного следует, что юридически прокламиро-
ванная этничность хошуна выражена не совсем корректно. На 
деле ханьцы, работающие в добывающей промышленности, 
формируют основной ВВП хошуна (путём угольных разработок 
на даяньском разрезе) [9]. Буряты, в свою очередь, контролируют 
аграрный сектор (поголовье скота в одном только Шэнхене на-
считывает более 320 тыс. голов, а ежегодный объём выдачи мяса 
составляет более 5 тыс. т, молока – 42 тыс. т) [10]. Эвенки, в свою 
очередь, уже имеют собственную национальную автономию в 
составе КНР (Орочонский автономный хошун, Хулун-Буир, 
АРВМ) [8], кроме того, они проживают практически равномерно 
по всей территории городского округа Хулун-Буир. А их числен-
ность на территории собственно эвенкийского автономного хо-
шуна, соизмерима с численностью проживающих там бурят.  

В то же время буряты, как минимум семь тысяч из которых 
являются гражданами КНР, постоянно проживающими на терри-
тории КНР, в отличие от эвенков, не являются официально при-
знанной «малой народностью КНР» и не входят в список офици-
ально признанных 56 национальностей КНР. Из-за этого они ока-
зываются лишены множества положенных привилегий, напри-
мер, выборов собственных районных глав, выборов делегатов от 
национальности на созыв провинциального и всекитайского 
уровней совета народных представителей и т. д. В свою очередь, 
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подобные привилегии, ввиду официального признания «малой 
народностью КНР», имеют куда более малочисленные народы: 
татары (4890 человек), нанайцы (4640 человек), гаошань (4461 че-
ловек), лоба (2965 человек) [5].  

Для китайских властей было бы разумным шагом пойти на 
уступки, ведь в стране на данный момент проживает более 730 
тыс. человек с непризнанной этнической идентичностью [5], и на 
этом фоне признание национальности лоба, имеющей крайне 
малое влияние и численность, выглядит как хороший прецедент. 
В качестве подобного прецендента может рассматриваться и уч-
реждение Эньхэ-Русской национальной волости в 1994 г. [13]. 
Стоит заметить, что численность этнических русских, постоянно 
проживающих на этой территории, никогда не достигала и двух 
тысяч человек, что, в свою очередь, вновь ставит вопрос относитель-
но «двойных стандартов» во внутренней политике китайского руко-
водства. Русские, проживающие в волости, имеют собственный эт-
нографический музей, храм [3], центр культуры и т. д. Все подоб-
ные заведения пользуются неограниченной поддержкой КПК. 

В эвенкийском автономном хошуне подобные меры по со-
хранению национальной идентичности не культивируются. 
Единственный построенный в хошуне дацан, восстановленный 
после Культурной Революции, в 2009 г. реставрировался на по-
жертвования прихожан-буддистов [4]. Эвенки, являющиеся ша-
манистами, в восстановлении участия не принимали.  

Подводя итог вышесказанному, авторы полагают, что на се-
годняшний день нет достаточных предпосылок для формирова-
ния бурятской идентичности, а, следовательно, и автономии в 
КНР. Существующие прецеденты показательны, однако все они 
являются следствием политической воли, выраженной «сверху». 
Гражданские инициативы находят слабую поддержку в Пекине. 
В то же время, с точки зрения демографии, экономики и полити-
ки есть все шансы для выделения бурятов в качестве новой «ма-
лой народности КНР» с предоставлением им национальной ав-
тономии либо на равных с эвенками основаниях, либо в рамках 
эвенкийского автономного хошуна. 
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СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  
КАТАЛОНИИ И СИБИРСКОГО РЕГИОНА) 

Современный мир часто характеризуется как глобализиро-
ванный. Глобализация же обычно обозначается как процесс сра-
стания политических, экономических, социальных и культурных 
сфер разных государств через их взаимопроникновение и уста-
новление взаимозависимости в общем организме мировой жизни, 
где существует разделение функций ради единства его функ-
ционирования [1, c. 106]. Данное видение предполагает появле-
ние мира, в котором повсеместно будет распространена общая 
идентичность, с возможностью региональных разновидностей. 
Такая глобализированная идентичность, очевидно, воспринима-
ется как универсальная и наиболее приемлемая для всего мира, 


