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Введение 

Актуальность. Провинция Хэйлунцзян, и также провинции 

северо-восточного Китая имеют долгую историю и оставили 

множество культурных достижений, которые характеризуются 

уникальностью национального стиля, местными особенностями и 

тесными связями с Центральными равнинами. Они являются важной 

частью исторической цивилизации китайской нации и занимают 

важное место в истории развития китайской нации. Китайское 

государство, создав систему региональной этнической автономии, 

пытается сохранить драгоценную историю и культуру 

малочисленных народов, что положительно сказывается на 

укреплении взаимопонимания и поощрении национального единства 

между различными этническими группами. Актуальность работы 

можно привлечь внимание к истории и культуре малочисленных 

народов. Надеюсь, что будет продвигаться местное законодательство, 

и появятся более совершенные законы или системы, гарантирующие 

выживание и продолжение культуры малочисленных народов. 

Объект данной работы – малочисленные народы в провинции 

Хэйлунцзян и северо-восточном Китае.  

Предмет данной работы – культура малочисленных народов в 
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провинции Хэйлунцзян.  

Анализ литературы. Литературы, используемые в данной 

работе, разделены на четыре категории. Во-первых, литературы по 

истории малочисленных народов в провинции Хэйлунцзян. 

Теоретической основой исследования послужили труды китайских 

историков, таких как Инь Дэмин
1
, Сюй Цзишу

2
, Хань Юфэн

3
, Чэнь 

Пэн
4
, Вучжалакэ’яо

5
 и другие. 

Во-вторых, литературы по культуре малочисленных народов в 

провинции Хэйлунцзян. Использую работы китайских и русских 

авторов, таких как Го Мэнсю
6
, Мяо Пин

7
, Лю Фупэн

8
, Хань Минву

9
, 

                                                   

1 Инь Дэмин Хэйлунцзян вэньву гуцзи юй лиши яньгэ гайшу [殷德明 黑龙江文物古迹与历史沿

革概述] Обзор культурных реликвий и исторической эволюции в провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/ba2e9ba657bd559c318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 
15.06.1981). 

2 Сюй Цзишу Хэйлунцзяншэн шаошуминьзу [徐基述 黑龙江省少数民族] Малочисленные 

народы в провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/651981955fbc1943318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

02.04.1985). 

3 Хань Юфэн Гуаньюй хэйлунцзяншэн бяньцзин дицюй шаошуминьзу фачжань цинкуан дэ 

дяоча баогао [韩有峰 关于黑龙江省边境地区少数民族发展情况的调查报告] Отчѐт о 

расследовании развития малочисленных народов в приграничных районах провинции 

Хэйлунцзян. URL: https://www.ixueshu.com/document/ccd69e1ab8b06db7318947a18e7f9386.html; 

(дата обращения: 31.12.1993). 

4 Чэнь Пэн Циндай хэйлунцзян лююй шаошуминьзу гуаньли цзигоу [陈鹏 清代黑龙江流域少数

民族管理机构] Администрации малочисленных народов в долине Амура в династии Цин. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/c1b77f49192aa6b8.html; (дата обращения: 15.06.2007). 

5 Вучжалакэ’яо Хэйлунцзян шицзюй шаошуминьзу вай цита шаошуминьзу [吴扎拉克尧 黑龙江

世居少数民族外其他少数民族] Другие малочисленные народы в провинции Хэйлунцзян кроме 

первоначальных малочисленных народов. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/c0752325016bdf81.html; (дата обращения: 30.10.2006). 

6 Го Мэнсю Хэйлунцзяншэн шаошуминьзу вэньхуа лиши юй сяньчжуан дяоча баогао [郭孟秀 

黑龙江省少数民族文化历史与现状调查报告] Отчѐт о расследовании истории и нынешней 

ситуации культур малочисленных народов в провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/7e3f9530f241145d.html; (дата обращения: 20.08.2008). 

7 Мяо Пин Хэйлунцзяншэн шаошуминьзу фуши туань дэ мэйсюе яньцзю [苗苹 黑龙江省少数

https://www.ixueshu.com/document/ba2e9ba657bd559c318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/651981955fbc1943318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/ccd69e1ab8b06db7318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/c1b77f49192aa6b8.html
https://www.ixueshu.com/document/c0752325016bdf81.html
https://www.ixueshu.com/document/7e3f9530f241145d.html
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Ху Дутэ
10

, Чжан гуанцай
11

, Чэнь Юньбэнь, Лю мэймэй, Чжан 

Хунюй
12

 и О. Н. Рисуниха
13

. 

В-третьих, литературы о миграции малочисленных народах в 

провинции Хэйлунцзян и Северо-Восточном Китае. Использую 

данные переписи населения Китая и работы китайских авторов, как 

Лу Шоутин
14

. 

                                                                                                                                                  

民族服饰图案的美学研究] Эстетическая проработка костюмов малочисленных народов в 

провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/e4838196ac6d3d289e908a3c0d3d464d.html; (год обращения: 

2016). 

8 Лю Фупэн Хэйлуицзян лююй шаошуминьзу миньцзянь мэйшу яньцзю [刘福鹏 黑龙江流域少

数民族民间美术研究] Исследование народного искусства малочисленных народов в долине 

Амура. URL: https://www.ixueshu.com/document/1ebf81149b511120318947a18e7f9386.html; (дата 

обращения: 05.12.2016). 
9
 Хань Минву Хэйлунцзяншэн дэ шаошуминьзу димин [韩明武 黑龙江省的少数民族地名] 

Местные названия на языках малочисленных народов в провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/e662e6bbe4861476318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

10.05.2012). 
10

 Ху Дутэ Шаошуминьзу миньцзянь мэйшу дэ вэньхуа шэнтай чутань [呼都特 少数民族民间美

术的文化生态初探] Описание о культурной экологии народного искусства малочисленных 

народов. URL: https://www.ixueshu.com/document/9f2b72d10878b3b8318947a18e7f9386.html; (год 

обращения: 2014). 
11

 Чжан гуанцай Хэулунцзян шицзюй шаошуминьзу цзяоюй юй вэньхуа баоху [张广才 黑龙江

世居少数民族教育与文化保护] Образование и культурная защита первоначальных 

малочисленных народов в провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/d647fa49aa5049a2318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

28.10.2011). 
12

 Чэнь Юньбэнь, Лю мэймэй, Чжан Хунюй Хэйлунцзян шицзюй шаошуминьзу вэньхуа 

чуаньчэн дэ цзяоюй дуйцэ [陈云奔,刘梅梅,张宏玉 黑龙江世居少数民族文化传承的教育对策] 

Образовательные контрмеры для наследования культуры первоначальных малочисленных 
народов в провинции Хэйлунцзян. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/7cccc8e924a2e449318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

25.03.2014). 
13

 Рисуниха О. Н. Внешине культурные связи северо-восточного Китая: главные направления, 

основное содержание (80-е гг. ХХ в. - начало XXI в.) // Ойкумена. регионоведческие 

исследования – 2018. № 2(45). С. 109-115 

14 Лу Шоутин Цзяньгохоу дунбэй шаошуминьзу жэнькоу дэ фачжань [卢守亭 建国后东北少数

民族人口的发展] Развитие населения северо-восточных малочисленных народов после 

основания Китая. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/61159acd4e78ead3318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

15.08.2007); Лу Шоутин Чэншихуа цзиньчэн чжун дунбэй шаошуминьзу жэнькоу цянь'и людун 

https://www.ixueshu.com/document/e4838196ac6d3d289e908a3c0d3d464d.html
https://www.ixueshu.com/document/1ebf81149b511120318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/e662e6bbe4861476318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/9f2b72d10878b3b8318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/d647fa49aa5049a2318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/7cccc8e924a2e449318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/61159acd4e78ead3318947a18e7f9386.html
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В-четвертых, литературы по политике районной национальной 

автономии Китая. Использую работы китайских авторов, таких как 

Ао Цзюньдэ
15

, Ву Шиминь
16

, Вэй Цзиньгуй
17

, Сун Цайфа
18

, Ху 

Цзяньго
19

 и другие. 

Цель исследования изучение культуры малочисленных 

народов в провинции Хэйлунцзян. 

Задачи данного исследования: 

1) Проанализировать становление и развитие малых этносов 

северо-восточного Китая; 

2) Выявить динамику роста народонаселения в провинции 

                                                                                                                                                  

чжуанкуан фэньси [卢守亭 城市化进程中东北少数民族人口迁移流动状况分析] Анализ 

миграции и потоков населения северо-восточных представителей малочисленных народов в 

процессе урбанизации. URL: https://www.ixueshu.com/document/998d0c849265f770.html; (дат.а 

обращения: 25.03.2009). 

15 Ао Цзюньдэ Миньзу цюйюй цзычжи чжиду цзай вого дэ цюели [敖俊德 民族区域自治制度在

我国的确立] Создание политики региональной автономии малочисленных народов в Китае. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/af77f7cf0443735b318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

10.04.2001). 

16 Ву Шиминь Чжунго миньзу цюйюй цзычжи дэ тэдянь хэ юаньцзэ [吴仕民 中国民族区域自治

的特点和原则] Характеристика и принципы региональной автономии китайских малочисленных 

народов. URL: https://www.ixueshu.com/document/76bacc45bf938527318947a18e7f9386.html; (дата 

обращения: 06.03.2005). 

17 Вэй Цзиньгуй Чжунго тэсэ дэ миньзу цюйюй цзычжи чжэнцэ дэ лиши каоча [卫金桂 中国特

色的民族区域自制政策的历史考察] Историческое исследование политики региональной 

автономии малочисленных народов с китайскими характеристиками. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/232dcf2b03792d75.html; (дата обращения: 29.02.2004). 

18 Сун Цайфа Лунь чжунго миньзу цюйюй цзычжи чжиду дэ цзо'юн хэ тэсэ [宋才发 论中国民族

区域自治制度的作用和特色] О роли и характеристиках региональной автономной 

малочисленных народов системы в Китае. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/5c19a64928ea1a62318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

30.12.2002). 

19 Ху Цзяньго Цзяньшу миньзу цюйюй цзычжи чжэнцэ дэ синчэн юй фачжань [胡建国 简述民

族区域政策的形成与发展] Описание формирования и развития политики региональной 

автономии малочисленных народов. URL: 

https://www.ixueshu.com/document/6a7d36ae5b3fbf53318947a18e7f9386.html; (дата обращения: 

20.05.2000). 

https://www.ixueshu.com/document/998d0c849265f770.html
https://www.ixueshu.com/document/af77f7cf0443735b318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/76bacc45bf938527318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/232dcf2b03792d75.html
https://www.ixueshu.com/document/5c19a64928ea1a62318947a18e7f9386.html
https://www.ixueshu.com/document/6a7d36ae5b3fbf53318947a18e7f9386.html
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Хэйлунцзян.  

3) Описать культуру народов провинции Хэйлунцзян.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

раннего железного века по настоящее время. Первоначально 

этнические группы в провинции Хэйлунцзян можно разделить на 

три этнические системы в соответствии с этническими группами и 

регионами. С династии Шан развития в ней образовались Нанайцы, 

Орочоны, Дауры, Эвенки, Монголы и другие малочисленные народы, 

которые мы знаем сегодня. 

Территориальные рамки исследования совпадают с 

современными территориально-административными единицами 

провинции Хэйлунцзян. Многие малочисленные народы провинции 

Хэйлунцзян проживают на территории смежных регионов (Цзилинь, 

Ляонин).  

Методологическая основа и методы исследования. 

Ю.И. Семенов
20

 в ряде своих работ использовал термин 

«социальный организм» при определении этносов.  Этнос в этом 

случае рассматривался как социальный организм, сложившийся на 

определенной территории из групп людей при условии уже 

                                                   
20

 Семенов Ю.И. Народ, этнос, нация // Философия и общество. 2013. № 1. С. 21-54; Он же 

Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и 

России. — М.: Волшебный ключ, 2008. — 401 с.; Он же. Происхождение и развитие экономики. 

От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством 

(древневосточному, античному и феодальному). — М.: Красанд, 2014. — 720 с.; и др. 



8 

 

имевшейся или достигнутой ими по мере развития хозяйственных 

или социально-культурных связей общности языка, общих черт 

культуры и быта, ряда общих социальных ценностей и традиций. 

Основными признаки этноса являлись: этническое самосознание и 

самоназвание, язык, территория, особенности психического склада, 

культура и быт, а также определенная форма 

социально-территориальной организации или стремление к 

созданию такой организации.  

Для исследования материала в работе были использованы такие 

методы как, сравнительно-исторический (изучение истории и 

современного положения народ провинции Хэйлунцзян), 

математический (при анализе материалов статистики и переписи 

населения). 

Источниковая база исследования. Источники исследования о 

данных переписи населения Китая. Мы использовали следующие 

источники: Данные переписи населения Китая 1982 г.
21

, данные 

переписи населения Китая 1990 г.
22

, Данные переписи населения 

Китая 2000 г.
23

, Данные переписи населения Китая 2010 г
24

. Эти 

                                                   

21  Чжунго 1982 нянь жэнькоу пуча цзыляо [中国 1982 年人口普查资料] Данные переписи 

населения Китая 1982 года. Чжунго тунцзи чубаньшэ, 03.1985. (на кит. яз.).  

22 Чжунго 1990 нянь жэнькоу пуча цзыляо [中国 1990年人口普查资料] Чжунго тунцзи чубаньшэ, 

04.1993. (на кит. яз.). 

23 Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо [中国 2000 年人口普查资料] Данные переписи 

населения Китая 2000 года. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/5rp/index.htm; (дата 

обращения 14.05.2019).  

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/5rp/index.htm
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источники показывают динамику численности населения, 

территорию расселения, количество семей и их численность, 

абсолютные и относительные демографические показатели малых 

народов провинции Хэйлунцзян.  

  

                                                                                                                                                  

24 Чжунго 2010 нянь жэнькоу пуча цзыляо [中国 2010 年人口普查资料] Данные переписи 

населения Китая 2010 года. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm; (дата 

обращения 14.05.2019). 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm
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Глава1. Этногенез малочисленных народов в провинции 

Хэйлунцзян 

1.1 Начальный этап этногенеза малочисленных народов 

провинции Хэйлунцзян  

Неолитическая эпоха, бронзовый век и ранний железный век 

провинции Хэйлунцзян пережили длительный период времени, что 

эквивалентно Центральным равнинам от Ся, Шан, Чжоу до династий 

Суй и Тан. Согласно этническим группам и регионам, его можно 

разделить на три системы. Восточный регион, как правило, 

относится к системе Сушэнь, центральный регион в целом 

относится к системе Пуѐ, а западный регион в основном 

принадлежит системе Дунху. 

Сушэнь - самая старая этническая группа в провинции 

Хэйлунцзян. Во время династий Ся, Шан и Чжоу обширная 

территория в восточной части Хэйлунцзяна была районом, где 

действовали люди Сушэнь. Уже в 11 веке до н.э. люди Сушэнь 

способствовали «каменным стрелам» династии Чжоу. 

Руины Синькайлю округа Мишань более 5000 лет назад и 

руины Ингэлин округа Нинань более 3000 лет назад принадлежат к 
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культурным остаткам жителей Сушэнь. Выявленные культурные 

реликвии этих мест - это в основном рыболовные и охотничьи 

орудия, которые доказывают, что они являются примитивными 

племенами, в основном основанными на промысле и охоте. Обычно 

они используют наконечники стрел из каменных стрел. Они имеют 

первобытное земледелие и простые ремесла. Они хороши в 

выращивании свиней и могут строить дома с полумесяцами. 

Когда регион Центральной равнины вошел в династию Хань, 

Три королевства и Цзинь, люди Сушэнь, которые жили в восточной 

части провинции Хэйлунцзян, были переименованы в народ Илоу. 

Как и их предки, они выращивают свиней, едят свинину, носят 

шкуры и на зиму наносят густую смазку на свои тела, чтобы 

противостоять простуде. 

Когда регион Центральной равнины вошел в северные и южные 

династии, люди Илоу провинции Хэйлунцзян были переименованы в 

Моцзи, и деятельность была в обширных районах провинции 

Хэйлунцзян. В династиях Суй и Тан, народ Моцзи был 

переименован в Мукри, и они были активны в среднем и нижнем 

течении реки Сунгари, реки Муданьцзян и реки Амур. Есть семь 

основных племен народа Мукри. Мукри занимаются сельским 

хозяйством, одновременно охотятся, как правило, с использованием 

железных, полуресурсных домов и пожарных плотов и ранних 
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небольших городских объектов. 

     В династиях Чжоу и Цинь народ Вэймо, который живѐт в 

бассейне реки Ненцзян и в среднем течении реки Сунгари, был 

предками людей Пуѐ. В династии Хань, Троецарствие и династию 

Цзинь он назывался Пуѐ.  

В династии Западной Хань люди Пуѐ установили режим «Пуѐ», 

живущий на равнине реки Сунгари посередине, на юг к северу от 

провинции Ляонин, к северу от Хэйлунцзяна, к востоку Илоу, 

занимаясь сельским хозяйством. В конце V века резиденция Пуѐ 

была оккупирована народами Моцзи с востока. Потомки людей Пуѐ 

жили в реке Нэньцзян, а затем сливались с другими этническими 

группами. 

Люди Дунху получили своѐ имя, потому что они жили на востоке 

от Хунну. Из династий Ся, Шан, Чжоу и Цинь люди Дунху жили 

между бассейнами рек Дасинганглин и Нанцзян. Сяньби является 

членом потомков людей Дунху. В июле 1980 г. «река Чжусянь», 

обнаруженная на реке Ган, на западном берегу реки Ненцзян, была 

самым важным жилым местом предков Сяньби. В пещере 

обнаружены культурные слои и реликвии, которые доказывают, что 

это место рождения предков Сяньби в течение длительного времени. 

Они живут здесь с примитивной охотой и сбором. 

В III веке, люди Сяньби переехали из леса Дасинганлин на 
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северо-востоке к прерии Хулунбуир на юго-западе, перейдя от охоты 

и сбора к кочевой экономической жизни. Во время Джин и южных и 

северных династий жители Тоба Сяньби переместились дальше в 

бассейн Желтой реки на Центральных равнинах. Феодальный режим 

династии Северного Вэй был основан с 389 по 534 г. , объединил 

бассейн Желтой реки, а затем объединился с Хань. Во время 

Северной Вэй существовала этническая группа «Улохоу» между 

Дасинганглингом и Нэньцзяном, а в бассейне реки Ненцзян и на 

северном и южном берегах Амура был «Шивэй». 

В династиях Суй и Тан, область вокруг бассейна реки Ненцзян и 

реки Амур и реки Эргуна на севере были районами этнической 

деятельности Шивэя. Его можно разделить на три части: большая 

камера западного региона – система Тюрки, центральная область - 

система Дунху - Сяньби, восточная и северная камеры - система 

Моцзи - Мукри. В целом считается, что Шивэй является предком 

народа Эвенчуна, Эвенки. Монгольские предки реки Эргун являются 

предками монгольского народа. Люди Шивэй на севере занимаются 

охотой, а люди Шивэй на юге уже имеют сельское хозяйство. 

Некоторые из людей Шивэй позже слились с Ляо и слились с 

Кидани. 

 



14 

 

1.2 Государство Бохай 

Бохай — первое государство тунгусо-маньчжуров, 

располагавшееся на территории Маньчжурии, Приморского края, и в 

северной части Корейского полуострова.  

Бохай был местным феодальным режимом, установленным в 

долине реки Муданьцзян во время династии Тан, с приостановкой в 

качестве основы Сумо Мукри, в сочетании с другими 

министерствами Мукри и некоторыми людьми Когурѐ. Во-первых, в 

698 г. лидер конца тысячелетия Гао-ван(Тэ-Чоѐн) создал «Чжэнго», 

который был построен в восточном городе округа Дуньхуа 

провинции Цзилинь. В 713 г. название «Чжэнго» было изменено на 

«Бохай». Согласно системе Тан, система Бохай была создана с 

использованием китайских иероглифов. В 755 г. капитал переехал в 

дом Шанцзин Лонцюань в округе Ниньян провинции Хэйлунцзян. 

Территория Бохай находится на расстоянии более 5000 миль. Это 

северная часть Северной Кореи и восточная часть Японского моря, в 

которую входят большинство северо-восточной части страны и 

советской прибрежной зоны и большая часть пограничного района 

Боли. В то время это был «Великое государство в востоке моря». 

Особняк Шанцзин Лонцюань в округе Ниньян является крупнейшим 

столичным сайтом в Бохае, а также самым большим и самым 
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неповрежденным городом в династии Тан. Шанцзин имитирует 

форму города Чанъань в династии Тан, и в городе продолжают 

оставаться важные культурные реликвии.  

В 926 г. Бохай был завоѐван киданями. После кончины 

Бохайского государства его родная страна была переведена на 

династию Кидани в «государство Дундан», а затем переехала в город 

Ляоян. После этого государство Дундан постепенно покинуло страну. 

Некоторые из оставшихся в живых также построили «Аньдинго» на 

Ялуцзян, а затем объединились в Ляо. 

 

1.3 Династия Ляо 

Ляо - династия, основанная людьми Кидани. Кидани - это 

кочевники. Династия Ляо сосредоточилась на развитии нации, чтобы 

сохранить национальность, кочевой народ и сельскохозяйственный 

народ были отделены, они отстаивали верховенство обычая и 

создали политическую систему двухпалатной системы. И создали 

киданьский сценарий, чтобы сохранить свою культуру. Кроме того, 

Ляо вобрал в себя культуры государства Бохай, Пять Династий, 

Северная Сун, Западное Ся и западных стран, эффективно 

содействуя развитию политических, экономических и культурных 

аспектов королевства Ляо. Военная мощь и влияние династии Ляо 
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охватывали Западные страны, поэтому после распада династии Тан 

регионы Центральной Азии, Западной Азии и Восточной Европы 

считают Ляо (Кидани) представительным названием Китая. 

Есть два главных потомка Сяньби, которые остаются на 

Северо-востоке Китая. В северном районе Да-Хинган-Лина народ  

называется Шивэй, а народ в южной части реки Ляохэ называется 

Кидани. Языки двух народов в основном одинаковы. 

Ляо передал всех чжурчжэней и шивейцев в районе Хэйлунцзян 

под его юрисдикцию. Люди Мукри в эпохи Сун и Ляо были 

переименованы в «Чжурчжэн». Люди Чжурчжэн к северу от реки 

Сунгари называются «неизвестный Чжурчжэн», а чжурчжэни в 

районе Ляоян к югу от реки Сунгари называются «известный 

Чжурчжэн». Пять главных племен неизвестных чжурчжэней, 

которые живут на берегах реки Сунгари к востоку от Иланя, реки 

Уссури и среднего и нижнего течения Амура, а именно Племя пяти 

королевств — Поуали, Пэньнули, Олими, Юелиду, Юелицзи. Ляо 

учредил Цзедуши пяти королевств для управления этой областью. 

Кидани создали большие персонажы Кидана и  маленькие 

персонажы Кидана китайскими символами радикалов. Люди Ляо 

верят в буддизм, а также верят в шаманизм. Династия Ляо была 

разрушена династией Цзинь в 1125 г. и сосуществовала с династией 

Северная Сун в течение двухсот лет. 
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1.4 Династия Цзинь 

Цзинь - региональная политическая сила северного Китая, 

созданная Ваньянь Агуда главой чжурчжэней, и она сосуществует с 

династией Южная Сун. Деятельность чжурчжэней проводится в 

«белых горах и чѐрных реках», а именно в горах Пэктусан, Малый 

Хинган, реке Сунгари и в среднем и нижнем течении Амура. Семья 

Ваньянь Чжурчжэна происходит от Хэйшуй Мукри.  

В 10 веке н.э. чжурчжэны переселились в реку Аньчуху (ныне 

река Ашихэ). Здесь они строят дом, выращивают и сжигают уголь. 

Спустя столетие, в 1115 году, Ваньянь Агуда повел чжурчжэней 

против династии Ляо и основал династию Цзинь, а десять лет спустя 

Ляо был разрушен в 1125 году. Цзинь основал столицу в Шанцзин 

Хуэйнинфу (ныне стоянка Байчэн в Ачэне), а затем переехал столицу 

в Чжунду (Пекин) и Бяньцзин (Кайфын). 

После кончины Ляо в 1125 г. армия Цзинь пошла на юг, напала 

на Кайфын и захватила императоров Хуэй-цзун и Цинь-цзун. В 1127 

г. династия Северная Сун погибла. Эта история называется 

«бедствие в году Цзинкан»(Похищение императоров). С тех пор 

династия Сун отступила на юг, а династия Цзинь была ограничена 

линия Циньлин-Хуайхэ. В наше время линия Циньлин-Хуайхэ уже 
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является естественной географической границей между севером и 

югом Китая. В 1127г. основана  династия Южная Сун. С тех пор 

армия династии Цзинь неоднократно пыталась напасть на южную 

династию Сун на юге, однако усилиями генералов Юэ Фэй, Хань 

Шичжун и Чжан Цзюнь Южная Сун неоднократно обращалась к 

безопасности. В конце концов, Цзинь была вынуждена заставить  

Южной Сун стать министром и позволить Западному Ся, Корѐ и 

другим странам сдаться, чтобы доминировать в Восточной Азии. 

В 1153 г. Ваньянь Дигунай переехал столицу в Чжунду (Пекин). 

Во время правления Ваньянь Улу и Ваньянь Мадагэ политическая 

культура династии Цзинь достигла своего пика, и Ваньянь Мадагэ 

неожиданно превратился из преуспевающего в позднего. После того, 

как Ваньянь Вудубу вступил на престол, произошла 

внутриполитическая коррупция, люди были недовольны, и юг был 

захвачен великой монгольской страной и был вынужден переехать 

столицу в Бяньцзин (Кайфын). В 1234 г. Цзинь была разрушена под 

атаку династии Южная Сун и Монголии. 

 

1.5 Династия Юань 

Династия Юань была политической властью, основанной 

монгольским народом. Монгольские народы были потомком 
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монгольского Шивэя системы Дунху. После того, как в 1234 г. Цзинь 

была разрушена Юань Тай-цзун Угэдэем, его сын Хубилай назвал 

страну «Юань», а столицу - Даду (Пекин), и объединил страну. 

Хэйлунцзян, в династии Юань, находился под юрисдикцией 

Кайюаньлу и Шуйдадалу в Ляоян Синчжуншушэн. Основали 

«Ставку маршала восточных походов» в городе Нуэргань(ныне Тыр, 

Хабаровский край), чтобы охранили с устья Амура до острова 

Сахалина. В 1260 г. в Шуйдадалу основали пять «Ставок десяти 

тысяч армии и народа»: Таовэнь(ныне уезд Танъюань), 

Хулигай(ныне уезд Илань), Водолянь(ныне уезд Илань), 

Товолянь(ныне уезд Хуачуань), Бокуцзян(ныне город Фуцзинь), 

чтобы управляли племена чжурчжэней в Шуйдадалу в низовьях реки 

Сунгари. 

 

1.6 Династия Мин 

    Чжурчжэни которые жили по Амуру в династии Мин были 

разделены на три части: Цзяньчжоу, Хайси и Ежэнь. Цзяньчжоу 

Чжурчжэни расположились в долинах рек Муданьцзян и Суйфыньхэ. 

Хайси Чжурчжэни живут верхнем и среднем течении реки Сунгари и 

в низовьях реки Нэньцзян. Ежэнь Чжурчжэни живут в среднем и 

нижнем течении Амура. Считается, что Нанайцы являются 



20 

 

истинным потомком Ежэнь Чжурчжэни. 

Чтобы более эффективно управлять бассейном Амура, 

правительство династии Мин основало в 1409 г. нурганскую 

областную военную комиссию (режим провинциального уровня) в 

районе Тыр, недалеко от устья Амура, непосредственно под военным 

министерством династии Мин. К концу XVI в. территория 

нурганской областной военной комиссии находилась к западу от 

Онона, к востоку от моря и острова Сахалин, к северу от внешнего 

Хингана и к югу от Туманной. Для того, чтобы открыть связи между 

материком и границами, династия Мин создала четыре дорожные 

станции в нурганской областной военной комиссии для передачи 

газет, доставки дани и вознаграждения. 

1.7 Династия Цин 

Династия Цин была национальной политической силой, 

основанной маньчжурами. Предшественником маньчжуров является 

Цзяньчжоу чжурчжэнь. Жители Водолянь и Хулигай, которые 

первоначально жили в районе Илань, постепенно мигрировали на юг, 

и спустя более 50 лет, в период правления династии Мин, они 

поселились в верховьях реки Хуньхэ в провинции Ляонин, образуя 

центральную часть Маньчжурии — часть цзяньчжоуских 

чжурчжэней. Лидер цзяньчжоуских чжурчжэней Нурхаци был 
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местным бюрократом династии Мин, он более 30 лет возглавлял  

министерства чжурчжэней и также возглавлял монгольские 

министерства в бассейне Амура и озере Байкал. 

Провинция Хэйлунцзян находилась под юрисдикцией генерала 

Нингута и генерала Хэйлунцзян в династии Цин. «Старый город» 

Нингута, старая уличная коммуна уезда Хайлинь, был 

юрисдикционной областью генерала Нингута с 1636 по 1666 гг. Это 

был военно-политический центр бассейна Амура в начале династии 

Цин. В 1666 г. юрисдикционная область генерала Нингута переехала 

в «новый город» на юго-востоке за 50 миль, то есть в сегодняшнем 

уезде Нинъань. Руин старого города сейчас больше нет. Чтобы ещѐ 

больше укрепить оборону северной границы, правительство Цин 

основало генерала Хэйлунцзян в 1674 г. Юрисдикционная область 

генерала Хэйлунцзян переехала в Мерген (ныне уезд Нэньцзян) в 

1690 г. и переехала в Цицикар в 1699 г. До конца династии Цин были 

более 70 генералов Хэйлунцзян. 

Чтобы защитить место развития, правительство Цин наложило 

запрет на северо-восточный регион в начале династии Цин. 

Национальности было Хань запрещено переходить в этот регион. Он 

изгнал лишь некоторых ханьских преступников в Нингута, Цицикар 

и Мерген, но они также привнесли передовая культура  

национальности Хань. Спустя 180 лет, он был частично открыт в 
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1860 г., и остальные его части  были открыты в 1904 г. Большое 

количество людей национальности Хань вошло в район Хэйлунцзян 

и стало главной силой для развития и защиты этого района. В 1907 г. 

население Хэйлунцзяна достигло более 2,5 миллионов человек. 
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Глава2. Демографическая и миграционная ситуация в 

северо-восточном Китае 

2.1 Административная территория малочисленных народов в 

северо-восточном Китае 

В провинции Ляонин есть 8 национальных автономных уездов 

малочисленных народов – Сюянь маньчжурский автономный уезд, 

Синьбинь маньчжурский автономный уезд, Цинъюань маньчжурский 

автономный уезд, Бэньси маньчжурский автономный уезд, Хуаньжэн 

маньчжурский автономный уезд, Куаньдянь маньчжурский 

автономный уезд, Фусинь Монгольский автономный уезд, Карачи 

Левый монгольский автономный уезд. 

В провинции Ляонин также есть 69 национальных автономных 

деревни(городока). Например – Лэцзя маньчжурская автономная 

деревня, Янцзя маньчжурская автономная деревня, Сантай 

маньчжурская автономная деревня, Тайпинлин маньчжурская 

автономная деревня, Саньцзяшань маньчжурская автономная 

деревня, Гуйюньхуа маньчжурская автономная деревня, Танту 

маньчжурская автономная деревня, Тукоуцзы маньчжурская 

автономная деревня, Бэйсаньцзя маньчжурская автономная деревня, 

Хэлун маньчжурская автономная деревня, Вэньдилоу маньчжурская 
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автономная деревня, Тоудаохэ маньчжурская автономная деревня, 

Дицзансы маньчжурская автономная деревня, Люлунго 

маньчжурская автономная деревня, Дадинбао маньчжурская 

автономная деревня, Цзюйлянтунь маньчжурская автономная 

деревня, Тяньшуй маньчжурская автономная деревня, Цзидунюй 

маньчжурская автономная деревня, Нецзя маньчжурская автономная 

деревня, Сяфейди маньчжурская автономная деревня, Шанфейди 

маньчжурская автономная деревня, Линьфэн маньчжурская 

автономная деревня, Хуанцичжай маньчжурская автономная деревня, 

Байцичжай маньчжурская автономная деревня, Миндэ маньчжурская 

автономная деревня, Чэнпин маньчжурская автономная деревня, 

Инчан маньчжурская автономная деревня, Хэлун маньчжурская 

автономная деревня, Цзиньсин маньчжурская автономная деревня, 

Янъань маньчжурская автономная деревня, Юаньтайцзы 

маньчжурская автономная деревня, Байта маньчжурская автономная 

деревня, Ванхай маньчжурская автономная деревня, Лютайцзы 

маньчжурская автономная деревня, Дачжай маньчжурская 

автономная деревня, Наньдашань маньчжурская автономная деревня, 

Вэйпин маньчжурская автономная деревня, Цзяньчан маньчжурская 

автономная деревня, Саньдаогоу маньчжурская автономная деревня, 

Цзюмэнь маньчжурская автономная деревня, Яован маньчжурская 

автономная деревня, Сипинпо маньчжурская автономная деревня, 
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Гэцзя маньчжурская автономная деревня, Гаодяньцзы маньчжурская 

автономная деревня, Фаньцзя маньчжурская автономная деревня, 

Миншуй маньчжурская автономная деревня, Ванху маньчжурская 

автономная деревня; Эрдаованьцзы монгольская автономная деревня, 

Ляншуйхэ монгольская автономная деревня, Саньцзя монгольская 

автономная деревня, Маюин монгольская автономная деревня, Дабао 

монгольская автономная деревня, Сыцзяцзы монгольская автономная 

деревня, Вэйцзыгоу монгольская автономная деревня, Эрдаохэцзы 

монгольская автономная деревня, Далэн монгольская автономная 

деревня; Яхэ корейская автономная деревня, Сялухэ корейская 

автономная деревня; Шацзиньтай монгольская-маньчжурская 

автономная деревня, Люшутунь монгольская-маньчжурская 

автономная деревня, Сигуаньтунь монгольская-маньчжурская 

автономная деревня, Дуншэн маньчжурская-монгольская автономная 

деревня; Ювэй маньчжурский автономный городок, Нанькоуцянь 

маньчжурский автономный городок, Дагуцзя маньчжурский 

автономный городок, Сяцзябао маньчжурский автономный городок, 

Тоутай маньчжурский автономный городок; Силюцзяцзы 

монгольский-маньчжурский автономный городок. 

В провинции Цзилинь есть 1 национальный автономный округ – 

Яньбянь корейский автономный округ; и 3 национальных 

автономных уезда – Чанбай корейский автономный уезд, 
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Цяньгуэлуоси монгольский автономный уезд, Итун маньчжурский 

автономный уезд.  

В провинции Цзилинь также есть 33 национальных автономных 

деревни(городока). Например – Шуанъинцзы хуэйская автономная 

деревня, Хуцзя хуэйская автономная деревня; Манка маньчжурская 

автономная деревня, Лянцзяцзы маньчжурская автономная деревня, 

Цзиньцзя маньчжурская автономная деревня, Янпао маньчжурская 

автономная деревня, Саньцзяцзы маньчжурская автономная деревня, 

Луншань маньчжурская автономная деревня; Намус монгольская 

автономная деревня, Дешунь монгольская автономная деревня, 

Хулиту монгольская автономная деревня, Хухэчели монгольская 

автономная деревня, Синьайли монгольская автономная деревня, 

Хатуки монгольская автономная деревня, Момог монгольская 

автономная деревня, Сянхай монгольская автономная деревня, 

Баолавенду монгольская автономная деревня;Яньхэ корейская 

автономная деревня, Улин корейская автономная деревня, Ляншуй 

корейская автономная деревня, Лоуцзе корейская автономная 

деревня, Цзянцзядянь корейская автономная деревня; Тученцзы 

маньчжурская-корейская автономная деревня, Дацюаньюань 

маньчжурская-корейская автономная деревня, Цзиньдоу 

корейская-маньчжурская автономная деревня, Сяоян 

маньчжурская-корейская автономная деревня; Дакоуцинь 
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маньчжурский автономный городок, Урацзе маньчжурский 

автономный городок, Ехэ маньчжурский автономный городок, 

Эршицзяцзы маньчжурский автономный городок; Саньюаньпу 

корейский автономный городок. 

В провинции Хэйлунцзян есть 1 национальный автономный 

уезд – Дюрберт монгольский автономный уезд; и 1 национальный 

район – Меррис даурский национальный район. 

В провинции Хэйлунцзян также есть 69 национальных 

автономных деревень(городков). Например – Наньган Хунци 

маньчжурская автономная деревня, Инчэнцзы маньчжурская 

автономная деревня, Вучан Хунци маньчжурская автономная деревня, 

Сыцзяцзы маньчжурская автономная деревня, Бэйлинь Хунци 

маньчжурская автономная деревня, Линшань маньчжурская 

автономная деревня, Сянбай маньчжурская автономная деревня; 

Дурменчин даурская автономная деревня, Мангетуда даурская 

автономная деревня; Синван эвенкийская автономная деревня; 

Синьшэн орочонская автономная деревня, Синьсин орочонская 

автономная деревня, Шибачжань орочонская автономная деревня, 

Байиньна орочонская автономная деревня; Цзецзинькоу нанайская 

автономная деревня, Бача нанайская автономная деревня; Шэнли 

монгольская автономная деревня, Нинцзян монгольская автономная 

деревня, Хаоде монгольская автономная деревня, Ишунь 
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монгольская автономная деревня, Чаодэн монгольская автономная 

деревня; Синхуо корейская автономная деревня, Танван корейская 

автономная деревня, Хайнань корейская автономная деревня, 

Миньлэ корейская автономная деревня, Юйчи корейская автономная 

деревня, Хэдун корейская автономная деревня, Инлань корейская 

автономная деревня, Синкайху корейская автономная деревня, 

Цзилинь корейская автономная деревня, Миндэ корейская 

автономная деревня, Юнфэн корейская автономная деревня, 

Няньфэн корейская автономная деревня, Синшу корейская 

автономная деревня, Дунмни корейская автономная деревня, Чжусин 

корейская автономная деревня, Синхэ корейская автономная деревня; 

Лалинь маньчжурский автономный городок, Нюцзя маньчжурский 

автономный городок, Шуйшиин маньчжурский автономный городок, 

Хуэйчи маньчжурский автономный городок; Цзянцяо монгольский 

автономный городок; Вонюту даурский автономный городок; 

Саньчакоу корейский автономный городок, Синьань корейский 

автономный городок; Яньцзян маньчжурский-даурский автономный 

городок; Куньхэ даурский-маньчжурский автономный городок; 

Чэнфу корейская-маньчжурская деревня, Цзиньсин 

корейская-маньчжурская деревня. 

В многонациональных странах мира существуют разные модели 

решения этнических вопросов, и Китай примет форму районная 
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национальная автономия. Районная национальная автономия Китая 

означает, что под единым руководством государства районная 

автономия практикуется в районах, где малочисленные народы 

проживают в концентрированных общинах, и органы 

самоуправления создаются для осуществления автономии. 

Реализация районной национальной автономии - это выбор, 

основанный на историческом развитии Китая, культурных 

особенностях, этнических отношениях, этническом распределении и 

других конкретных обстоятельствах. 

Районная национальная автономия в Китая имеет следующие 

основные характеристики: 

Во-первых, органическое сочетание национальных факторов и 

районных факторов. Районная национальная автономия Китая 

включает в себя два основных элемента: «нация» и «район»: это не 

чисто национальная автономия и не местная автономия, а единство 

двух, и оно правильно сочетает в себе национальную автономию и 

районную автономию. Это способствует гарантии власти всех малых 

управлять внутренними делами своего народа и способствует 

равенству и единству всех национальностей. 

Во-вторых, органическое сочетание политических фактов и 

экономических факторов. Экономические факторы в основном 

относятся к основам экономического развития и состоянию 
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природных ресурсов национальных районов, политические факторы 

в основном относятся к единству страны, равенству нации и праву 

малочисленных народов на управление своими собственными 

делами. Правильное сочетание этих двух факторов может не только 

гарантировать равные права малочисленных народов, но и 

способствовать единству страны, оно способствует развитию 

этнических отношений равенства, солидарности и взаимопомощи и 

способствует экономическому развитию национальных районов и 

прогрессу всех национальностей. 

В-третьих, органичное сочетание исторических факторов и 

реалистичных факторов. Создание и развитие национальных 

автономных районов не только учитывает историческое положение 

нации и местности, но и учитывает еѐ реальное состояние и 

потребности развития. В полном понимании истории и реальности, 

учитывая создание национальных автономных районов и 

планирование будущего национальных автономных районов, это 

способствует региональной стабильности и развитию, а также 

способствует равному единству, развитию и процветанию всех 

национальностей. 

Основные принципы, которым придерживается и воплощает 

национальная районная автономия в Китая: 

Во-первых, принцип демократии. Конституция Китая гласит: 
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«Вся власть Китайской Народной Республики принадлежит народу». 

Национальная районная автономия является важной частью 

социалистической демократии в Китае. Эта система представляет 

собой основную политическую систему Китая и воплощает общую 

волю подавляющего большинства людей. Это способствует 

демократическому участию малочисленных народов в управлении 

государственными и социальными делами и лучшему 

осуществлению экономических, политических, социальных и 

культурных прав. Создание и управление национальными 

автономными районами также следуют принципу демократии. 

Во-вторых, принцип равенства. Конституция Китая гласит: «Все 

национальности в Китайской Народной Республике равноравны». 

Все национальности в Китае внесут свой вклад в формирование, 

развитие и процветание китайской нации в долгой истории. Все 

национальности, независимо от их размера, должны пользоваться 

равными правами. Создание национального автономного района 

отражает принцип национального равенства. Например, нация с 

населением более 10 млн. человек и нация с населением всего 

несколько тысяч человек в соответствии с законом создадут 

автономные районы. Кроме того, в качестве дополнения к этой 

системе было создано 1173 национальных автономных деревни, а в 

национальных автономных районах органы самоуправления должны 



32 

 

защищать эту систему. Все национальности в регионе пользуются 

равными правами. 

В-третьих, принцип верховенства закона. Создание и 

управление национальными автономными районами в Китае 

осуществляются в соответствии с законом, и эта политическая 

система имеет хорошие правовые гарантии. Развитие и 

совершенствование системы районной национальной автономии 

согласуется с процессом социалистической правовой системы Китая. 

Китай в основном сформировал национальную 

нормативно-правовую систему с китайскими характеристиками, 

основанными на Конституции, с Национальным законом о районной 

национальной автономии как основой и основным содержанием 

автономных нормативных актов и отдельных нормативных актов. 

Эта правовая система является основной для решения 

государственных дел государственными органами на всех уровнях, 

включая органы самоуправления национальных автономных 

округов. 

В-четвертых, принцип поиска истины из фактов. У Китая 

огромная территория, и каждая национальность имеет свои 

особенности с точки зрения исторического развития, экономической 

жизни, культурных традиций, обычаев и привычек. Осуществление 

районной национальной автономии, в полной мере учитывающей 
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эти факторы, адаптирующейся к местным условиям, все основано на 

реальности. Это отражено в создании национальных автономных 

районов и в управлении национальными автономными районами. 

В-пятых, принцип единства. Реализация районной 

национальной автономии направлена на укрепление единства всех 

национальностей и укрепление единства китайской нации. 

Поскольку это отвечает наилучшим интересам страны и коренным 

интересам людей всех китайских национальностей, Закон о 

региональной национальной автономии предусматривает, что органы 

самоуправления национальных автономных районов должны 

обучать граждан всех национальностей совместной защите 

национального единства. 

В-шестых, принцип развития и процветания. Содействие 

развитию национальных автономных районов и содействие общему 

процветанию всех национальностей является одной из основных 

целей реализации районной национальной автономии. Таким 

образом, национальные автономные районы обладают большой 

автономией в экономическом развитии. Лидерство и помощь 

государства национальным автономным районам часто проявляется 

в содействии экономическому развитию и социальному прогрессу в 

автономных районах. 

В настоящее время в Китае создано 5 автономных районов, 30 
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автономных округов, 120 автономных уездов и в общей сложности 

155 национальных автономных районов. Площадь национальных 

автономных районов составляет около 64% территории Китая. Китай 

является развивающейся страной, и из-за многих факторов, таких 

как историческая основа и географические условия, уровень 

экономического и социального развития в районах проживания 

малочисленных народов по-прежнему невысок. Правительство 

Китая будет работать над тем, чтобы содействовать ускоренному 

развитию малочисленных народов и национальных автономных 

районов, а также поддерживать и совершенствовать систему 

районной национальной автономии. 

 

2.2 Территоральное распределение и изменения населения 

представителей малочисленных народов 

Согласно данным третьей, четвертой, пятой и шестой китайской 

национальной переписи, в 1982 году в провинции Хэйлунцзян 

проживали 1 614 тыс. человек представителей малочисленных 

народов, которые составляют 4,94% от общей численности 

населения провинции Хэйлунцзян. В 1990 году в провинции 

Хэйлунцзян проживали 1 998,6 тыс. человек представителей 
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малочисленных народов, которые составляют 5,68% от общей 

численности населения провинции Хэйлунцзян. В 2000 году в 

провинции Хэйлунцзян проживали 1 772,5 тыс. представителей 

малочисленных народов, которые составляют 4,89% от общей 

численности населения провинции Хэйлунцзян. В 2010 году в 

провинции Хэйлунцзян проживали 1 374,8 тыс. человек 

представителей малочисленных народов, которые составляют 3,59% 

от общей численности населения провинции Хэйлунцзян. 

 

 

Доля представителей малочисленных народов в провинции 

Хэйлунцзян от общей численности населения провинции 

Единица измерения: тыс., % 

 1982 1990 2000 2010 

Население 1614 1998,6 1772,5 1374,8 

Процент 4,94 5,68 4,89 3,59 

 

Согласно данным третьей, четвертой, пятой и шестой 

национальной переписи, в 1982 году в северо-восточном Китае 

проживали 6 345,6 тыс. человек представителей малочисленных 

народов, из которых 2 909,2 тыс. человек проживали в провинции 

Ляонин, что составляют 45,85% от общей численности населения 
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представителей малочисленных народов в северо-восточном Китае. 

1 827,6 тыс. человек проживали в провинции Цзилинь, что 

составляют 28,80%.  И 1 608,8 тыс. человек проживали в 

провинции Хэйлунцзян, что составляют 25,35%.  

В 1990 году в Северо-Восточном Китае проживали 10 673,1 тыс. 

человек представителей малочисленных народов, в том числе 6 164,7 

тыс. человек проживали в провинции Ляонин, что составляют 

57,76%. 2 517,6 тыс. человек проживали в провинции Цзилинь, что 

составляют 23,59%. В провинции Хэйлунцзян проживали 1 990,8 

тыс. человек, что составляют 18,65%.  

В 2000 году в Северо-Восточном Китае проживали 10 944,3 тыс. 

человек представителей малочисленных народов, в том числе 6 718,4 

тыс. человек проживали в провинции Ляонин, что составляют 

61,39%. В провинции Цзилинь - 2 453,4 тыс. человек, что составляют 

22,42%. И в провинции Хэйлунцзян - 1 772,5 тыс. человек, что 

составляют 16,20%.  

В 2010 году в Северо-Восточном Китае проживали 10 203,7 тыс. 

человек представителей малочисленных народов, в том числе 6 643,1 

тыс. человек проживали в провинции Ляонин, что составляют 

65,10%. В провинции Цзилинь - 2 185,7 тыс. человек, что составляют 

21,42%. И в провинции Хэйлунцзян - 1 374,8 тыс. человек, что 

составляют 13,47%. 
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Население представителей малочисленных народов провинций 

северо-восточного Китая и доля от общей численности 

населения малочисленных народов провинций 

северо-восточных Китая 

Единица измерения: тыс., % 

 1982 1990 2000 2010 

население доля население доля население доля население доля 

Ляонин 2909,2 45,85 6164,7 57,76 6718,4 61,39 6643,1 65,10 

Цзилинь 1827,6 28,80 2517,6 23,59 2453,4 22,42 2185,7 21,42 

Хэйлунцзян 1608,8 25,35 1990,8 18,65 1772,5 16,20 1374,8 13,47 

 

С 1982 по 1990, 2000 и 2010 годы доля представителей 

малочисленных народов в провинции Ляонин увеличилась на 11,91%, 

3,61% и 3,71% от общей численности населения представителей 

малочисленных народов северо-восточного Китая. В провинции 

Цзилинь она уменьшилась на 5,21%, 1,17% и 1,00%. В провинции 

Хэйлунцзян она уменьшилась на 6,70%, 2,42% и 2,73%. 

С 1982 по 2010 год доля представителей малочисленных 

народов в провинции Ляонин увеличилась на 19,25%, в провинции 

Цзилинь уменьшилась на 7,38%, а в провинции Хэйлунцзян 

уменьшилась на 11,88%. Можно видеть, что межрегиональное 

распределение населения представителей малочисленных народов в 
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Северо-Восточном Китае не сбалансировано. С севера на юг, доля 

увеличится от провинций Хэйлунцзян, Цзилинь до провинции 

Ляонин. И эта тенденция сохраняется почти 30 лет, демонстрируя 

тенденцию к непрерывному развитию. Распределение 

представителей малочисленных народов все больше склоняется к 

провинции Ляонин. 

2.3 Городское и деревенское распределение и изменения 

населения представителей малочисленных народов 

В 1982 году в городах и посѐлках провинции Хэйлунцзян 

проживали 371,1 тыс. человек представителей малочисленных 

народов, которые составляют 22,99% от общей численности 

населения представителей малочисленных народов в провинции 

Хэйлунцзян. А в деревнях – 1 243,0 тыс. человек, что составляют 

77,01%. В 1990 году в городах и посѐлках провинции Хэйлунцзян 

проживали 805,4 тыс. человек представителей малочисленных 

народов, что составляют 40,30%. А в деревнях – 1 193,2 тыс. человек, 

что составляют 59,70%. В 2000 году в городах и посѐлках провинции 

Хэйлунцзян проживали 761,1 тыс. человек представителей 

малочисленных народов, что составляют 42,94%. А в деревнях – 

101,14 тыс. человек, что составляют 57,06%. В 2010 году в городах и 
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посѐлках провинции Хэйлунцзян проживали 602,1 тыс. человек 

представителей малочисленных народов, что составляют 43,80%. А 

в деревнях – 772,6 тыс. человек, что составляют 56,20%. 

В 1982 году в городах и посѐлках провинции Цзилинь 

проживали 437,5 тыс. человек представителей малочисленных 

народов, которые составляют 23,91% от общей численности 

населения представителей малочисленных народов в провинции 

Цзилинь. А в деревнях – 1 392,2 тыс. человек, что составляют 

76,09%. В 1990 году в городах и посѐлках провинции Цзилинь 

проживали 1 040,6 тыс. человек представителей малочисленных 

народов, что составляют 41,20%. А в деревнях – 1 484,8 тыс. человек, 

что составляют 58,80%. В 2000 году в городах и посѐлках провинции 

Цзилинь проживали 1 290,3 тыс. человек представителей 

малочисленных народов, что составляют 52,59%. А в деревнях – 1 

163,1 тыс. человек, что составляют 47,41%. В 2010 году в городах и 

посѐлках провинции Цзилинь проживали 1 279,4 тыс. человек 

представителей малочисленных народов, что составляют 58,53%. А 

в деревнях – 906,4 тыс. человек, что составляют 41,47%. 

В 1982 году в городах и посѐлках провинции Ляонин проживали 

740,4 тыс. человек представителей малочисленных народов, которые 

составляют 25,44% от общей численности населения представителей 

малочисленных народов в провинции Ляонин. А в деревнях – 2 169,9 
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тыс. человек, что составляют 74,56%. В 1990 году в городах и 

посѐлках провинции Ляонин проживали 1 895,6 тыс. человек 

представителей малочисленных народов, что составляют 30,74%. А 

в деревнях – 4 270,3 тыс. человек, что составляют 69,26%. В 2000 

году в городах и посѐлках провинции Ляонин проживали 2 485,7 тыс. 

человек представителей малочисленных народов, что составляют 

37,00%. А в деревнях – 4 232,7 тыс. человек, что составляют 63,00%. 

В 2010 году в городах и посѐлках провинции Ляонин проживали 2 

923,3 тыс. человек представителей малочисленных народов, что 

составляют 44,00%. А в деревнях – 3 719,8 тыс. человек, что 

составляют 56,00%. 

В 1982 году в северо-восточном Китае население городов и 

посѐлков составляло 1 548,0 тыс. человек, а в деревнях – 4 802,8 тыс. 

человек, которые составляют 24,37% и 75,63% от общей 

численности населения представителей малочисленных народов 

северо-восточного Китая. В 1990 году в северо-восточном Китае 

население городов и посѐлков составляло 3 741,6 тыс. человек, а в 

деревнях – 6 948,4 тыс. человек, которые от общей численности 

населения составляют 35,00% и 65,00%. В 2000 году в 

северо-восточном Китае население городов и посѐлков составляло 4 

537,1 тыс. человек, а в деревнях – 6 407,2 тыс. человек, что 

составляют 41,46% и 58,54% от общей численности населения. В 



41 

 

2010 году в северо-восточном Китае население городов и посѐлков 

составляло 4 804,9 тыс. человек, а в деревнях – 5 398,8 тыс. человек, 

которые составляют 47,09% и 52,91% от общей численности 

населения представителей малочисленных народов 

северо-восточного Китая. 

 

Сравнение городского и сельского распределения меньшинств в 

провинциях северо-восточных Китая 

Единица измерения: % 

 Ляонин Цзилниь Хэйлунцзян Северо-восточный 

Китай 

городской сельский городской сельский городской сельский городской сельский 

1982 25,44 74,56 23,91 76,09 22,99 77,01 24,37 75,63 

1990 30,74 69,26 41,20 58,80 40,30 59,70 35,00 65,00 

2000 37,00 63,00 52,59 47,41 42,94 57,06 41,46 58,54 

2010 44,00 56,00 58,53 41,47 43,80 56,20 47,09 52,91 

 

В целом, большая часть населения малочисленных народов 

северо-восточного Китая по-прежнему распределена в деревнях, что 

отрадно тем, что процесс урбанизации малочисленных народов 

ускорился, численность городов и посѐлков малочисленных народов 

быстро увеличится, численность деревень  уменьшится, а 

распределение численности малочисленных народов в городских и 
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сельских районах демонстрирует тенденцию городского транспорта. 

Однако стоит отметить, что с 1990-х годов темпы урбанизации 

малочисленных народов в северо-восточном Китае замедлились, а в 

провинции Хэйлунцзян даже сократилась доля населения 

малочисленных народов городов и посѐлков. 
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Глава 3. Культура современных малочисленных народов в 

провинции Хэйлунцзян 

Что касается нынешней ситуации в провинции Хэйлунцзян, то  

нематериальное культурное наследие этнических меньшинств 

представляет собой нечто большее, чем материальное культурное 

наследие. Нематериальные культурные ресурсы провинции 

Хэйлунцзян включают национальные языки, народные сказки 

(литературу), традиционные религиозные церемонии, традиционное 

этническое искусство и традиционные этнические ремесла. 

Материальная культура в основном проявляется в культуре 

техники, которая является отражением отношений между человеком 

и природой. Он включает в себя все материальные средства и все 

материальные достижения, которые люди используют в 

производстве, жизни и духовной деятельности, от потребностей в 

еде, одежде, жилье и современных технологиях. Следовательно, 

материальная культура может лучше отражать уровень развития 

общественных производительных сил. С развитием социальной 

экономики и повышением уровня производительности изменение 

материальной культуры также происходит очень быстро. 
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Национальное культурное содержание провинции Хэйлунцзян имеет 

глубокое накопление как в нематериальной культуре, так и в 

материальной культуре. 

3.1 Национальный язык 

Язык является символом нации и имеет богатый культурный 

оттенок. 10 жителей провинции Хэйлунцзян, в дополнение к 

национальности хуэй, имеют свой собственный национальный язык, 

но изменение демографической структуры, особенно с 

национальностью хань, привело к переводу языка. 

Что касается общей ситуации в крае: монгольский и корейский 

сохранены относительно полными. Хотя национальный язык 

жителей Киргизы, Дауры и Сибо всѐ ещѐ доступен для некоторых 

людей, они используют больше китайского в своей повседневной 

жизни, что не связано с их ограниченным населением в провинции 

Хэйлунцзян. Большинство из них зарезервированы в Синьцзяне, 

Внутренней Монголии и других провинциях. Язык орокен в 

основном сохраняется в двух этнических поселениях - Тахэ и Хума. 

Пожилые люди могут хорошо владеть своим языком. Те, кто старше 

30 лет, могут также использовать его частично и могут понимать 

язык орокен. Хотя Маньчжу и Нанайцы уже находятся в угрожаемом 

состоянии, нельзя отрицать, что провинция Хэйлунцзян является 
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единственной заповедной зоной для двух языков. 

У маньчжуров есть не только собственный язык, но и 

письменный символ – маньчжурское письмо. В династии Цин 

Маньчжу называли «Мандарин» и «Цинвэнь», которые были 

приняты по всей стране и сыграли важную роль в содействии 

социальному развитию и обогащении сокровищницы китайской 

национальной культуры. По этой причине наследование и защита, 

развитие и исследование маньчжурского языка стали горячей точкой 

беспокойства для всех секторов отечественного общества и даже для 

иностранных учреждений и персонала, а также культурным 

ресурсом с региональными особенностями. 

3.2 Культура «три кожи» 

Так называемая культура «три кожи» относится к сочетанию 

культуры бересты, культуры кожи животных и культуры кожи рыб. 

Культура бересты относится к культуре, образованной материалом 

бересты. Культура кожи животных относится к культуре, 

образованной мехом дикого животного. Культура кожи рыб 

относится к культуре, образованной кожей рыб. Культура три кожи 

отражает уникальный образ жизни северо-восточных 

малочисленных народов, это не только материальная культура, но и 

комплексное картирование общественного производства и 
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социальной культуры людей, а также тот факт, что этнические 

меньшинства в полной мере играют свою изобретательность в 

производстве и жизни. Создание с использованием ресурсов, 

предоставленных природой. 

Культура бересты в провинции Хэйлунцзян сохраняется в двух 

этнических поселениях Орочоны и Нанайцы. Березовое ремесло в 

Орочоны имеют давнюю историю: они изготавливали много живых 

предметов, таких как горшки, миски, емкости для масла, портсигары, 

которые в основном делались женщинами. Березовая лодка является 

важным производственным и живым инструментом для жителей 

Орочоны на реке Хума, поскольку этот тип лодки очень подходит 

для использования на реке Хума, река мелкая и большой корабль не 

приземляется. Сейчас не так много людей, которые могут сделать 

березу.  

В культуре кожи животных наиболее типичный костюм из кожи 

животных. Эта культурная форма в настоящее время находится в 

провинции Орочоны, в основном в округе Тахе и Хума. Хотя только 

несколько человек могут шить шкуры и одежду, а на ремесле 

присутствуют определенные современные ингредиенты, более 

обычным способом шить шкуры животных можно до середины 

прошлого века. Хотя традиционный метод изготовления шкуры 

животного несколько оригинален, он может лучше сохранять 
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характеристики кожи. Одежда, изготовленная таким образом, имеет 

длительный срок службы, а морозостойкость и способность 

удерживать влагу лучше, чем у кожаных изделий по современным 

технологиям. В прошлом почти все женщины Орочоны имели это 

ремесло, но в последние годы не так много людей. 

Наследование и сохранение культуры кожи рыб происходит в 

основном в сообществе хэже. В основном сосредоточены в городах 

Цзямусы, Тунцзян, Фуюань и уезде Жаохэ. Люди хеже занимались 

созданием рисунков из кожи рыб, отражающих традиционную 

жизнь хежских людей. 

3.3 Национальные одежды 

Люди Нанайцы давно живут рыбалкой и охотой, и испытывают 

глубокое чувство к рыбе и воде. Нанайцы глубоко поклоняются 

рыбам и готовы носить кожу. Одежда из рыбьей кожи стала 

символом народа Нанайцов, отличного от других национальностей, 

хотя об этом до сих пор идет речь. Одежда из рыбьей кожи, которой 

гордятся хежинцы, наполнена национальными обычаями. 

Декоративные элементы одежды из рыбьей кожи развивались с 

древних времен до современности, формируя свой собственный 

уникальный стиль костюма. От материала самой одежды до 

характеристик рисунка кожи рыб национальные особенности 
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Нанайцов были переданы по сей день. Узор на одежде следует 

принципу симметрии, сохраняя естественную текстуру и имея 

уникальную дизайнерскую концепцию. 

Кожаные пальто людей нанайцов используют водную рябь и 

узоры муара, которые, в свою очередь, меняют спиральный рисунок 

и вихревой рисунок. Компактный рисунок полон романтики. 

Различные комбинации и изменения элементов рисунка стали 

уникальными чертами Нанайцов. Люди Нанайцы умеют 

использовать своѐ окружение и условия для улучшения своей жизни, 

наслаждаться красотой этого творения и развивать таинственный и 

глубокий художественный стиль. 

Костюмы Даур красочны, особенно их вырезанные из бумаги 

узоры. Этническое искусство резки бумаги даур развивается с 

изысканным мастерством и высоким уровнем. На воротнике женской 

одежды, отверстии планки и задней части мехового воротника 

появляется рисунок, вырезанный из бумаги, формы разные, яркие и 

естественные, с узорами в форме муара, оленя и рога, цветами и 

травами. Многие узоры имеют глубокое символическое значение: 

например, мужская одежда имеет заостренную форму на середине 

вилки, а нижние две стороны представляют собой кругово 

вращающиеся узоры, символизирующие героический образ 

мужчины во время охоты, форма головы оленя на перчатке 
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уникальный образец Даур. 

Разнообразный образ жизни народа даур делает их 

национальные костюмы более изысканными, богатыми узорами и 

навыками, а в костюмах также представлены великолепные техники 

вышивки. Содержание рисунка различно, стили маньчжурской и 

ханьской культур относительно близки, а плоскости образуют 

разнообразные узоры, образуя красочный, роскошный и богатый 

стиль одежды. Люди Даур любят использовать цвет, чтобы выразить 

энтузиазм и горячую эмоциональную жизнь, которые отражены в 

костюмах Даур. 

Все Орочоны носят широкую толстую одежду. Из-за прошлого, 

в основном занимающегося сафари, костюмы в основном состоят из 

оленей, скорпионов и замши. Вышивка, аппликация и другие 

украшения доступны на декольте, манжетах, подоле и одеждах. 

Обычно используются узоры муар и рога. Орочоны часто носят 

прыщатый мех, верхняя часть капота покрыта войлоком, а сверху 

украшены различными украшениями и цветными шипами, на 

девочке надет головной убор, украшенный бисером, ракушками, 

пуговицами и тому подобным. Когда мужчины идут на охоту, они 

носят кожаные куртки, кожаные штаны и меховые шапки. Образцы 

костюма представляют собой три вида геометрических узоров, 

узоры растений и узоры животных, и художественные особенности 
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различны. Цвет национальных костюмов Орочонов относительно 

прост, прост и щедр, образуя язык выкройки одежды со своими 

особенностями. 

3.4 Национальные обычаи 

Пищевая культура является важной частью национальных 

обычаев. Среди этнических меньшинств, проживающих в 

провинции Хэйлунцзян есть свой традиционный рацион. Эти 

пищевые культуры и обычаи постепенно формируются в 

соответствии с их производственными и жизненными привычками и 

средой обитания, поэтому их также можно назвать представителями 

культурных типов. 

В ранней даурской диете преобладали дикие фрукты, птица и 

рыба. Позже, с процветанием сельского хозяйства, люди стали 

постепенно отдавать предпочтение рисовой лапше и мясу для скота 

и молоку. Наиболее характерной чертой народа даур является 

овощная каша, приготовленная с почками дикой полыни. Добавьте 

свинину или жир в пюре из ивового пюре, чтобы приготовить суп, 

который питает и убирает тепло и  дает эффект детоксикации. 

Диета жителей Орочоны также весьма своеобразна: мясная 

каша с мясом скорпиона, квадратный пирог (середина пирога пуста, 

его можно долго хранить, предпочитают охотники), масляная лапша 
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и так далее. То, в чем они лучше всего, - это сохранение мяса 

животных, на которых они охотятся. Люди Oрoчоны должны 

обработать рыбу и добычу, которая будет съедена в не процесса 

охоты Пойманную рыбу и добычу следует перерабатывать для 

потребления в течение неохотного сезона. 

Одной из особенностей диеты маньчжурских народов является 

то, что они любят есть липкую пищу, то есть рис, клейкий рис и т. д., 

приготовленные с желтым рисом. Они имеют важное значение в 

жертвенных приношениях, чтобы делать липкий рис и предлагать 

его предкам. Кроме того, тушеное мясо с овощами и тушеное мясо 

— также главная особенность диеты маньчжуров, и теперь они 

превратились в главную особенность северо-восточной кухни. 

Корейцы предпочитают есть перец, и они также очень 

пристрастны к приготовлению собачьего мяса: маринованная острая 

капуста, листья шалфея и платикодон также любимы всеми 

этническими группами. 

Культура одежды также является одним из основных 

этнических обычаев. Из-за влияния современной цивилизации в 

различных районах проживания этнических меньшинств провинции 

Хэйлунцзян они не видели своих традиционных национальных 

костюмов в повседневной жизни. Тем не менее, на этнических 

фестивалях и массовых торжествах этнические меньшинства будут 
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носить свои национальные костюмы. Таким образом, традиционные 

костюмы этнических меньшинств в провинции Хэйлунцзян всѐ ещѐ 

существуют. 

3.5 Национальная религия 

Среди малочисленных народов в северном Китае широко 

распространена первобытная религия - шаманизм. Это многобожие, 

отражающее поклонение и веру в природу на ранней стадии 

развития человека, когда продуктивность была невысокой: 

существовало поклонение как животным, так и растениям и 

поклонение предкам.  

Каждый раз, когда совершается жертвоприношение, проводится 

грандиозная церемония формирования особого шаманского ритуала, 

включающего тексты песен, мелодии и строгие ритуалы. Обычно во 

время нового года, когда вы идѐте на гору на охоту, танцуют 

шаманы. Обычно больной для своего исцеления был обязан 

танцевать, что, как считается, имеет функцию лечения болезней и 

пороков. Ритуалы разных национальностей немного отличаются, и 

тотемы поклонения не согласованы. Эта первобытная религия и 

связанные с ней формы искусства составляют главную особенность 

культуры северного меньшинства. После исследования было 

установлено, что такие ритуалы всѐ ещѐ существуют в районах 
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проживания этнических меньшинств, таких как Маньчжу, Орочоны 

и Нанайцы в провинции Хэйлунцзян.  
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Заключение 

Малочисленные народы в провинции Хэйлунцзян и в 

северо-восточном Китае имеют давнюю историю. В ходе истории 

для расширения территории малочисленные народы продолжали 

двигаться на юг, а люди малочисленных народов и люди ханьцев 

непрерывно сливались на культурном уровне и в крови. Многие 

люди малочисленных народов ассимилировались людьми хань в 

этом процессе, и культура малочисленных народов постепенно 

исчезла. 

В Китае создана система районной национальной автономии 

для обеспечения воспроизводства малочисленных народов и 

культурного наследия. За последние три десятилетия население 

малочисленных народов в северо-восточном Китае значительно 

увеличилось. Однако из-за многих факторов, таких как историческая 

основа и географические условия, уровень экономического и 

социального развития в районах проживания малочисленных 

народов недостаточно высок. Малые национальности также очень 

очевидно мигрируют из сельской местности в город. 

Крайне необходимо провести спасательные работы и 

мероприятия по защите этнического культурного наследия, которое 

находится в опасности или только что исчезло. Многие отрасли 
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национального культурного наследия исчезли, но время не слишком 

долгое. Некоторые пожилые люди могут вспомнить 

соответствующее содержание, такое как церемония 

жертвоприношения маньчжуров, традиционные брачные обычаи, 

обычаи праздника Орокен, народные легенды и истории. 

Исчезновение этих культур неразрывно связано с социальной 

трансформацией в процессе модернизации. Если вы можете 

провести всестороннее систематическое анкетирование этих 

пожилых людей, пожалуйста, запомните соответствующий контент, 

запишите их, а также поймите сохранение этих культур, по крайней 

мере, дайте людям примерно знать культурные формы, которые 

существовали ранее. 

Существующие культурные ресурсы этнических меньшинств в 

провинции Хэйлунцзян являются не только ценными активами, но и 

широко распространены по всему Китаю и всему миру. Каждый год 

ученые, журналисты из всех слоев общества и люди из всех слоев 

общества приезжают, чтобы провести расследование и взять 

интервью.Например, в деревне Саньцзяцзы, где лучше всего 

сохраняется Маньчжу, ежегодно принимают более дюжины 

посетителей. Это также верно в регионах народов Нанайцы и 

Орочоны. В последние годы, когда в мире все больше внимания 

уделяется культурному наследию, эта тенденция усилилась.  
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Департаменты, занимающиеся защитой нематериального 

культурного наследия, являются практически всеми 

функциональными подразделениями неправительственных 

организаций, и большинство из них - это гражданские организации и 

научно-исследовательские учреждения, такие как ассоциации и 

федерации, такие как Федерация литературных и художественных 

кругов, Ассоциация писателей и Институт художественных 

исследований. Они также играют огромную роль в защите 

культурного наследия, однако из-за характера их работы и 

масштабов их обязанностей трудно обеспечить систематическую, 

непрерывную и эффективную защиту и наследование культурного 

наследия, особенно для тех, кто Нематериальное культурное 

наследие в исчезающем состоянии. 

С этой целью рекомендуется расширить традиционные 

национальные функции по исследованию и защите нематериальных 

культурных ценностей в учреждениях, занимающихся культурными 

функциями на всех уровнях государственного управления, 

систематически проводить систематические исследования местных 

условий каждый год, создавать соответствующие архивы и 

обращаться к системе управления культурными реликвиями для 

укрепления нематериальной культуры. Наследование и защита. 
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