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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Современный Китай представляет собой полиэтничное 

государство, каким он был в период последней династии Цин, а также во время 

Китайской республики. Синьхайская революция 1911 года спровоцировала 

национально-освободительные движения на окраинах Цинской империи и 

привела к ее распаду. Первой территорией, которая выделилась из состава 

Цинской империи, была Халха (Внешняя Монголия), где возникло мощное 

народное движение. Во Внутренней Монголии также не один десяток лет 

проходили массовые выступления народа. На территории Внутренней 

Монголии создавались временные государства. В конечном итоге 

народно-освободительное движение привело к появлению Автономного района 

Внутренняя Монголия. 

XX век для Китая ознаменовался не только распадом империи, но и 

переходом от традиционного общества к индустриальному. Роль Внутренней 

Монголии в данных процессах была достаточно велика, так как она стала 

одним из центров развития тяжелой промышленности КНР. Более того, 

правительством КНР именно на этой территории был приобретен первый опыт 

индустриализации неханьского общества. Данный опыт актуален и потому, что 

монголы, в отличие от ханьцев, являются скотоводами, а изучение процесса 

встраивания монгольского традиционного образа жизни в модернизацию также 

представляет научный интерес. 

В процессе модернизации Автономного района Внутренняя Монголия 

(АРВМ) возрастала миграция. Из-за неконтролируемой миграции возникали 

межэтнические конфликты. Это являлось фактором региональной 

нестабильности КНР. С этой точки зрения, актуальным является изучение 

причин возникновения межнациональных конфликтов и способов их решения. 

Пример Внутренней Монголии дает достаточно материала для того, чтобы 

понять, как эта проблема решалась местным правительством и центральными 

органами власти. 
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В рамках процесса модернизации КНР в Автономном районе Внутренняя 

Монголия центральным правительством проводились и соответствующие 

реформы. Однако реформы, которые были приняты КПК, подвергались 

адаптации правительством АРВМ с учетом национальной культуры и только 

затем внедрялись, что провоцировало конфликты между местным и 

центральным правительствами. В этой связи актуально изучения опыта 

политических взаимоотношений «Центр - Периферия». 

Таким образом, актуальность темы заключается как в изучении проблемы 

модернизации полиэтничного социума, так и в исследовании опыта 

взаимоотношения этнических элит в рамках единого государства на примере 

взаимоотношений центрального правительства Китая и местного АРВМ.  

Степень изученности темы. В отечественной историографии 

практически нет специальных работ, которые были бы посвящены 

социально-политическим преобразованиям во Внутренней Монголии в XX 

веке. В исследованиях, посвященных общим вопросам политики КПК в 

отношении национальных окраин, приводятся лишь некоторые сведения о 

социально-политических преобразованиях. 

Развитие торговых и политических отношений Российской империи с 

Цинским Китаем положило начало исследовательским экспедициям, которые 

начали осуществляться в XIX веке. Это способствовало появлению первых 

работ, в которых упоминалась Внутренняя Монголия. Среди них были труды 

таких исследователей как Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, Палладий 

(Кафаров П.И.)
1
, а так же исследовательские работы Д. Позднеева и М.В. 

                                                           
1
 Пржевальский Н.М. Путешествия Н. М. Пржевальского в Восточной и Центральной Азии. 

СПб,18. Вып. 3-е изд., просм. 304 с. Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов Трехлетнее 

путешествие в Восточной нагорной Азии. М: Географгиз, 1946. 330 с.; Пржевальский Н.М. Из 

Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. М., 1948. 408 с.; Потанин Г. Путешествия Г. 

Н. Потанина по Монголии, Тибету и Китаю. СПб, 1915. Вып. 2. 224 с.; Потанин Г.Н. Поездка в 

среднюю часть Большого Хингана летом 1899 года. СПб, 1901. 129 с.; Потанин Г.Н. Путешествия по 

Монголии. М., 1948. Вып. сокр. изд. 478 с.; Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и 

центральная Монголия. М., 1950. 651 с. Кафаров П.И. Дорожные заметки на пути по Монголии в 

1847 и 1859 гг. СПб, 1892. 238 с.  
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Певцова
2
. Все эти работы носили описательный характер, в них имеются 

сведения о жизни городов Внутренней Монголии, ее ландшафте, природе, 

географическом положении и торговых путях. 

В том же столетии выходят труды, посвященные истории монголов Н.Я. 

Бичурина
3
 (Иакинфа) и Д.Д. Покотилова

4
, являющиеся классическими в 

мировом монголоведении. В них описывается историческое развитие монголов 

и их политические отношения с Китаем и Центральной Азией. 

В начале XX века продолжают издаваться труды экспедиций в Китай 

таких путешественников как П.К. Козлов
5
, В.И. Роборовский

6
. В них изложены 

историко-этнографические материалы путешествий, упоминаются быт городов 

и торговые взаимодействия Южной Монголии.  

Таким образом, в XIX веке исследовательская литература по истории 

Внутренней Монголии носила историко-описательный характер. Главной 

задачей для исследователей был сбор различных материалов, преимущественно 

этнографического, экономического и торгового характера. 

1909 год ознаменовался появлением в Харбине журнала «Вестник Азии», 

в котором появились первые статьи Русского общества ориенталистов, 

посвященные проблематике Китая, Монголии, Японии и Дальнего Востока 

России. Журнал просуществовал до 1924 года. Основными направлениями его 

публикаций было освещение положения дел в Китае и Монголии, а также 

статьи об экономике и политике в этих странах. 

                                                           
2
 Певцов М.В. Очерк путешествия по Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая 

М. В. Певцова. Омск, 1883. 2 с.; Позднеев А.М. Монголия и монголы результаты поездки в 

Монголию, исполненной в 1892-1893 гг. А. Позднеевым. СПб., 1896. 696 с. Позднеев А.М. Монголия 

и монголы результаты поездки в Монголию, исполненной в 1892-1893 гг. А. Позднеевым. СПб., 1898. 

517 с. Певцов М.В. Путешествия по Китаю и Монголии. М., 1951. 283 с. 
3
 Бичурин Н.Я. Записки о Монголии. СПб., 1828. 253 с. 

4
 Покотилов Д.Д. История восточных Монголов в период династии Мин. 1368-1634. СПб., 

1893. 242 с. 
5
 Козлов П.К. Монголия и Кам. СПб., 1905. 287 с. 

6
 Роборовский В.И. Труды экспедиции Императорского Русского географического общества 

по Центральной Азии, совершенной в 1893-1895 гг. под начальством В. И. Роборовского. СПб., 1900. 

220 с. 
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Одними из первых работ были статьи Б. Фрозе и А. Болобана
7
 в 

«Вестнике Азии», посвященные колонизации Внутренней Монголии. В статьях 

упоминались действия китайских властей в Маньчжурии и Внутренней 

Монголии, а также рассматривались проблемы местного населения в связи с 

этим. 

После Синьхайской революции административное устройство Китая 

подверглось существенным изменениям. Произошло выделение Северной 

части Монголии (Халхи) и преобразование ее в МНР, южная часть Монголии 

осталась в составе Китая. После этого сферы влияния Российской империи 

сфокусировались на Монголии и на западных границах Китая и Джунгарии. 

Первая мировая война, революция 1917 года и гражданская война в 

России оказали существенное влияние на развитие отечественных 

исследований по данной тематике. Более того, нестабильная ситуация в Китае 

не позволяли проводить исследования по Внутренней Монголии. 

После образования СССР был сформирован ряд научных направлений  

исследования Китая, одним из которых было изучение и Внутренней 

Монголии. Основными направлениями были изучение экономики, политики 

Китая в отношении малых народностей, революционная ситуация в Китае, а 

также вопросы исторического, этнологического и культурного плана. 

В период революции и гражданской войны «Вестник Азии» был 

единственным журналом в России, издававшим научные статьи о Китае. После 

образования СССР в Харбине появляется новый научный журнал «Вестник 

Маньчжурии», инициированный КВЖД. Основная задача журнала была в 

предоставлении аналитических статей по хозяйству и экономике Маньчжурии и 

смежных с ней территорий. 

Первые статьи по Внутренней Монголии в «Вестники Маньчжурии» 

были написаны в конце 20-х годов XX века. Это были работы В.Ф. Дидушека и 

                                                           
7
 Фрозе Б. Восточная Монголия и ее колонизация // Вестник Азии. 1911. № 10. С. 90–136. 

Болобан А. Колонизационные проблемы Китая в Маньчжурии и Монголии // Вестник Азии. 1909. № 

3. С. 85–127. 
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А.В. Маракуева
8
, посвященные истории и состоянию Внутренней Монголии 

после Синьхайской революции. 

С конца 1920-х годов стали появляться публикации А.Н. Калинникова, 

E.E. Яшнова, П.Е. Скачкова, И.Х. Овдиенко
9
 по экономическому состоянию 

Внутренней Монголии. Из этих работ стоит выделить исследование П.Е. 

Скачкова, который сумел дать подробный анализ экономического состояния 

Внутренней Монголии и основных экономических проблем региона. 

Исследование И.Х. Овдиенко является логическим продолжением работы П.Е. 

Скачкова, давая уже более полной обзор экономической системы региона в 

составе хозяйства КНР. 

Важной тематикой публикаций была национальная политика Китая. Уже 

с конца 1920-х годов начали выходить специальные работы E.E. Яшнова и В.Н. 

Крылова
10

. В них была сделана первая попытка охарактеризовать 

национальную политику Китайской республики в отношении национальных 

меньшинств.  

Особое внимание отечественных ученых в 1930-е годы было уделено 

национальным проблемам Китая. Это было связано с революционными 

событиями в этой стране. Одной из первых работ, которая была посвящена 

положению национальных меньшинств, являлась монография Г.С. Кара-Мурзы 

«К постановке национального вопроса в Китае»
11

.  

 

                                                           
8
 Дидушек В.Ф. Колонизация Чжиримского сейма Внутренней Монголии (историческая 

справка) // Вестник Маньчжурии. 1928. № 1. С. 36–48. Маракуев А.В. Внутренняя Монголия // 

Вестник Маньчжурии. 1927. № 8. С. 16–19. 
9
 Калинников А.Н. Экономический очерк Внутренней Монголии. Улан-Батор, 1928. 162 с.; 

Яшнов Е.Е. Сельское хозяйство Китая в цифрах // Вестник Маньчжурии. 1932. № 6-7. С. 79–115.; 

Яшнов Е.Е. Сельское хозяйство Китая в цифрах // Вестник Маньчжурии. 1932. № 8. С. 65–78.; 

Скачков П.Е. Внутренняя Монголия: экономико-географический очерк. М., 1937. 261 с.; Овдиенко 

И.В. Внутренняя Монголия [Экон.-геогр. очерк]. M., 1954. 168 с. 
10

 Яшнов E.E. Китайская колонизация Северной Маньчжурии и ее перспективы. Харбин, 

1928. 291 с. Крылов А.И. Правительственные реформы в области административного деления Китая 

// Вестник Маньчжурии. 1930. № 11-12. 
11

 Кара-Мурза Г.С. К постановке национального вопроса в Китае // Проблемы Китая. 1934. № 

13. С. 46–141. 
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В ней автор выделил особенности, характеризующие национальный 

состав Китая, а также дал оценку национальной ситуации в Китае в начале ХХ 

в., которая определялась непростым положением малых народностей. 

В работе А.Г. Яковлева «Решение национального вопроса в Китайской 

Народной Республике
12
» дан обзор действий КПК по реализации плана 

национальной автономии, сделан вывод о подъеме социально-экономического 

и культурного уровня неханьских национальностей. В качестве примеров автор 

приводил данные по современному положению этнических меньшинств 

северо-востока КНР, таких как корейцы, монголы, сибо, маньчжуры и др. 

Автор давал высокую оценку деятельности КПК в решении национального 

вопроса.  

К 1960-му году стали накапливаться противоречия между КНР и СССР, 

вызванные различными реакциями этих государств на процессы 

международного и внутреннего характера. Все это выразилось в серьезном 

идеологическом противостоянии. Данное обстоятельство сказалось и на 

работах советских ученых, посвященных характеру оценок национального 

вопроса в КНР. 

Если в 50-е годы XX в. отношение отечественных исследователей к 

национальным автономным районам было в большей степени положительным, 

то в период идеологического противостояния оценки стали диаметрально 

противоположными. Например, в книге Т.Р. Рахимова
13

 говорилось о том, что 

автономия служит неким прикрытием для «эксплуатационных действий» КПК. 

В своих работах Т.Р. Рахимов приводил несколько примеров, описывающих 

положение в автономных национальных районах во время «культурной 

революции» и показал специфику курса, проводимого центральным 

правительством на ассимиляцию и репрессии в отношении интеллигенции, 

политических деятелей и кадрового состава из среды неханьцев.  

                                                           
12

 Яковлев А.Г. Решение национального вопроса в Китайской Народной Республике. М., 

1959. 124 с. 
13

 Рахимов Т.Р. Национализм и шовинизм – основа политики группы Мао Цзэдуна. М., 1968. 

67 с. 
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Позже, в 1975 году, была издана работа М.И. Сладковского и В.А. 

Богословского «Великодержавная политика маоистов в национальных 

районах»
14
. Данная книга посвящена национальной политике Китая периода 

правления Мао Цзэдуна, взаимоотношениям Пекина с нацменьшинствами КНР 

- монголами, уйгурами, хуэй, тибетцами и др. Годом ранее была издана работа 

И.С. Ермаченко
15

 о политике Цинской династии в Северной и Южной 

Монголии. Монография освещала вопросы управления и развития 

национальных окраин в Цинский период.  

До середины 1980-х годов в исследовательской литературе наблюдалось 

преобладание специализации и дифференциации авторов по более коротким 

периодам и частным проблемам истории народов Китая. Склонность к узкой 

специализации содействовала более основательному исследованию отдельных 

фактов и явлений, а также способствовала увеличению накопленных 

материалов по истории китайского государства. С середины 1980-х годов 

появляются работы по проблемным тематикам, в которых разбирались 

различные стороны экономического и политического развития КНР. Начиная с 

1990-х годов, данное направление стало доминирующим. К аналогичному 

выводу пришел и А.Д. Богатуров, анализируя систему международных 

отношений в регионе, что эта тенденция применима и к истории КНР в целом
16

. 

В рамках советского востоковедения всегда существовала направленность на 

объективное видение происходящих процессов. Исследования в этот период в 

рамках «объективистского направления» заключали в себе набор 

сгруппированных фактов, образовавшие контекст, с помощью которого можно 

было сделать выводы, которые довольно часто отличались от общепринятых 

оценок. 

                                                           
14

Сладковский М.И., Богословский В.А. Великодержавная политика маоистов в 

национальных районах КНР. М., 1975. 136 с. 
15

 Ермаченко И.С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной Монголии в 

XVII в. М., 1974. 193 с. 
16

 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: история и теория международных 

отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны: 1945-1995. М., 1997. 360 с. 
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Постепенный отход от прежних идеологических штампов в оценке 

внутренней и внешней политике КНР происходил с началом стабилизации 

советско-китайских отношений в 1980-е годы. Значимыми и объективными 

исследованиями по национальной политике Китая в начале и середине 80-х 

годов XX века были совместные труды В.А. Богословского, А.А. Москалева
17

 

и Б. Ширендыба
18
. В них авторы дали объективную оценку и провели 

сравнение политики трех периодов истории Китая - Цинского, 

республиканского и нового Китая. Также авторы развернуто представили 

национально-освободительное движение и японскую оккупацию во 

Внутренней Монголии. 

Еще одним направлением исследований, которое стало развиваться 

отечественными исследователями параллельно с изучением национальной 

политики, стала экономика. В конце 1970 - в начале 1980-х годов появляются 

работы В. Вятского и Ф. Димина, Г.А. Ганшина, В.П. Илюшечкина
19

, 

посвященные экономическому развитию Китая, в которых упоминалась 

экономика Внутренней Монголии и перспективы ее развития, а также была 

дана объективная оценка политике «большого скачка». 

С начала 1990-х годов в отечественной историографии продолжила 

развиваться тематика национальной политики. В работах Д.А. Жоголева, А.Д. 

Дикарева Т.В. Лазаревой
20

 исследовались отношения «Центр - Периферия» в 

различных аспектах - как политических, так и социальных, поднимались 

острые проблемы социально-политической жизни не только Внутренней 

Монголии, но и других автономных районов.  

                                                           
17

 Сладковский М.И., Богословский В.А. Великодержавная политика маоистов в 

национальных районах КНР. М., 1975. 136 с. 
18

 Автономный район Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики / под ред. Б. 

Ширендыба, М.И. Сладковский. М., 1980. 158 с. 
19

 Вятский В., Димин Ф. Экономический авантюризм маоистов. М., 1970. 158 с. Социальная и 

социально-экономическая история Китая (сборник статей) / под ред. В.П. Илюшечкина. М., 1979. 250 

с. Ганшин Г.А. Очерк экономики современного Китая. М., 1982. 316 с. 
20

 Жоголев Д.А. Малые народности и Великий Китай. Российская академия наук, Ин-т 

Дальнего Востока, 1994. 198 с.; Дикарëв А.Д. Демографические проблемы национальных меньшинств 

Китайской Народной Республики. М., 1996. 180 с.; Лазарева Т.В. Кадровое строительство в 

национальных районах КНР: 1949-1999. М., 2001. 192 с. 
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Значимым теоретическим трудом стали исследования А.А. Москалева
21

 в 

начале XXI века. Автор рассмотрел эволюцию законодательных актов КНР в 

отношении национальных автономных районов, дать подробное описание 

тонкостей национальной политики, проводимой Пекином. В монографии автор 

определил три основных этапа в развитии теории и практики национального 

строительства. 

1. 1949 – 1956 гг. – этап реализации принципов, заложенных в «Общей 

программе НПКСК». В это время происходило установление системы районной 

национальной               автономии, первые социально-экономические реформы и 

преобразования, направленные на сокращение отставания неханьцев от 

китайцев, строительство национальных институтов и школ.  

2. 1957 – 1977 гг. – период «деструкции». На этом этапе произошел отход 

КПК от ранее достигнутых результатов в национальной политике. 

3. 1978 – начало XXI в. Данный период характеризуется восстановлением 

принципов национального строительства 1950-х годов и «дальнейшего 

развития основных направлений и установок»
22

. 

Таким образом, несмотря на наличие в отечественной историографии 

отдельных работ, исследований и других справочных материалов, проблема 

реализации социально-политических преобразований и национальной политики 

КПК во Внутренней Монголии подробно и специально не освещалась. 

В западной историографии первые работы, посвященные данной 

тематике, появились только в начале XX века. Труды американского 

политического деятеля В. Рокхилла
23

 (W. Rockhill), осуществлявшего 

путешествие из Монголии к Тибету и описавшего быт и традиции монголов и 

тибетцев, а также британского консула Ч.У. Кэмпбелла
24

 (C. W. Campbell), 

который написал подробный отчет о путешествии по Монголии (географии, 

                                                           
21

 Москалев А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999). М., 2001. 222 

с. 
22

 Там же. 
23

 Rockhill W.W. Diary of a journey through Mongolia and Thibet in 1891 and 1892. Washington, 

1900. 413 p. 
24

 Campbell C.W. Report on a journey in Mongolia. London, 1904. 43 p. 
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народонаселении, торговле) являются одними из ранних в зарубежном 

монголоведении. Однако данные работы носили историко-описательный 

характер.  

Первые комплексные исследования Внутренней Монголии начались с 

конца 1920-х годов основателем американского монголоведения Оуэном 

Латтимором
25

 (Owen Lattimore). Автором была сделана попытка представить 

роль и место Внутренней Монголии в регионе. О. Латтимор также описал 

причины монгольского национализма и изучал народно-освободительное 

движение в регионе. 

В период с 1949 по 1966 годы во Внутренней Монголии проводилась 

политика  индустриализации. Центральное правительство планировало 

создание мощного промышленного центра. Эти процессы нашли отражение в 

работах таких авторов, как Д. Уильямс (D. Williams), О Клабб (O. Clubb), Дж. 

Сун (J. Soong), К. Ли (C. Li), Д. Кэпл (D. Kaple), Л. Мозинго (L. Mozingо)
26
. В 

этих исследованиях частично рассматривается процесс индустриализации 

Внутренней Монголии и его влияние на экономику Китая в целом. 

В этот же период центральным правительством было положено начало 

развитию земледелия во Внутренней Монголии регионе. Данный процесс 

изучался такими авторами как А. Сартай (A. Sartaj), Д. Перкинс (D. Perkins), С. 

Юсуф (S. Yusuf), П. Калкинс (P. Calkins), С. Розелле (S. Rozelle), Д. Саммер (D. 

                                                           
25

 Lattimore O. High Tartary. Boston: Little, Brown & Co., 1930. 370 p. Lattimore O. The desert 

road to Turkestan. Boston, 1930. 373 p.; Lattimore O. The Mongols of Manchuria; their tribal divisions, 

geographical distribution, historical relations with Manchus and Chinese, and present political problems; 

with maps. New York, 1934. 311 p.; Lattimore O. Mongolia Enters World Affairs // Pacific Affairs. 1934. 

Vol. 7, № 1. P. 15–28.; Lattimore O. Prince, Priest and Herdsman in Mongolia // Pacific Affairs. 1935. Vol. 

8, № 1. P. 35–47.; Lattimore O. The Inland Gates of China // Pacific Affairs. 1935. Vol. 8, № 4. P. 468–473.; 

Lattimore O. Inner Mongolia-Chinese, Japanese or Mongol? // Pacific Affairs. 1937. Vol. 10, № 1. P. 

64–71.; Lattimore O., Nachukdorgi S. Nationalism and revolution in Mongolia. New York, 1955. 186 p.; 

Lattimore O. Chinese colonization in Inner Mongolia its history and present development. // Human 

Relations Area Files. 1932. № 14. P. 288–312. 
26

 Williams D.M. Beyond great walls: environment, identity, and development on the Chinese 

grasslands of Inner Mongolia. Stanford, Calif., 2002. 251 p.; Clubb O.E., Institute of Pacific Relations. 

Chinese communist development programs in Manchuria, with a supplement on Inner Mongolia. // 

Secretariat paper (Institute of Pacific Relations. Conference (12th : 1954 : Kyoto, Japan)). 1954. № 3. P. 

120–168.; Soong J.C. An elite perspective on developmental crisis China’s experiences in Inner Mongolia. 

Washington, 1975. 531 p.; Li C.-M. Industrial development in Communist China. New York, 1964. 205 p.; 

Kaple D.A. Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China. New York, 1994. 163 p.; Mozingo 

L.A. Pastoral capitalism: a history of suburban corporate landscapes. Cambridge, Mass, 2011. 315 p. 



13 

Summer), М Фернандез-Гименез (M. Fernández-Giménez), Дж. Лонгворт (J. 

Longworth), Г Уильямсон (G. Williamson), С. Брогаард (S. Brogaard
27
). В их 

публикациях представлены проблемы развития земледелия Внутренней 

Монголии, а также затронут вопрос о развитии и сохранении традиционного 

монгольского скотоводства. 

Самым тяжелым периодом в АРВМ стал период осуществления 

«культурной революции». Особенности ее проведения и ее влияние на 

социально-политические процессы отразились в работах таких западных 

авторов, как К. Браун (К. Brown), Д. Снит (D. Sneath), В. Вуди (W. Woody), М. 

Шунхальс (M. Schoenhals), П. Хье (P. Hyer), У. Хитон (W. Heaton)
28

. Ими был 

проведен анализ событий и последствий «культурной революции», а также 

охарактеризовано изменение политики центрального правительства в 

отношении Внутренней Монголии. 

 

 

                                                           
27

 Sartaj A., Rural development: learning from China. New York, 1978. 201 p.; Perkins D.H., Yusuf 

S. Rural development in China. Baltimore, 1984. 235 p.; Calkins P.H., Chern W.S., Tuan F.C. Rural 

development in Taiwan and Mainland China. Boulder, 1992. 216 p.; Fernández-Giménez M.E. Restoring 

community connections to the land building resilience through community-based rangeland management in 

China and Mongolia. Wallingford, Oxfordshire; Cambridge, MA, 2012. 245 p.; Rozelle S., Sumner D.A. 

Agricultural trade and policy in China: issues, analysis, and implications. Aldershot, Hants, England; 

Burlington, VT, 2003. 314 p.; Longworth J.W., Williamson G.J., Australian Centre for International 

Agricultural Research. China’s pastoral region: sheep and wool, minority nationalities, rangeland 

degradation and sustainable development. Oxon, UK; Canberra, ACT, Australia, 1993. 350 p.; Brogaard S., 

Li Xiubin. Agricultural performance on marginal land in Eastern Inner Mongolia, China -- Development in 

the pre- and post-1978 reform periods. Kluwer, 2005. 370 p.; Brogaard S., Zhao Xueyong. Rural Reforms 

and Changes in Land Management and Attitudes: A Case Study from Inner Mongolia, China // AMBIO: A 

Journal of the Human Environment. 2002. Vol. 31, № 3. P. 219–225. 
28

 Brown K. The purge of the Inner Mongolian People’s Party in the Chinese cultural revolution, 

1967-69: a function of language, power and violence. Folkestone, Kent, 2006. 162 p.; Sneath D. Changing 

Inner Mongolia: pastoral Mongolian society and the Chinese state. Oxford, 2000. 320 p.; Woody W., 

Schoenhals M., Stockholm University. The Cultural Revolution in Inner Mongolia: extracts from an 

unpublished history. Stockholm, 1993. 35 p.; Cheney G.A. The pre-revolutionary culture of Outer Mongolia. 

Bloomington, Ind., 1968. 99 p.; Sneath D. The impact of the Cultural Revolution in China on the 

Mongolians of Inner Mongolia // Modern Asian studies. 1994. № 4. P. 67–86.; Hyer P., Heaton W. The 

Cultural Revolution in Inner Mongolia // The China Quarterly. 1968. Vol. 36. P. 114–128.; Brown K. The 

Cultural Revolution in Inner Mongolia 1967-1969: The Purge of the “Heirs of Genghis Khan” // Asian 

Affairs. 2007. Vol. 38, № 2. P. 173–187. 
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Одним из современных авторов, изучающих проблемы монгольского 

общества Китая, Урадын Булаг (Uradyn Bulag)
29

. В своих работах он дал 

комплексный анализ событиям, происходившим во Внутренней Монголии на 

протяжении 1949-1976 годов. Благодаря этому исследованию в диссертации 

удалось реконструировать особенности национальной политики КПК в АРВМ 

этого периода. 

К числу общих работ, касающихся национальной политики КНР в 

районах проживания малых народностей, в которых упоминается АРВМ, 

относятся работы С. Ченга (S. Cheung), Т. Хуана (T. Huang), А. Вайсмана (A. 

Wiseman), А. Лама (A. Lam), Т. Моллени (T. Mullaney), М. Хансена (M. Hansen), 

Ф. Трагера (F. Trager), У. Хендерсона (W. Henderson)
30

. 

С 1947 по 1976 гг. существенной проблемой развития Внутренней 

Монголии являлись миграционные процессы. В западной историографии 

данная тематика представлена достаточно широко такими авторами, как М. 

Андердаун (M. Underdown), С. Цай (S. Tsai), С. Голдшайдер (C. Goldscheider), 

Р.Р. Иредейл (R.R. Iredale), Ма Жун (Ma Rong), Ван И (Wang Yi)
31

. Ими 

рассмотрены причины ханьской миграции в АРВМ, а также ее последствия. 

                                                           
29

 Bulag U.E. Nationalism and hybridity in Mongolia. Oxford; New York, 1998. 302 p.; Bulag U.E. 

The Mongols at China’s Edge: History and the Politics of National Unity. Lanham, MD, 2002. 292 p.; Bulag 

U.E. Collaborative nationalism the politics of friendship on China’s Mongolian frontier. Lanham, MD, 2010. 

283 p.; Bulag U. Inner Mongolia: the dialectics of colonization and ethnicity building // Governing China’s 

multiethnic frontiers / ed. Rossabi M. Washington, 2004. P. 84–117.; Bulag U. From inequality to difference: 

colonial contradictions of class and ethnicity in “socialist” China // Cultural Studies. 2000. Vol. 14, № 3/4. P. 

531–561. 
30

 Cheung S.K., Lee J.T.-H., Nedilsky L.V. Marginalization in China: recasting minority politics. 

New York, 2009. 263 p.; Huang T., Wiseman A.W. The impact and transformation of education policy in 

China. Bingley, U.K., 2011. 350 p.; Lam A. Language education in China policy and experience from 1949. 

Hong Kong; London, 2005. 275 p.; National minorities policy and its practice in China. Beijing, 1999. 51 p.; 

Mullaney T.S. Coming to terms with the nation ethnic classification in modern China. Berkeley, 2011. 232 

p.; Hansen M.H. Frontier people: Han settlers in minority areas of China. Vancouver, 2005. 267 p.; Trager 

F.N., Henderson W. Communist China, 1949-1969, a twenty-year appraisal. New York, 1970. 356 p. 
31

 Underdown M. The impact of Chinese immigration in Inner Mongolia. Sydney, 1980. 10 p.; Tsai 

S. Chinese settlement of Mongolian lands: Manchu policy in Inner Mongolia: a case study of Chinese 

migration in Jerim league: PhD Dissertation. Provo, USA, 1983. 173 p.; Goldscheider C. Migration, 

population structure, and redistribution policies. Boulder, 1992. 322 p.; Iredale R.R. et al. Contemporary 

minority migration, education, and ethnicity in China. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 2001. 275 p.; 

Iredale R., Bilik, Naran, Guo, Fei. China’s minorities on the move: selected case studies. N.Y. Armonk, 

2003. 183 p.; Ma Rong. Migrant and ethnic integration in rural Chifeng, Inner Mongolia Autonomous 

Region, China: PhD Dissertation. Providence, 1987. 522 p.; Wang Y. Transforming the frontier: Land, 

commerce, and Chinese colonization in Inner Mongolia, 1700-1911. Chicago, 2013. 511 p. 
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В китайской историография также имеются исследования, посвященные 

данной проблематике. В числе китайских авторов середины XIX - начала XX 

веков стоит отметить Чжан Му (張穆), Сюй Найлинь
32

 (徐鼐霖). Их работы 

были посвящены не только историко-географическому описанию Внутренней 

Монголии, но и особенностям управления данной территорией. Более того, в 

начале XX века выходил справочник о долине Тумэт
33
, в котором приведены 

данные о составе населения, климате, полезных ресурсах. 

Период Китайской республики и место в ней Внутренней Монголии с 

1911 по 1947 годы нашли отражение в трудах таких авторов, как Фан Фаньцзю 

(方範九) и Ню Цзинчжун (牛敬忠), Лю Сюэяо (劉學銚), Ли Юйвэй (李玉伟)
34
. В 

их исследованиях представлен фактический материал по 

народно-освободительному движению Внутренней Монголии, периоду 

японской оккупации и становлению автономного правительства. 

Появление Автономного правительства Внутренней Монголии и 

образование КНР, начавшиеся процессы индустриализации первой пятилетки и 

«большого скачка» с 1952 по 1966 гг. стали предметом исследований Вань Вэя (

王威), Чжан Юя (张宇), Ду Фу (杜福)
35

. 

                                                           
32

 Чжан Му. Мэнгу юму цзи [Записки о монгольском кочевом образе жизни]. Шанхай, 1900. 

395 с.; Сюй Найлинь. Чоубянь чуянь: цзинин мэнцзан и баоцунь чжунго [Защита приграничных 

районов: сохранить Китай с помощью управления Монголией и Тибетом]. Китай, 1900. 38 с. 
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 Tumote zhi [Записки о Тумэте] / под ред. Тумэтский хошунный комитет. Хух-Хото, 1900. 

130 с. 
34

 Фан Фаньцзю. Мэнгу гугай юй нэймэнгу цзычжи юньдун [Обзор Монголии и автономное 
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(1933-1949) [От автономного движения Внутренней Монголии и правительства Мэнцзяна до 

Автономного правительства Внутренней Монголии (1933-1949)] // Окраины Китая. 2013. № 195. С. 

7–52.; Ли Юйвэй. Нэймэнгу шисянь миньцзу чуюй цзыяжичудэ лилунь юй шицзянь [Теория и 

практика Внутренней Монголии по достижению национальной региональной автономии]. Хух-Хото, 

2007. 220 с. 
35

 Вань Вэй. Люши няньдай гоминь цзинцзи тяочжэн, нэймэнгу цзюань [Национальное 

регулирование экономики в 1960-х, Внутренняя Монголия]. Пекин, 2001. 250 с.; Чжан Юй. 

«Даюэцзинь» хэ жэньминь гуншэхуа юньдун, нэйменгу цзюань [«Большой скачок» и народное 

движение коммун, Внутренняя Монголия]. Пекин, 2008. 314 с.; Ду Фу. Синь чжунго вунянь цзихуа 

яньцзю [Исследования пятилеток нового Китая]. Хух-Хото, 1989. 250 с. 
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Исследование «Нэймэнгу вэньхуа дагэмин тунчжи» (Хронология 

культурной революции во Внутренней Монголии)
36
, вышедшее в 2006 году, 

является одним из самых комплексных исследований этого периода в АРВМ. В 

нем описывается десятилетний период с 1966 по 1976 гг. 

социально-политических трансформаций Внутренней Монголии. В монографии 

встречается осуждение политики Мао Цзэдуна, которая привела к 

многочисленным жертвам среди монгольского населения. 

Общие работы по национальной политике КНР в отношении малых 

народностей, в которых упоминаются и монголы, связаны с именами Цянь Пэн 

(彭谦), Сюй Цзешунь (徐杰舜), Ло Шуцзэ (罗树杰), Цзинь Бинхао (金炳镐), 

Вань Хуньмань (王红曼 )
37
. Важным представляется такое исследование 

«Миньцзу лилунь юй миньцзу чжэнцэ» (Этническая теория и этническая 

политика)
38
, в котором комплексно рассматривается вся национальная политика 

нового Китая. 

Помимо специальных работ по данной теме существуют 

исследовательские центры, которые в той или иной мере затрагивают данные 

вопросы. Среди отечественных центров следует выделить Институт Дальнего 

Востока РАН, Школу региональных и международных исследований при 

Дальневосточном федеральном университете, кафедру востоковедения 

МГИМО, Институт стран Азии и Африки при МГУ.  

 

 

                                                           
36

 Е Син, Цзян Ботай, Су Цзышу. Нэймэнгу вэньхуа дагэмин тунчжи [Хронология 

«культурной революции» во Внутренней Монголии]. Гонконг, 2006. 568 с. 
37

 Цянь Пэн. Чжунго миньцзу чжэнцэ фалюйхуа вэньти яньцзю [Изучение правовых вопросов 

национальной политики Китая]. Пекин, 2006. 303 с.; Сюй Цзешунь, Ло Шуцзе, Сюй Ликунь. Чжунго 

миньцзу чжэнцэ цзяньши [Краткая история национальной политики Китая]. Иньчуань, 2011. 477 с.; 

Сюй Цзешунь и др. Чжунго миньцзу чжэнцэ шицзянь [История китайской национальной политики]. 

Наньнин, 1992. 537 с.; Цзинь Бинхао. Синь чжунго миньцзу чжэнцэ лиуши нянь [60 лет 

национальной политики нового Китая]. Пекин, 2009. 574 с.; Вань Хунмань. Синь чжунго миньцзу 

чжэнцэ гайлунь [Введение в национальную политику нового Китая]. Пекин, 2000. 319 с. 
38

 Миньцзу лилунь юй миньцзу чжэнцэ [Этническая теория и этническая политика]. Синин, 

1989. 387 с. 



17 

Также стоит выделить зарубежные исследовательские центры. Среди 

западных это Французский институт Дальнего Востока, выпускающий журнал 

«Bulletin de l'École française d'Extrême Orient», Гарвардский университет - 

журнал «Harvard journal of Asiatic studies», «Ассоциацию азиатских 

исследований» при содействии Кембриджского университета – «Journal of 

Asian Studies». 

Среди китайских центров изучения данных проблем стоит выделить 

Институт этнологии и антропологии Китайской академии социальных наук, 

которая занимается также исследованием национальной политики КНР. 

Из данного историографического обзора видно, что как в отечественной, 

так и в зарубежной историографии были изучены только отдельные моменты 

рассматриваемой темы. Комплексные исследования по проблемам 

социально-экономического и политического развития АРВМ на протяжении 

XX в. как в отечественной, так и в зарубежной историографии отсутствуют. 

Научная значимость. В работе охарактеризовано становление и 

развитие политических институтов Внутренней Монголии с начала ХХ в. до 

окончания «культурной революции», а также дан анализ 

социально-экономических преобразований, проводимых КПК под 

руководством Мао Цзэдуна. Являясь полиэтничным государством, КНР 

проводила соответствующую национальную политику в отношении неханьских 

народов, одним из которых являются монголы. 

В ходе исследования рассмотрена модель взаимодействия «Центр - 

Периферия» в контексте социально-экономических и политических 

преобразований Китая из Цинской империи в КНР.  

В рамках исторического анализа рассмотрен процесс принятия 

политических решений КПК, их адаптация и внедрение в национальных 

автономиях КНР на примере Автономного района Внутренняя Монголия.  

Объект данного исследования - Внутренняя Монголия. 
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Предметом исследования являются социально-экономические и 

политические преобразования во Внутренней Монголии на протяжении 

1911-1976 гг. 

Цель работы заключается в выявлении специфики 

социально-экономического и политического развития Внутренней Монголии в 

контексте модернизации Китая 1911-1976 гг. 

Цель определяет постановку следующих исследовательских задач: 

1. рассмотреть процесс выделения Внутренней Монголии из «Большой 

Монголии» в Цинский период и оценить историческую значимость 

данного процесса; 

2. проанализировать этапы национально-освободительного движения во 

Внутренней Монголии 1911-1947 гг.: выявить их особенности и влияние 

на политические отношения «Центр-Периферия»;  

3. проанализировать социально-экономические преобразования во 

Внутренней Монголии в 1947-1976 гг. 

4. проследить становление политических институтов во Внутренней 

Монголии; 

5. дать оценку миграционным процессам во Внутренней Монголии и 

выявить их влияние на межэтническую ситуацию в регионе; 

6. охарактеризовать политику местной элиты Внутренней Монголии и ее 

взаимодействие с политической элитой Пекина: проследить эволюцию 

политических отношений; 

7. показать место и роль Автономного региона Внутренняя Монголия в 

экономической системе КНР с 1947 по 1976 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1911 года 

до 1976 года. Нижняя дата определяется Синьхайской революцией и 

выделением Внешней Монголии. Верхняя дата - смертью Мао Цзэдуна и 

окончанием «культурной революции». Однако решение проблемы о 

закономерности создания АРВМ расширило хронологические рамки. Чтобы 

понять истоки идеи государственности монголов, пришлось обращаться к более 
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ранним периодам их истории. Данный период охватывает 65 лет. Он включает 

в себя период народно-освободительного движения во Внутренней Монголии, 

который привел к образованию автономии, и 27-летнюю эпоху правления Мао 

Цзэдуна. В этот период обозначились основные этапы взаимодействия между 

«Центром» и «Периферией» и их политическими элитами, а также 

определилась эволюция национальной политики правительства в отношении 

малых народностей. Кроме того, 1976 год был знаковым не только в связи со 

смертью Мао, но и с окончанием «культурной революции» и приходом к 

власти нового поколения руководителей во главе с Хуа Гофэном. Новая 

политическая эпоха, начавшаяся в 1976 году, привела к пересмотру 

национальной политики КНР в отношении данного региона.  

В исследовательской литературе восстановление КНР определяется 

периодом с 1949 по 1952 гг. В данном исследовании период восстановления 

Внутренней Монголии начинается в 1947 году. Это объясняется тем, что 

первой административной единицей с собственными органами власти было 

Автономное правительство Внутренней Монголии, которая появилась еще до 

образования КНР, и именно с 1947 года район стал площадкой для проведения 

первых реформ КПК.  

Территориальные рамки определяются двумя подходами. Первый 

связан с административными границами Автономного района Внутренняя 

Монголия и определен соответствующими правовыми актами КНР. Данное 

административно-территориальное образование граничит на востоке с 

провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, на юге - с провинциями Хэбэй, 

Шаньси, Шэньси и Нинся-Хуэйским автономным районом, на юго-западе - с 

провинцией Ганьсу, на севере регион имеет границы с двумя государствами и 

МНР и Российской Федерацией. Второй подход определяется, в большей 

степени историко-географическими характеристиками региона и имеет иные 

территориальные рамки. Внутренняя Монголия, как Южная Монголия 

упоминается в работах некоторых авторов, таких как Han, Borjigin, Charleux, 
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Soni, Tsakhirmaa
39
. Название «Внутренняя Монголия» сформировалось в 

период правления династии Цин в Китае, когда данная территория вошла в 

состав Китая. До включения она называлась Монгу, в китайском варианте 

Мэнгу (蒙古). По описанию Н.Я. Бичурина, Внутренняя Монголия занимала 

гораздо большую территорию, чем АРВМ в ее современных границах. 

Территориальные рамки Внутренней Монголии определялись от границ 

Маньчжурии к западу до Аньсичжоу (регион, граничащий с Синьцзяном), от 

Китайской стены до Гоби и Амура
40
. В первой половине XX века территория 

Внутренней Монголии подвергалась существенной трансформации - она либо 

дробилась, либо частично включалась в состав временных государственных 

образований. На протяжении всего рассматриваемого периода территориально 

Внутренняя Монголия и Автономный район Внутренняя Монголия не 

совпадала. Однако в историографии сложилась традиция, когда современное 

название «Автономный район Внутренняя Монголия» часто подменяется 

«Внутренней Монголией». В диссертации эти понятия также являются 

синонимами. 

Методологическая основа. Социально-политические изменения во 

Внутренней Монголии в работе рассматриваются через призму принципа 

историзма. Принцип историзма предполагает учет конкретно-исторических 

условий или ситуаций, в которых протекает развитие или изменение 

исторической реальности. Таким образом, происходит выстраивание 

причинно-следственных связей в конкретном процессе. Данный метод помогает 

объективно описать причину и суть социально-политических трансформаций 

во Внутренней Монголии. 

                                                           
39

 Han E. The dog that hasn’t barked: assimilation and resistance in Inner Mongolia, China // Asian 

Ethnicity. 2011. Vol. 12, № 1. P. 55–75.; Borjigin H. The History and the Political Character of the Name of 

“Nei Menggu” (Inner Mongolia) // Inner Asia. 2004. Vol. 6, № 1. P. 61–80.; Сharleux I. Buddhist 

Monasteries in Southern Mongolia // The Buddhist Monastery. A cross-cultural survey. Paris: École 

Française d’Extrême-Orient, 2003. P. 351–390.; Soni S.K. Looking Back to History: Inner Mongolia under 

Qing Dynasty // Bimonthly Journal of Mongolian and Tibetan Current Situation. 2007. Vol. 16, № 6. P. 

32–53.; Tsakhirmaa S. “Indigenous identity” as a matter of “cultural survival”: Why the Mongolian language 

matters. Denver, 2011. 
40

 Бичурин Н.Я. Записки о Монголии. T. 1. СПб., 1828. C. 130. 
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Развитие и функционирование монгольского этноса в составе Китая в 

данной работе рассматривается в рамках цивилизационного подхода. 

Цивилизационный подход основан на анализе специфики общественного 

развития любого народа, его самоценности и уникальности. На примере двух 

этносов - ханьского и монгольского - в работе показана разница способа 

производства, традиционного хозяйства, политической системы и культурных 

особенностей. Цивилизационный подход показывает качественную специфику 

монгольского и ханьского этносов в их сравнении, что накладывало оттенок, 

как на межэтнические отношения, так и на характер модернизационных 

процессов во Внутренней Монголии. 

Национальная политика в данной работе исследуется как одна из 

составных частей внутриполитического курса центрального правительства 

Китая, направленного на обновление промышленности, сельского хозяйства, 

науки и техники. Социально-политические и экономические преобразования, 

проводимые КПК во Внутренней Монголии в XX веке, являлись частью 

процесса модернизации Китая, который начался 40-50-х годах XIX века. 

Однако во второй половине XX века процессы модернизации осуществлялись в 

ускоренном темпе. 

Одним из основоположников теории модернизации был американский и 

израильский социолог Ш. Н. Эйзенштадт. В понятие модернизации он 

вкладывал «процесс изменения в направлении тех типов политической, 

экономической и социальной систем, которые получили развитие в Северной 

Америке и западноевропейских странах в период с XVII по XIX в. и затем со 

временем он получил распространение и в других странах Европы, а уже в XIX 

и ХХ вв. на азиатский, африканский и южноамериканский континенты»
41

. 

Предполагалось, что модернизация в странах Азии достигнет таких же 

результатов, как в Европе и Северной Америке. Но, во второй половине ХХ в. 

была выявлена особая специфика в развитии неевропейского мира, из-за чего 

                                                           
41

 Цит. по: Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 
М., 2006. C. 6. 



22 

ряд исследователей  был вынужден частично отказаться от данной теории. 

Однако потенциал этой теории не был полностью использован. 

Российским ученым А. В. Виноградовым была предложена новая 

формулировка процесса модернизации. Он полагает, что данное явление 

происходит не в форме периодов взрывного и стабильного развития, а 

представляет собой «постоянную смену» состояний развития, которая 

рассматривается «в качестве одной из важнейших ценностей современного 

общества». Исходя из этого, снимается вопрос о специфике модернизации и ее 

конечном этапе в отдельных странах и регионах мира
42
. Именно в этом 

понимании теории «модернизации» используется в данной работе. 

Модернизация основана на развитии, в первую очередь, экономической 

системы, которая в дальнейшем приводит к трансформациям в политической 

социальной и культурной областях. Модернизация экономического характера 

началась в традиционно ханьских районах Китая, а со второй половины ХХ в. 

она начала активно проявляться в местах проживания этнических меньшинств. 

Это привело к росту в некоторых регионах сепаратизма и фундаментализма. 

В процессе проведения диссертационного исследования использованы 

основные общенаучные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнение и аналогия), а также принцип системности. Использование 

общенаучных методов позволяет формировать комплексное представление о 

предмете исследования, проводить обобщения и делать специфические выводы 

на основе представленного фактического материала. 

Основными методами в настоящем диссертационном исследовании 

являются сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и 

статистический. 

Сравнительно-исторический метод представляет возможность провести 

сравнение социально-экономического развития Внутренней Монголии в разные 

периоды китайского государства, что позволяет определить успехи и 

недостатки политики центрального правительства в данном регионе. 
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 Цит. по: Виноградов А.В. Китайская модель… С. 10. 
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Проблемно-хронологический метод использован для анализа и оценки 

реализации национальной политики КПК во Внутренней Монголии в 

социально-экономической и политической сферах. 

Статистический метод позволяет исследовать статистические данные и 

выявить основные проблемы в развитии экономической, социальной и 

культурно-образовательных сфер в районах проживания неханьских 

национальностей региона. 

Источниковая база. Исторические источники, использованные в 

диссертации, можно разделить на следующие виды – нормативные, 

статистико-справочные издания, периодическая печать, документы личного 

происхождения. По типовому признаку они делятся на письменные и 

электронные. 

1. Нормативные источники формируют основную информационную базу 

для изучения политики Китая в отношении Внутренней Монголии. 

Использованные источники можно разделить на несколько блоков. Данный 

блок источников представлен официальными законами Китайской Республики 

и КНР, регулирующими институт автономных национальных районов и 

закрепляющими права и свободы национальных меньшинств. В данной работе 

были использованы Конституционные акты 1912, 1923, 1949, 1954 и 1975 

годов
43
, в которых сформулирован курс китайских правительств разных 

периодов в отношении Внутренней Монголии.  
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Важным для данной темы представляется закон «Основные принципы 

осуществления местной национальной автономии в КНР»
44

 (1952 г.), который 

регулирует все задачи местных органов власти в автономиях. 

Также данный тип источников представлен в диссертации материалами 

VII съезда КПК. 

В качестве региональных правовых актов использованы тексты «Закона 

об организации монгольских сеймов, аймаков и хошунов»
45

 (1931 г.) 

«Принципы местной автономии Внутренней Монголии»
46

 (1934 г.), 

«Декларация Правительства Китайской Советской Республики по Внутренней 

Монголии»
47

 (1935 г.), в которых отражены особенности функционирования 

автономных районов в соответствующие периоды. 

2. Статистико-справочные издания. При подготовке диссертационного 

исследования были использованы статистические материалы. Однако, события 

связанные с политикой «большого скачка» и «культурной революции» привели 

к тому, что большая их часть по Внутренней Монголии была уничтожена. Тем 

не менее, в диссертации используются статистические данные, которые были 

частично упомянуты в брошюрах о здравоохранении Внутренней Монголии
48

. 

Экономическая статистика региона частично представлена в работе китайских 

авторов Дана Чикая (董志凯) и Ву Цзяна (吳江)
49
. Сведения о миграции и 
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народонаселении Внутренней Монголии были почерпаны из работы Рассела 

(Russell) и Вайнера (Weiner)
50

. 

Для описания миграционных процессов, а также рассмотрения 

демографической политики была использована официальная статистика по 

народонаселению КНР
51

. Чтобы оценить масштабы экономических 

преобразований была использована «Национальная статистика доходов, 1949 − 

1985 гг.
52
».  

3. Периодическая печать. Для восстановления исторических процессов и 

событий были использованы материалы ведущих китайских периодических 

изданий таких, как газеты «Нэймэнгу жибао» («Ежедневная газета Внутренней 

Монголии») и журнал «Чжунго миньцзу бао » («Журнал национальности 

Китая»). 

4. Документы личного происхождения. Эту группу источников 

представляют выступления, заявления, интервью партийно-государственных 

деятелей, в которых зафексирован основное направленность китайского 

руководства в национальной политике. 

Основным источником этого плана является серия книг, которая 

содержит в себе сборник речей, переписки и заявлений Мао Цзэдуна
53

, в 

которых изложены его основные мысли как в отношении национальной 

политики в целом, так и в отношении Внутренней Монголии.  

Использованы тексты докладов первого премьера КНР Чжоу Эньлая
54

.  
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Также документы личного происхождения представлены очерками и 

материалами экспедиций отечественных исследователей, которые были 

сделаны в XIX-XX вв.  

Несмотря на некоторую фрагментарность и политизированность 

источников, используемые в диссертации материалы позволяют оценить  

направления и результаты национальной политики КПК в АРВМ. 

Научная новизна. Данная работа является первым исследованием в 

отечественной историографии, в котором была предпринята попытка 

комплексного анализа социально-экономических и политических 

преобразований во Внутренней Монголии на протяжении с 1911 по 1976 годы. 

На материале продемонстрирована связь национальной политики и процессов 

модернизации монгольского общества. Рассмотрен процесс взаимодействия 

национальной элиты Внутренней Монголии и центрального правительства. 

Теоретическая и практическая значимость. Выводы диссертации 

могут быть использованы для проектирования региональных моделей 

национальной политики Китая, сравнительного анализа 

социально-экономического и культурного развития этнических меньшинств 

России и Китая. Материалы исследования можно использовать в подготовке 

обобщающих изданий по истории Северо-Восточного Китая. На основе 

диссертационного исследования для студентов исторического факультета ТГУ 

специальности «Зарубежное регионоведение» был разработан учебный курс. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были представлены и апробированы на заседании кафедры 

востоковедения Томского государственного университета. Промежуточные 

результаты исследования представлялись в докладах и сообщениях на 

ежегодной всероссийской конференции «Вопросы истории, международных 

отношений и документоведения» (2012 г.), на международной конференции 

«Китайская народная республика - первое десятилетие XXI века» (2011 г.), а 

также нашли отражение в 5 публикациях. 
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В течение 2012-2013 гг. автор проходил годовую стажировку при 

Шэньянском политехническом университете КНР, где была собрана 

значительная часть материалов  для написания данной диссертации.  

Структура диссертации определяется целью, задачами и концепцией 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ В СОСТАВЕ ЦИНСКОЙ 

ИМПЕРИИ И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1911-1947 гг.) 

1.1 Исторические предпосылки выделения Внутренней Монголии 

Чингисхан положил начало великой империи монголов, которая 

распространила свое влияние практически на всю Среднюю и Восточную 

Азию. Политика Монгольской империи была главным определяющим 

фактором в жизни всего Центральноазиатского региона в XIII веке.  Потомки 

Чингисхана продолжали усиление влияния Монгольской империи не только в 

Центральной Азии, но и в Китае. 

В 1271 году в Китае приходит к власти династия Юань (1271-1368), 

которая была основана монгольским ханом Хубилаем. Включение Китая в 

состав Монгольской империи не привело к полному стиранию границ между 

бывшими китайскими и монгольскими территориями, также не привело и к 

фактическому распространению прав одной из сторон на территории и 

население другой. Это позволило впоследствии монголам после падения 

Юаньской династии сохранить свою самостоятельность
55
. Несмотря на то, что в 

период династии Юань произошло объединение территорий Китайской и 

Монгольской империй и установление единого административного аппарата, 

после падения династии Юань (1368) территории Монгольской империи 

остались независимыми от китайского влияния.  

После падения династии Юань север Китая был полностью разорен, и 

значительная часть населения северных территорий была убита в результате 

набегов со стороны монголов. В связи с этим пограничных контактов между 

двумя государствами почти не происходило, что и позволило сохранить 

территориальную независимость монголам. 

С приходом к власти династии Мин (1368-1644) кардинально 

изменилась внутренняя и внешняя политика Китая. Особенностью политики 

ханьской династии были активные попытки расширения влияния в регионах, 
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которые традиционно не считались сферой интересов Китая
56

. Такая политика 

проводилась в отношении Кореи и Вьетнама, что было продолжением 

политики династии Юань, а также Монгольских княжеств. В отношении 

Монголии действия была направлены на усиление торговых отношений, так 

как Китай был не способен вести серьезные военные кампании против сильного 

соседнего государства. 

В конце XIV века в Монголии усилился процесс децентрализации 

власти, сопровождавшийся постоянными междоусобными войнами, и Минская 

администрация не смогла закрепить мирные отношения с монголами. Со 

стороны монгольских княжеств предпринимались постоянные набеги на 

китайские провинции Ганьсу, Шаньси и Шеньси, что приводило к постоянным 

военным столкновениям. В свою очередь, Минская администрация 

организовывала военные походы на монгольские территории, для того, чтобы 

предотвратить монгольские набеги и обезопасить северные границы Китая
57

. 

Отсутствие единства и раздробленность приграничных китайских областей 

позволяли осуществлять монголам разорительные набеги на китайские 

провинции
58
. Таким образом, установление мирных отношений с монголами 

шло с переменным успехом.  

В начале XV века территория Монголии была поделена на две 

политические единицы: Западную и Восточную Монголию. Это произошло 

из-за численного доминирования ойратов в западной части Монголии и их 

политического и военного усиления. Пограничная напряженность между 

ойратами и китайцами продолжалась вплоть до включения Южной Монголии в 

состав Китая. Более того, в середине XV началась волна междоусобных войн 

между восточной и западной группами монголов, что, несомненно, отражалось 

на отношениях с Китаем. 
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Из-за междоусобных войн в XVI столетии постепенно начало стираться 

разделение на Восточную и Западную Монголию. Сформировались три новых 

политически сильных региона. Объединение нескольких восточных ойратских 

аймаков и Северной Монголии образовало Халху, а затем халхасцы 

объединили Восточную и Южную части Монголии и сформировали регион, 

получивший название «Монгу». Западные части Монголии из оставшихся 

аймаков ойратов сформировали регион Дурбан-ойрат
59

.  

В середине XVI века Алтан-хан (собственное имя Амда), внук 

Даян-хана, начинает проводить активное заселение и строительство на равнине 

Тумэт. Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, Алтан-хан не желал 

принимать участие в борьбе за власть в Урге. Во-вторых, равнина Тумэт имела 

достаточно большое пространство плодородных земель и множество пресных 

источников воды. Данная местность прекрасно подходила для развития 

животноводства. С начала 1540-х годов эта территория начинает заселяться 

ханьскими крестьянами-иммигрантами. Они жили в укрепленных поселениях, 

которые назывались одним собирательным словом «баньшэн» (板升 ) – 

«жилище». В середине 60-х годов XVI века одно поселение получило название 

«да баньшэн» (大板升 ) – «большое жилище», где был возведен дворец 

Алтан-хана, которое, вскоре, положило начало строительству Хух-Хото
60

 или 

Куку-Хото, на китайском он звучал как Гуйхуачэн
61

. 
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Строительство Хух-Хото велось по планам, составленным ханьскими 

переселенцами на основе древнекитайских принципов градостроительства
62

. 

Для Алтан-хана присутствие иммигрантов на территории Южной Монголии 

имело огромное значение. Они играли важную роль в возведении городов, 

освоении и развитии территорий равнины Тумэт, в развитии торговых 

отношений с Китаем, а также передавали необходимые знания. Сходство 

Хух-Хото (Куку-Хото) с традиционными китайскими городами отмечал еще 

Г.Н. Потанин
63

. 

В XV и XVI веках помимо столкновений на пограничных территориях 

Китая и Монголии, велась и активная торговля. После похода Алтан-хана на 

Пекин и подписания мирного договора в 1551 году. по его инициативе были 

созданы приграничные рынки, где монголы могли обменивать скот и лошадей 

на зерно и бобы из Китая для создания сельскохозяйственных угодий на 

равнине Тумэт
64
. В свою очередь, организация торговли в пограничной полосе, 

находилась под строгим контролем Минской администрации. В 70-х годах XVI 

века меновые рынки были открыты в Датуне, Калгане, Синине и Хух-Хото
65
, то 

есть на территории Южной Монголии. 

Таким образом, торговые отношения выполняли важные функции. 

Во-первых, способствовали налаживанию добрососедских отношений китайцев 

с монголами; во-вторых, укрепляли приграничные китайские территории от 

набегов; в-третьих, формировали позитивную историческую память, как у 

китайцев, так и у монголов. 
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Умиротворение Китаем «северного соседа» основывалось на двух 

основных факторах. Во-первых, Минская администрация предоставляла титулы 

южно-монгольским князьям и разрешала им посещать меновые рынки, а также 

скупала лошадей по завышенной цене; во-вторых, сказывалось 

распространение буддизма в этом регионе, которое велось родственниками 

Алтан-хана. Резкие перемены в духовной жизни монголов позволили избежать 

многих конфликтов и военных набегов на Китай
66

. 

Помимо вышеперечисленных факторов, также стоит обратить внимание 

и на личность самого Алтан-хана. В 1570 году он стал вассалом Минского 

императора и был возведен в ранг князя, что позволило ему получить высокий 

статус и экономические преимущества по отношению к другим монгольским 

князьям
67
. Такой статус Алтан-хана позволил Минской администрации 

получить определенный контроль над территориями Южной Монголии, а хану 

обеспечивал поддержку Китая в случае междоусобных войн между монголами. 

Такие политические связи являлись ярким примером сближения между Китаем 

и Южной Монголией, а также причиной получения регионами Южной 

Монголии впоследствии особых административных статусов. 

Введение для монгольских князей титулов Минской династией 

положило начало особым политическим отношениям, при которых монголы, 

получившие титулы, стали поддерживать китайские династические режимы. 

Фактически, династическая администрация официально заручилась военной и 

политической поддержкой со стороны южных монголов. Такая ситуация, 

безусловно, была выгодна в стратегическом плане для китайских 

администраций, которые в последующем увеличили количество выдаваемых 

титулов для монголов. Данное политическое положение сохранялась вплоть до 

начала XX века
68

. 
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Личность Алтан-хана и его авторитет способствовали прекращению 

стихийных набегов на китайские территории и решению всех споров между 

монгольскими князьями политическими методами. Однако после его смерти 

князья Южной Монголии начинают междоусобные войны и набеги на 

китайские территории, которые продолжались вплоть до прихода династии Цин 

и являлись дестабилизирующим фактором в приграничных отношениях 

Южной Монголии и Китая. 

Нестабильная ситуация в Китае в 20-х – 40-х годах XVII века привела к 

тому, что Китай был завоеван маньчжурами в 1644 году. Но возникновение 

Цинской династии произошло раньше, в 1616 году. Маньчжурская династия 

постепенно расширяла свою территорию. Активная внешняя политика 

маньчжурских князей и разобщенность князей Южной Монголии привела к 

тому, что княжества Южной Монголии были включены в состав 

Маньчжурского государства в 1636 году. А затем в 1691, после Долонорского 

съезда, произошло включение и Халхи (Внешней Монголии) в состав Китая
69

.  

После включения Южной Монголии в состав Цинской империи, 

данному региону была дано название Внутренняя Монголия. Причиной 

завоевания и присоединения Южной Монголии к Китаю стала разобщенность 

южно-монгольских княжеств и умелое использование маньчжурскими 

правителями противоречий среди монгольских феодалов
70
. Территориальные 

рамки Внутренней Монголии определялись от границ Маньчжурии к западу до 

Аньсичжоу (регион, граничащий с Синьцзяном), от Китайской стены до Гоби 

(Шамо) и Амура. Она состояла из 25 аймаков
71

. 

Уже после десяти лет существования Внутренней Монголии в составе 

Китая, Цинское правительство в 1644-1661 годах начало объединение 
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некоторых хошунов в сеймы Чжирим, Чжосот, Силингол, Уланцаб и Ихэчжоу. 

Для каждого сейма назначался председатель и его заместитель. Сеймы имели 

достаточно ограниченную самостоятельность. Они не могли принимать 

политические решения самостоятельно
72
. В 1653 году между Халхой и Южной 

Монголией была установлена граница, которая сохранялась и после 

присоединения Халхи в 1691 году
73
. Сохранение границы позволяло 

сдерживать набеги кочевников из Внешней Монголии до ее полного включения 

в состав Китая. Именно в этот период происходит возникновение названия 

Внутренняя Монголия, а также включение ее в состав Китая как особой 

административной единицы. 

Для управления землями Халхи и Внутренней Монголии в XVII веке 

потребовалось создание особого органа – «Лифаньюань» (理藩院 - «Палата 

внешних сношений» или «Палата по делам зависимых территорий»). Этот 

орган формировался полностью из членов маньчжурской восьмизнаменной 

армии. Уложение Лифаньюаня определило положение Внутренней Монголии 

как более близкое к внутренним провинциям Китая, чем Халхи
74
. Культурные, 

экономические и политические связи Внутренней Монголии были достаточно 

прочно включены в структуру административного аппарата Китая. Территория 

Внутренней Монголии имела, по сути, статус провинции, а Халха находилась в 

вассальных отношениях с Китаем. 

Вся территория Монголии, после её включения в состав Цинской 

империи, была поделена на административные единицы – знамена или хошуны. 

Знамя формировалось как военно-административная единица, и в него 

включались войска. Главы родов выступали в виде местной администрации. 

Каждое знамя управлялось титулованным лицом, которое, в свою очередь, 

присягало на верность Цинской администрации. С целью ослабления 
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Внутренней Монголии Цинским правительством проводились 

административные реформы в 1691, 1741 и 1765 годах, что увеличило 

количество административных единиц в регионе. В 1789 году Цинская 

администрация полностью запретила менять знамена князьям и переходить 

жителям Внутренней Монголии из одного хошуна в другой без специального 

разрешения
75

. 

С одной стороны, эти меры позволяли не допустить усиления или 

объединения монгольских князей, а также препятствовали переходу подданных 

в другие знамена. Такая модель управления эффективно контролировала баланс 

сил во Внутренней Монголии, торговые отношения и общество и позволила 

встроить эту часть Монголии в политическую и экономическую структуру 

Китая. С другой - она усложнила межэтнические взаимодействия, которые 

серьезно отражались на экономике региона. 

Лифаньюань играл важнейшую роль в управлении национальными 

административно-территориальными единицами – Тибетом, Синьцзяном, 

Халхой и Внутренней Монголией. Работа органа базировалась на двух 

принципах: политика и язык, что определялось политикой «соотношение силы 

с императорской добродетелью».  

С одной стороны, это понималось как административное управление, с 

другой - «консервативное правление с помощью традиций», то есть 

обеспечивались принципы сохранение языка и культурных особенностей
76

. 

Подобные подходы Цинской администрации к управлению отражали 

важнейший принцип традиционной политики гармонизации общества. 

В начале XIX века Южная Монголия и Халха, несмотря на то, что 

являлись частью Китая, имели разные политические свободы. Внешняя 

Монголия обладала более широкими политическими свободами, чем 
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Внутренняя Монголия. Такая ситуация объяснялась тем, что Халха имела более 

удаленное положение от политического центра, чем Южная Монголия, а также 

малым контингентом войск, находящимся там на службе во Внешней 

Монголии
77

. 

В это время социальная структура Внутренней и Внешней Монголии 

была идентичной, и население условно делилось на две группы – дворянство и 

простой народ. Как упоминалось выше, Китай предоставлял титулы семье хана 

Внутренней Монголии и всем его родственникам. К 1800 году Цинские титулы 

имели практически все князья знамен
78
. Это позволило Китаю контролировать 

деятельность князей, а также приобщить их к китайской политической 

культуре. 

Китай пытался приобщить к своей политической культуре не только 

монгольских князей, но и ламаистскую церковь, которая в XIX веке получила 

мощное развитие. Толчком для этого стала ситуация, при которой ламаистские 

храмы играли роль не только религиозных центров, но и стали отправными 

точками развития городских культурных центров, в которых была 

сосредоточена городская торговля. Это спровоцировало увеличение числа 

ламаистских храмов, количество которых к началу XX века достигло 1000 во 

Внутренней Монголии и 750 во Внешней
79
. Это привело к тому, что влияние 

ламаистской церкви во Внутренней Монголии усилилось, и Цинская 

администрация не могла полностью контролировать ее деятельность. Опасения 

администрации также вызвал тот факт, что постепенно происходило сближение 

знатных семей с ламаистской церковью, поэтому Цинское правительство не 

поддерживало реинкарнацию в богатых семьях
80

. 

Городские торговые центры сыграли для Внутренней Монголии очень 

важную роль. Во-первых, развитие центров привело к включению монгольских 

торговых потоков в экономическую систему Китая, во-вторых, Внутренняя 
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Монголия и, прежде всего, города Баотоу и Хух-Хото стали центрами 

азиатской торговли
81

. 

Весь XIX век происходило увеличение различий в развитии между 

Внутренней Монголией и Внешней. Халха имела более широкие политические 

свободы, ее экономическая система была слабо интегрирована в общий 

китайский рынок, присутствие военного контингента и ханьского населения на 

территории Внешней Монголии было не столь значимым как во Внутренней 

Монголии. К XX веку этот регион Китая, фактически, являлся независимой 

политической единицей. 

Однако в XIX веке произошли некоторые знаковые события во 

Внутренней Монголии, которые положили начало событиям уже XX века. 

Из-за произвола Цинских чиновников и начала переселения ханьцев в данный 

регион в 1858 году в Ордосе в хошуне Ушин возникла борьба за права 

монголов, известная как «дугуйланское движение». Оно было отдаленным 

вариантом того национально-освободительного движения, которое начнется в 

1911 году. Свое название движение получило от монгольского слова 

«дугуйлан» - «кружок». Его участники собирались в безлюдных местах и 

обсуждали жизненные проблемы, связанные с произволом чиновников и 

управлением регионом. Результатом таких собраний являлось составление 

соответствующих петиций к администрации хошуна. Данная практика 

стремительно распространялась и на другие хошуны Внутренней Монголии. 

Несмотря на то, что «дугуйланское движение» носило мирный характер, однако 

в некоторых хошунах происходили и вооруженные восстания, например, в 

Харчинском хошуне и некоторых тумэтских хошунах в конце XIX века
82

. 

К середине XIX века во Внутренней Монголии уже проживало 

достаточно ханьцев, около 1 миллиона человек, примерно столько же 
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монголов
83
. В 1878 года продолжилась колонизация земель Южной Монголии. 

Данное решение исходило от Цинского правительства и было связано с 

необходимостью усиления окраин государства ввиду распространения влияния 

Российской империи. Уже с 1880 года в некоторых городах Внутренней 

Монголии появились пункты, которые занимались переселением туда китайцев. 

К 1902 году данная сеть была распространена во многих крупных городах 

региона, а позднее в Суйбани было создано центральное управление
84

. 

Ханьские переселенцы занимали лучшие земли, выгоняя с них 

монголов-скотоводов. Это спровоцировало волну недовольства среди 

монгольского населения, которая затем вылилась в межэтническую 

напряженность и антиманьчжурское движение.  

В конце XIX века Цинская администрация начинает проводить более 

гибкую политику по отношению к Халхе, Внутренней Монголии, Тибету и 

Синьцзяну, что повлияло на активность политических сил в этих регионах. 

Такие политические шаги были связаны с поражением Китая в опиумных 

войнах, колонизацией западными странами и усилением влияния Японии. В 

Халхе и Внутренней Монголии Цинское правительство использовало местные 

правящие элиты для управления территориями. В свою очередь, в обмен на 

предоставление более широкой автономии, монгольские ламы и князья должны 

были получить соответствующее разрешение от Цинского правительства на 

официальное управление. Такое реформирование политики по отношению к 

этим регионам получило название «ослабление повода»
85

. 

К началу XX Китайская империя имела множество государственных 

проблем, связанных с оккупацией, нарастающей мощью Японии и потерей 

части территории после японо-китайской войны. Сокрушительные поражения, 

понесенные Китаем, стали главной причиной, приведшей к обнародованию в 
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августе 1901 года указа о проведении реформ. В январе 1901 г. в Сиани, где все 

еще находился императорский двор, был опубликован декрет, в котором 

объявлялось о новых реформах, получивших название «новой политики»
86

. 

В 1902 году Цинское правительство в отношении всей Монголии начало 

проводить политику, которая получила название «реальная сторона 

иммиграции» («иминь шибянь» - «移民实边»)
87
. Данная региональная политика 

была частью общекитайской «новой политики», которая была направлена на 

форсированное развитие Китая. «Реальная сторона иммиграции» обязала всех 

ханьцев, проживающих во Внутренней и Внешней Монголии, осваивать новые 

земли, а также инициировала миграцию ханьцев в данный регион. С 1902 по 

1904 в восточных и западных частях Монголии ханьцами было освоено более 

32000000 му земельных наделов и приобретено территорий для земледелия 

более чем на 6500000 серебряных лянов
88

. 

В китайском обществе одной из острых проблем в начале века стала 

система образования, которая, практически, с середины XIX века была 

неэффективна
89
. Поэтому «Новая политика» Цинской империи была также 

сфокусирована на реформировании образования. В частности, во Внутренней и 

Внешней Монголии у ламаистских церквей отбирались земли и передавались 

школам, что вызвало недовольство ламаистского духовенства
90

. 

С 1902 по 1906 год реформа образования утвердила новый этап 

развития, который получил название «продвижение родного места» - «сянту»  

(郷土), в основу которого было положено обучение в начальных классах на 

родном языке в районах проживания национальных меньшинств. Цинская 
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администрация полагала, что учащиеся будут понимать связь между их родным 

местом и нацией в целом, что поможет избежать назреванию восстаний и 

революций
91

. 

Такая политика была в какой-то степени эффективна для Внутренней и 

Внешней Монголии, где население в большей части регионов было 

моноэтничным. Однако, например, на юге Китая данная реформа потерпела 

крах, так как там проживало множество малых народностей, а проведение 

политики только в отношении больших национальных групп вызвало 

недовольство у остальных народов
92

. 

Ханьская миграция, как важный элемент «Новой политики» усилила 

межэтническую напряженность в регионе, нанесла вред монгольским 

традиционным производственным силам и не способствовала укреплению 

границ
93
. Традиционный способ производства во Внутренней Монголии был 

кочевой. А так как многие районы не годились для земледелия, но их пытались 

использовать для этого, то огромные территории пастбищ были загублены. 

Более того, данная политика разрушала традиционные общественные устои 

монголов, что вызвало массовое недовольство среди местного населения, 

особенно среди ламаистского духовенства, поэтому ламаистская церковь стала 

распространять призывы к независимости Внешней Монголии от Китая
94

. 

Из-за недовольства местной властью, которая полностью была 

подчинена цинскому правительству, в 1905 году в Чжалайтском хошуне 

Чжиримского сейма началось антикитайское движение аратов. Они требовали 

от местных властей вернуть им землю, распроданную ханьским переселенцам, 

в противном случае многие скотоводы были готовы переселиться в Халху. Это 
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движение положило начало массовым антикитайским выступлениям и 

погромам в сейме Чжирим
95

.  

В первое десятилетие XX века цинская администрация провела 

административно-территориальные изменения во Внутренней Монголии, 

которые положили начало распаду территориальной целостности региона. 

Причиной послужило антикитайское движение в Чжириме. В 1907 году земли 

аймака Чжирим были разделены между тремя вновь образованными 

провинциями Ляонин, Гирин или Цзилинь, Хэйлунцзян. В планах также было 

дальнейшее территориальное реформирование Внутренней Монголии, но этому 

помешала Синьхайская революция
96

. 

Усиление политической независимости Внешней Монголии началось в 

середине XIX века, когда она стала входить в сферу национальных интересов 

Российской империи
97
. В начале XX века на территории Внешней Монголии 

также активно начал функционировать западный капитал, что привело в 1907 

году к появлению в Урге первой английской фирмы
98
. Цинские власти не 

смогли сдерживать проникновение капитала западных держав. В Халхе были 

обнаружены достаточно большие рудные запасы, а также разведаны золотые 

прииски. При слабости государственного контроля над Халхой западные 

компании начали направлять капитал в Ургу
99
. Эти факторы привели к 

увеличению ее политической и экономической независимости не только от 

Китая, но и от Внутренней Монголии. 

Если Внешняя Монголия была сферой интересов Российской империи, 

то Внутренняя Монголия к 1905 году, особенно ее восточная часть, стала 

сферой интересов Японии, которая распространяла свое влияние в Маньчжурии 

и на Ляодунском полуострове
100

. 
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Хаос, который охватил политическую систему Цинской администрации, 

а также множество проблем, с которыми страна не смогла справиться, привели 

к социально-политическому взрыву, который уничтожил империю осенью 1911 

года
101

. Победа Синьхайской революции привела Китай не только к 

социально-политическим изменениям, но и к территориальным – Внешняя 

Монголия преобразуется в независимую монархию, Тибет обретает 

независимость
102

.  

Переходу власти во Внешней Монголии в руки монгольских князей и 

высшего духовенства способствовали многие обстоятельства, в том числе 

«растерянность» немногочисленных маньчжуро-китайских войск, 

находившихся здесь, отсутствие значительного постоянного ханьского 

населения (волна колонизации не дошла до Внешней Монголии), поддержка со 

стороны царской России, которая была заинтересована в «самоуправлении» 

Внешней Монголии, и, безусловно, сильные антикитайские настроения среди 

трудовых масс, многие десятилетия страдавших от грабежа, притеснений и 

издевательств со стороны солдат, чиновников, купцов и ростовщиков Цинской 

империи
103
. 16 декабря 1911 года на ханский престол был возведен богдо-гэгэн, 

а к осени 1912 г. власть правительства Богдо-гэгэна VIII уже распространялась 

над Внешней Монголией
104

. 

В это время политическая ситуация во Внутренней Монголии, также, 

находилась под влиянием внутренних и внешних факторов, которые оказали 

влияние на дальнейшую социально-политическую обстановку в данном 

регионе. 

Внешние факторы обуславливались политическими действиями двух 

стран; Российской империи и Японии, которые с конца XIX увеличивали свое 

влияние в Северном и Северо-Восточном Китае. Россия, сферой интересов 
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которой оставалась Внешняя Монголия, после Синьхайской революции 

продолжила распространять свое влияние на Юг - на Внутреннюю Монголию. 

Япония, добившись контроля над Ляодунским полуостровом и Маньчжурией, 

постепенно усиливала свои позиции в восточной части Внутренней Монголии. 

Шла борьба за сферы влияния, итогом которой стали русско-японские 

соглашения о разделе сфер влияния, подписанные в 1907 и 1910 годах
105

. 

Столкновение интересов двух держав в этом регионе привело 8 июля 1912 года 

к подписанию русско-японского соглашения, согласно которому Внутренняя 

Монголия была поделена на сферы влияния: западная часть отошла Российской 

империи, восточная – Японии
106

. Более того, Синьхайская революция 

спровоцировала возникновение на Севере Китая мощного периферийного 

движения, которое помогло Халхе сломить китайское влияние и получить 

независимость
107

. 

Внутренние социально-политические факторы обусловили изменение 

обстановки и во Внутренней Монголии, которая после Синьхайской революции 

была иной чем в Халхе. Действия национально-патриотического движения не 

были там столь же успешными как во Внешней Монголии. Это 

обуславливалось наличием следующих причин. 

Во-первых, Внутренняя Монголия не представляла собой единого 

целого ни в хозяйственном (часть монголов уже стала земледельцами), ни в 

политико-административном отношениях, потому, что территория Внутренней 

Монголии была поделена на шесть аймаков (сеймов): Чжирим, Чжоуда, 

Чжосот, Силингол, Уланцаб и Ихэчжоу. Более того, существовали 

многочисленные хошуны, которые не входили в состав аймаков
108
. При таком 
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административном делении региона консолидировать политические силы было 

достаточно проблематично. 

Во-вторых, на территории Внутренней Монголии продолжали службу 

китайские военные командиры, которые подавляли любые попытки восстания и 

поддерживали ханьское население
109

. 

В-третьих, во Внешней Монголии сохранилось больше черт 

традиционного монгольского общества, чем во Внутренней Монголии. Во 

Внутренней Монголии в городах торговля заменила кочевой образ жизни. Она 

стала основой социальных отношений, и в нее были включены не только 

князья, но и ламаистское духовенство
110

. 

В-четвертых, южно-монгольские князья были глубже включены в 

систему коррупционных отношений с цинской администрацией, чем князья 

Халхи. Это позволило Китаю манипулировать политически зависимыми 

элитами Внутренней Монголии и не допустить политического объединения 

князей
111

. 

В-пятых, Внутренняя Монголия «защищала» Халху от китайской 

колонизации, которая началась примерно с середины XIX века. Поэтому 

общество Внешней Монголии подверглось меньшей трансформации, чем 

общество во Внутренней Монголии
112

.  

Вышеупомянутые факторы сформировали определенный тип 

общественно-политических отношений во Внутренней Монголии, при котором 

политическое влияние Пекина было достаточно сильным, а земледелие, 

развитое китайской иммиграцией, стало доминировать над кочевым образом 

жизни и оказывать на него существенное влияние
113
. Такая ситуация, по 
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мнению американского монголоведа Оуэна Латтимора, привела к новому витку 

национализма во Внутренней Монголии, который затем стал основой 

повстанческого движения
114
. Это, в конечно итоге, привело к выделению 

особого административного района в составе Китая. 

С XIII по начало XX вв. Внутренняя Монголия играла достаточно 

весомую роль в политической и торговой жизни севера китайской империи. 

Китайская политика в этот период существенно менялась от умиротворения 

северного соседа до полного подчинения территории китайскому 

правительству. На протяжении веков Внутренняя Монголия сохраняла свою 

политическую значимость для Китая. 

 

1.2 Освободительное движение во Внутренней Монголии 

1.2.1 Первый этап освободительного движения - 1911-1924 гг. 

Монгольский антрополог и социолог Урадин Булаг выделяет три этапа 

монгольского национального движения: 1911-1913 гг., 1925-1929 гг., 1931-1947 

гг. Последний этап привел к созданию Автономного района Внутренняя 

Монголия
115
. Однако, автор за основу берет только фазы активности движения. 

Справедливо будет указать не только фазы активности, но и периоды между 

ними, когда шла подготовка очередных выступлений, и изменения 

политической ситуации в Китае в целом. Благодаря этому, каждый этап 

народного движения представляется законченным и полным. Исходя из этого, 

его периодизация объективно выглядит так: 1911-1924 гг., 1925-1930 гг., 

1931-1947 гг. 

Начало первого этапа монгольского движения было, безусловно, 

связанно с обретением независимости Внешней Монголией. Данное событие 

воодушевило монгольское общество Китая на создание движения за свою 

полную независимость.  
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Первый этап движения обозначил новый виток межэтнической 

напряженности, появившийся в 1911 году. Движение не было организованным 

и условно разделялось на консервативное и радикальное направления. 

Приверженцами консервативного пути являлась, в основном, монгольская 

элита, которая не желала терять свою власть и выгоды от сотрудничества с 

Пекинской администрацией. Приверженцами радикального – стал монгольский 

народ, страдавший от ханьской колонизации. Сторонники консервативного 

национализма выступали за национальное освобождение, которое, по их 

мнению, уравняло бы политические статусы монгольских князей и 

губернаторов китайских провинций, не принимая во внимание то, что уровень 

жизни монголов и китайских земледельцев тоже должен быть одинаков. 

Никакого упоминания о политической свободе монголов сторонники 

консервативного национализма не делали. Сторонники же радикальных 

взглядов выступали за освобождение Внутренней Монголии и говорили о том, 

что свобода не возможна без участия князей, которые должны распространять 

призывы к независимости среди населения
116

. 

После 1911 года среди части монгольского общества и монгольской 

знати возникло движение за присоединение к Внешней Монголии. Из 49 

знамен, существовавших на территории Внутренней Монголии, 38 выразили 

желание присоединиться к независимой Монголии
117
. Идеи освобождения 

связывались с Богдо-гэгэном XVII, так как он был не только главой 

независимой Монголии, но и духовным лидером всех монголов, 

исповедовавших буддизм
118

. 

Первое крупное антикитайское восстание на территории Внутренней 

Монголии произошло в январе 1912 года на плоскогорье Барга. Восставшие 

захватили главный город Барги — Хайлар, изгнали цинского наместника и 
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направили в Ургу делегацию с посланием, в котором выражалось желание 

присоединиться к независимой Внешней Монголии
119
. Стоить заметить, что 

часть русских войск прибывала в Барге в качестве союзников Китая. Ф.С. 

Московитин, находившийся в Урге, в марте 1912 года написал востоковеду 

В.Л. Котвичу письмо о ситуации во Внутренней Монголии, в котором 

говорилось, что у князей Внутренней Монголии появилось желание 

присоединиться к Халхе, но правительство Российской империи решило 

поддерживать только Халху
120

. 

В 1914-1915 годах, когда произошел ряд восстаний в этом регионе, 

русские войска выступали в качестве посредников между монголами и 

китайцами. Однако затем войска покинули данный район, оставив Баргу в 

полном ведении Китая
121
. В 1915 году Барга получила автономию

122
. Халха 

полностью поддерживала стремление Внутренней Монголии получить 

независимость от Китая. Ургинское правительство оказывало реальную 

помощь восставшим аймакам и хошунам Внутренней Монголии оружием, 

деньгами и даже направило несколько военных отрядов
123

. 

10 марта 1912 года Юань Шикай был провозглашен Президентом 

Китайской Республики, а на следующий день Национальный совет в Нанкине 

принял временную Конституцию, которая была составлена исходя из 

демократических принципов, но имела и некоторые особенности. Например, в 

статье 3 говорилось о территории Китая, которую составляют 22 провинции, 

Внутренняя и Внешняя Монголия, Тибет и Цинхай
124
. Хотя на тот момент 

Внешняя Монголия уже была независима. В статье 6 указывалось, что народ 

                                                           
119

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос... С. 27. 
120

 Ookhnoi B. The Mongolian National Revolution of 1911 and Bogdo Jebtsumdamba Khutuktu, 

the Last Monarch of Mongolia // Mongolians after socialism: politics, economy, religion / ed. Knauft B.M. et 

al. Ulaanbaatar, Mongolia, 2012. P. 230. 
121

 Lattimore O. The Historical Setting of Inner Mongolian Nationalism // Pacific Affairs. 1936. 

Vol. 9, № 3. P. 402. 
122

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949). М., С. 29. 
123

 Там же. С. 28. 
124

 Временная конституция Китайской Республики. 1912. // Интернет-библиотека 

конституций Романа Пашкова. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=569 (дата обращения: 12.11.2012). 



48 

пользуется одинаковыми правами независимо от расы, класса и религии
125

. 

Однако, в то время уже наблюдалась четкая дифференциация политики в 

отношении неханьских народностей. Данная Конституция наделяла Юань 

Шикая широкими полномочиями. Воспользовавшись этим, он укреплял свою 

власть с помощью военной силы во многих регионах Китая, нарушив многие 

положения Конституции. 

На подавление повстанцев во Внутренней Монголии правительство 

Юань Шикая направило крупные военные силы. В августе 1912 года в 

Чжиримский аймак была направлена 15-тысячная китайская армия. Войска 

перебили почти все население северных хошунов, и на их землях был 

образован Таонаньский район Мукденской провинции (Ляонин)
126

. 

Введение на территорию Внутренней Монголии крупного военного 

контингента и последовавшие военные столкновения, привели к тому, что в 

1913 г. освободительное движение начало ослабевать, а в некоторых районах 

вообще прекращаться. Китайские военные силы раскололи национальные 

выступления монголов и ослабили позиции народного движения во Внутренней 

Монголии, а также постепенно начали уничтожать центры повстанческого 

движения. Поэтому активная фаза народно-освободительного движения сошла 

на нет, остались только разрозненные подпольные группы, которые не смогли 

сформировать единый народный фронт. 

Особенностью первого этапа национального движения во Внутренней 

Монголии является то, что элита и народ не образовали единую политическую 

силу и не смогли создать единый повстанческий центр. Поэтому 

национально-освободительное движение приняло хаотичный характер. 

Благодаря этому, генералам Юань Шикая легко удалось подавить 

повстанческие выступления и окружить повстанческие центры, а также 

укрепить свои позиции в регионе. 
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Для этого наряду с массовыми репрессиями китайские власти начали 

переустройство системы местного управления, нацеленное на постепенную 

ликвидацию хошунов феодальной автономии, включение их земель в состав 

уездов, организуемых на базе районов, подвергшихся ханьской колонизации. 

Хошуны лишались самостоятельности в решении внутренних дел
127

. 

С 1914 по 1917 годы Пекинской администрацией был проведен ряд 

административно-территориальных изменений Внутренней Монголии. В 1915 

г. основная территория Внутренней Монголии была разделена на три «особых 

округа» — Жэхэ, Чахар и Суйюань, которые были переданы под управление 

соответственно командующему гарнизоном в г. Жэхэ, военному правителю 

Чахара в г. Калгане и командующему гарнизоном Суйюани. Одновременно 

земли алашаньских монголов были включены в состав провинции Ганьсу и 

переданы под непосредственное управление командующему гарнизоном в г. 

Нинся. Но стоить заметить, что данные районы не имели никакого 

провинциального статуса и политических прав, они находились на правах 

военных округов. 

К концу 1916 года Пекинскому правительству удалось разгромить 

оставшиеся подпольные группы повстанческого движения, хотя отдельные 

вспышки восстаний происходили и позднее, например, в 1917 году
128
. В 1918 

году военные начальники, базировавшиеся в Хух-Хото, возобновили политику 

иммиграции ханьского населения для освоения земель, продолжив 

сельскохозяйственную колонизацию данного региона. Эта политика являлась 

воплощением планов цинского правительства, которые были начаты в первое 

десятилетие XX века и продолжались до 1927 года
129
. В 1919 г. генерал Чжан 
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Цзолинь ликвидировал автономию Барги (Хулунбуира), а в 1920 г. «особый 

район» Барга был включен в состав провинции Хэйлунцзян
130

. 

Усиление в 1915 году позиций Японии в Маньчжурии и в восточной 

части Внутренней Монголии привело к появлению особого документа «21 

требования». Это был список требований Японии к Китаю на владение 

предприятиями, землями, добывающими шахтами, а также право на 

осуществление финансовой и милитаристской политики в данных регионах на 

достаточно длительный срок
131

. Относительно Внутренней Монголии 

указывалось на намерения Японии использовать железную дорогу, 

находящуюся на территории восточной части региона, а также использовать 

земли и добывающие шахты. Однако большинство из требований не было 

осуществлено
132

. В планы Японии входило не только овладение 

стратегическими объектами или территориями в восточной части Внутренней 

Монголии, но также оказание военной поддержки местному монгольскому 

населению для ослабления влияния китайской администрации в регионах, 

которые входили в сферу японских интересов. К примеру, антикитайское 

выступление чахарцев и харачинов, произошедшее в сентябре 1917 года во 

Внутренней Монголии, было усилено японскими солдатами и офицерами
133

. 

Таким образом, в первое 20-летие XX века колоссальные политические 

изменения в политической системе Китая приводят к выделению и обретению 

независимости Халхи, а также к административно-территориальной 

трансформации Внутренней Монголии. Более того, изменилась и политика 

Китая в отношении Внутренней Монголии. В основе ее лежало расчленение ее 

территории. Эти меры позволили избежать усиления политической и 

религиозной элиты данного региона. 
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Начало следующего десятилетия ознаменовалось яркими 

политическими событиями, произошедшими во Внешней Монголии, которые 

оказали влияние на общественную жизнь монголов Внутренней Монголии. В 

1921 году в Халхе произошло создание Монгольской Народно-революционной 

партии (МНП), которая возглавила революционное движение за освобождение 

Монголии от иноземцев, за приход к власти новых общественных сил
134

. 

Позднее в 1924 году во Внешней Монголии происходит смена 

государственного строя, вследствие чего образовалась Монгольская Народная 

Республика
135

. 

Перечисленные внешние факторы в середине 20-х годов XX века вновь 

спровоцировали подъем национально-освободительного движения во 

Внутренней Монголии. Образование МНР стало для монголов Китая, 

конкретным живым примером воплощения в жизнь давних стремлений 

монгольского народа к свободе, к созданию национального суверенного 

государства
136

. 

Более того, развитию национального движения способствовали 

благоприятные условия, создавшиеся в северном Китае. В октябре 1924 года 

генерал Фэн Юйсян совершил государственный переворот. Он заявил о 

поддержке антиимпериалистических лозунгов Сунь Ятсена, вступил в контакты 

с КПК и Гоминьданом, а в северном Китае ослабил режим, установленный 

милитаристами
137

. 

В октябре 1923 года в Китае вступила в права новая Конституция, 

которая состояла уже из 141 статьи
138

 и которая существенно расширяла права 

государственных институтов и административный аппарат. Статьи, 

касающиеся прав граждан Китайской республики, заимствовались из 

Конституции 1912 года, при этом добавилась одна статья посвященная 
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получению элементарного образования для граждан Китая
139
. Конституция 

постулировала демократические принципы государственного управления, но 

реальная власть могла осуществляться далее только благодаря военным 

контингентам
140

. 

Работа отделения Гоминьдан во Внутренней Монголии формально стала 

базироваться на основных конституционных принципах. Однако на деле власть 

Гоминьдана и внедрение законов поддерживались только с помощью военной 

силы. 

В 20-е годы XX века в национально-освободительном движении 

Внутренней Монголии стали происходить серьезные изменения. Значительная 

часть князей отошла от движения, боясь потерять свои права в случае новых 

карательных экспедиций китайских войск, а многие из них открыто 

поддерживали китайских военных начальников. В то же время происходит 

приход новых сил в национальное движение, которые состояли из молодой 

монгольской интеллигенции, которые известны также как «молодые монголы». 

«Молодые монголы» имели политические связи с Ургой и проявляли 

достаточную активность в политической жизни монгольского общества в 

Китае. Они выступали за присоединение Внутренней Монголии к МНР. На 

рубеже 1923–1924 годов они создали в Хулунбуире (Барга) «Партию 

монгольской молодежи», которая в январе 1925 году была переименована в 

«Революционную партию Восточного края» и занималась набором молодых 

революционеров. Подобные организации возникали и в других городах 

Внутренней Монголии
141

. 

Тем не менее, в 20-годы XX века лозунги Сунь Ятсена имели огромную 

поддержку китайского общества, что привело к идеологическому усилению 

Гоминьдана
142

. Некоторая часть монгольского населения Китая также 

                                                           
139

 Конституция Китайской Республики... 
140

 Wells A. The political thought of Sun Yat-sen: development and impact. New York, 2001. P. 

131. 
141

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949). М., 1984. С. 

30. 
142

 Fairbank J.K., Twitchett D.C. The Cambridge History of China: Republican China, 1912-1949. 

Part 1. Cambridge, 1983. P. 741. 



53 

поддерживала деятельность Гоминьдана. В начале 1924 года состоялся I съезд 

Гоминьдана на территории Внутренней Монголии, на котором был оформлен 

Единый Фронт. В Манифесте, принятом на съезде, был провозглашен принцип 

равенства национальностей и право неханьских народов на самоопределение, 

более того, в Исполком съезда вошли представители неханьских 

народностей
143
. Данное событие, безусловно, вызвало интерес у монгольской 

молодежи. Началось движение за вступление в Гоминьдан, а позже в этом же 

году Цэрэн Донров организовал в Калгане отделение партии Гоминьдан - 

первое на территории Внутренней Монголии
144

. 

Таким образом, в середине 20-х годов XX века в монгольском обществе 

Китая сформировалось три политических силы, каждая из которых по-своему 

видела будущее Внутренней Монголии. Первая политическая сила состояла из 

монгольских князей, которые боялись потерять власть над территориями и 

экономические выгоды от торговли с китайскими компаниями и поэтому по 

большей части поддерживали китайские интересы в данном регионе. 

Монгольские князья были включены в китайскую коррупционную 

политическую систему, которая помогала им сохранить власть над землями, 

несмотря на частые восстания. Поэтому, естественно, князьям было выгодно 

поддерживать китайскую администрацию и сохранять политические 

отношения на прежних условиях. Вторая политическая сила сформировалась из 

новой монгольской элиты, которая поддерживала присоединение Внутренней 

Монголии к МНР и, тем самым, стремилась к образованию нового 

монгольского государства. Третья сила, также формировалась из монгольской 

элиты, но она поддерживала политику Гоминьдана, направленную на решение 

национального вопроса и дающую право народам на самоопределение. 

1.2.2 Второй этап освободительного движения (1925-1930 гг.) 
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Начало второго этапа национального движения во Внутренней 

Монголии было, безусловно, связано с образованием МНР. В середине 20-х 

годов происходит одно из важнейших событий в истории Внутренней 

Монголии. В 1925 году в Калгане состоялся съезд только что образовавшейся 

Коммунистической партии Внутренней Монголии (КПВМ)
145
, итогом которого 

стало объединение ее с Гоминьданом и создание Народно-революционной 

партии Внутренней Монголии (НРПВМ). Одной из главных целей в программе 

партии являлось создание административно-территориальной автономии 

Внутренней Монголии и ликвидация феодально-теократического строя. На 

первом съезде НРПВМ началась карьера одного из ярких политиков 

Внутренней Монголии Уланху
146

. 

Политический раскол между двумя партиями - Гоминьданом и КПК в 

1927 году - привел к началу гражданской войны в Китае. Безусловно, на данном 

этапе, который продлился до 1936 года, позиции Гоминьдана были достаточно 

прочные, чтобы удержать власть над большей частью страны.  

В 1928 году Чан Кайши становится во главе Национального 

Правительства, и столица государства официально переносится из Пекина в 

Нанкин, где была консолидирована вся политическая элита Чан Кайши
147
. В 

марте того же года на базе «Палаты по делам Монголии и Тибета» был 

образован «Комитет по делам Монголии и Тибета»
148

. Данный 

административный орган основывал свою деятельность на цинской этике, 

которая заимствовала некоторые традиции с Лифаньюаня, и на политике 

Гоминьдана.  

Работа Комитета базировалась на двух обстоятельствах: во-первых, 

необходимость усиления влияния Гоминьдана в Китае, так как к концу 20-х 

годов Гоминьдан обнаружил политическую слабость из-за коммунистических 
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восстаний в больших городах и выхода из единого фронта КПК в 1927 году. 

Во-вторых, выполнение обещаний Сунь Ятсена о поддержке малых 

народностей, проживающих в приграничных территориях. В конце ноября 1928 

года член комиссии Комитета по делам Монголии и Тибета Чжан Цзи 

рекомендовал Председателю Гоминьдана выразить сочувствие положению 

монгольских князей и оказать поддержку в создании предполагаемого «Совета 

автономных монгольских знамен». В Комитете также работал видный 

монгольский советник Унэнбэйин (Ву Хэлин), которому было поручено 

составить детальный план по предоставлению автономии Внутренней 

Монголии
149

. 

С началом президентства Чан Кайши было объявлено об окончании 

периода военной власти и начале периода «политической опеки», который 

должен был продолжаться шесть лет с 1930 по 1935 гг.
150

 Чан Кайши 

формально занимал около 70 постов, что внешне выглядело как диктатура. Но 

власть и влияние Чан Кайши были слабыми. Он был вынужден считаться с 

влиятельными генералами на окраинах Китая, а также не мог затронуть 

интересы какого-либо чиновника в столице, если у того были сильные 

родственные связи в провинции. Таким образом, генералы, находившиеся вдали 

от столицы, устанавливали свои законы и не подчинялись центральному 

правительству
151

. 

С 1928 года начинает активно проводиться политика «народного 

единства», направленная на недопущение отделения от Китая новых 

территорий, преимущественно, на периферии. Во Внутренней Монголии 

Гоминьданом внедрялась провинциально-уездная система управления. В этом 

же году было объявлено о создании трех новых провинций на территории 

Внутренней Монголии: Жэхэ, Чахар и Суйюань, которые до этого выполняли 

функции военных округов. Этот шаг правительства Гоминьдана был направлен 
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на восстановление равенства неханьских народов с ханьским населением. 

Правительство Китая, пытаясь решить проблемы межэтнической 

напряженности, формирует из части территории Внутренней Монголии 

административно-территориальные единицы с провинциальным статусом. По 

сути дела, это было юридическим признанием части монгольских земель 

китайскими. Это вызвало очень сильную антикитайскую реакцию со стороны 

монгольского населения
152

. 

Несмотря на усиление антикитайских настроений в монгольском 

обществе Китая, усиливается ханьская колонизация территорий Внутренней 

Монголии. Толчком для этого послужило начало строительства железных 

дорог: Супинкай-Таонань-Аньаци и Таонань-Солунь. С 1925 по 1929 только в 

районе Таонань поселилось около 40 тысяч ханьских переселенцев
153

. 

Помимо гражданской миграции во Внутреннюю Монголию также 

осуществлялась и военная миграция, которая проходила в 1929-1930 годы. В 

Таонаньско-Солуньском районе были размещены крупные воинские части. Они 

выполняли две важные задачи: во-первых, осуществляли борьбу с 

многочисленными монгольскими партизанскими отрядами (хунхузами); 

во-вторых, участвовали в освоении монгольских земель
154

. 

Воинские части, находившиеся на территории Внутренней Монголии, 

получали во владение земли, на которых создавались военные поселения. 

Поселения располагались в 35-40 км друг от друга. Распределение земель 

между служащими имело жесткий порядок: полковник получал 73 га, капитан – 

36 га, солдат – 7 га. Если военнослужащий покидал службу, то земля оставалась 

в резерве поселения
155

. 

Колонизация монгольских земель ханьцами и наметившиеся тенденции 

на обретение автономии Внутренней Монголией привели к концу 20-х годов 

XX века к сложной политической ситуации между центральным 
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правительством, с одной стороны и ханьским поселенцами и военной элитой - с 

другой. Руководство китайских военных поселений и ханьское население во 

Внутренней Монголии не разделяло патерналистских взглядов центрального 

правительства на будущее этого региона, видя угрозу установления 

монгольской автономии для собственных интересов
156

. 

В конце 1928 года ханьские официальные лица провинции Жэхэ в 

письме к председателю «Комитета по делам Монголии и Тибета» Янь Сишаню 

выразили протест относительно создания автономии. В письме говорилось, что 

официальные лица признают только три провинции: Жэхэ, Чахар и Суйюань и 

отвергают дальнейшее существование Внутренней Монголии
157
. Активизация 

ханьцев Внутренней Монголии свидетельствовал о затухании национального 

движения монголов. 

Второй этап национально-освободительного движения во Внутренней 

Монголии стремительно идет на спад и в 1929 году прекращается. Во-первых: 

это было связанно с репрессиями против лидеров движения. Во-вторых: 

Народно-Революционная партия Внутренней Монголии была запрещена (1929 

г.). Многие видные деятели национально-освободительного движения, такие, 

как Баточир, были казнены Гоминьдановцами. Некоторые из прежде активных 

руководителей движения, например Цэрэн Донров, Ухэлин, Энхэ Батор 

перешли на сторону Нанкинского правительства
158

. 

Второй этап народного движения во Внутренней Монголии отмечается 

тем, что  национальное движение обрело свою политическую основу, 

получило частичную поддержку от монгольской княжеской элиты. 

Популярность идей Сунь Ятсена, и деятельность Гоминьдана и КПК во 

Внутренней Монголии позволили наметить единые цели для национального 

движения. 

                                                           
156

 Lebold J. Rethinking Guomindang National Minority Policy and the Case of Inner Mongolia // 

China Reconstructs / ed. Chu C.Y., Mak R.K.S. Lanham, MD, 2003. p. 106. 
157

 Ibid. 
158

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949). М., 1984. С. 

80. 



58 

Чтобы избежать усиления противоречий между монголами и ханьцами 

на территории Внутренней Монголии, администрация Гоминьдана провела 

«Монгольскую конференцию» летом 1930 года в Нанкине
159

. Конференцией 

было принято 125 резолюций по таким вопросам как развитие образования в 

Монголии, ликвидация неграмотности и развитие путей сообщения, развитие 

здравоохранения
160
. Но так и не удалось достичь консенсуса по вопросам, 

касающимся будущего знаменной системы и колонизации монгольских земель. 

Особое внимание было уделено реформе буддийской церкви и ее отстранение 

от дел управления знаменами, все служители монастырей должны были 

проходить обязательную регистрацию. Также было объявлено о поддержке 

китайских чиновников в их работе на территории Внутренней Монголии, чтобы 

создать «гармоничное управление». «Комитет по делам Монголии и Тибета» 

поддерживал образование автономии для монгольского народа, но 

правительство Гоминьдана не могло принять каких-либо твердых решений по 

данному вопросу. Такая нерешительность Гоминьдана была обусловлена тем, 

что ее политическая сила базировалась на военных генералах, которые 

руководствовались не только национальными интересами, но и личными 

выгодами в принятии политических решений. Более того, данная конференция 

была использована Гоминьданом, чтобы подтвердить свои суверенные права на 

Тибет и на всю Монголию
161

.  

Руководство воинских частей также осознавало, что 

национально-освободительное движение на территории Внутренней Монголии 

набирает силу и «продавливание» личных интересов может вызвать 

напряженность в регионе. Гоминьдан и северные войсковые командиры: Янь 

Сишань, Фэн Юйсян и Чжан Сюэлян представили совместное решение по 
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монгольской проблеме. В октябре 1931 года Законодательной палатой Китая 

был принят «Закон об организации монгольских знамен, аймаков и племен»
162

. 

Данный законодательный акт состоял из 37 положений
163
, которые 

отставали принципы сохранения знаменной системы управления во 

Внутренней Монголии не только в местах проживания монголов, но и в местах 

проживания ханьцев. Первые девять положений закона декларировали 

политическое положение знамен. Знамена переходили под прямое подчинение 

Исполнительной палате в Нанкине, а не военным командирам. Согласно закону 

центральное правительство брало на себя ответственность за контроль над 

военными силами, дипломатией и другими сферами во Внутренней Монголии, 

но при этом знамена должны были управляться в соответствии с местными 

культурными и традиционными особенностями. Все политические решения 

монгольской администрации должны быть согласованны с «Комитетом по 

делам Монголии и Тибета». Помимо этого, закон призывал монгольские 

знамена и китайские провинции советоваться в вопросах, затрагивающих 

взаимные интересы
164

. 

Этот законодательный акт, с одной стороны, сохранял традиционную 

административную систему Внутренней Монголии, с другой - ограничивал 

свободу политической деятельности лидеров Внутренней Монголии. Однако 

данный закон не решал важных вопросов, связанных с продолжающейся 

колонизацией монгольских земель и стремлением к обретению автономии 

Внутренней Монголией. Более того, этот закон не решал и проблему 

нарастающей межэтнической напряженности в регионе. 

К 1931 году монголы были выселены примерно с 2/3 своих земель в 

Жэхэ и с 1/3 земель в Маньчжурии. Монгольские земли в Чахаре и Суйюани 

либо частично, либо полностью были заселены ханьцами. Лишь Силингол, 
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занимавший северную часть провинции Чахар, полностью избежал 

колонизации
165
. Основная часть ханьских поселенцев была сосредоточена вдоль 

железной дороги, связывающей провинцию Суйюань и Пекин, а также в южных 

частях провинции Суйюань, где земли были более пригодны для земледелия
166

. 

 

1.2.3 Третий этап освободительного движения (1931-1947 гг.) 

В 1931 году начинается третий этап национального движения во 

Внутренней Монголии. Начало этого этапа во многом было инициировано 

двумя факторами. Первый фактор был связан с нарастающей этнической 

дискриминацией монголов в данном регионе. Принятый «Закон об организации 

монгольских знамен, аймаков и племен» хотя и был на стороне монгольского 

населения, но не решал насущные вопросы Внутренней Монголии, которые 

были, в основном, связаны с продолжающейся миграцией ханьцев в данный 

регион, с вытеснением монголов с их земель и сокращением пастбищ. Одними 

из первых, кто начал активную деятельность в регионе были князья. Это было 

не случайно, так как уже были негласно созданы три «провинции» на 

территории Внутренней Монголии, где политическая власть постепенно 

переходила к военным чиновникам, а монгольские элита постепенно теряла 

свое влияние и источники дохода. В связи с этим монгольские князья занялись 

активной подачей петиций и жалоб на действия властей в регионе в «Комитет 

по делам Монголии и Тибета». Однако их просьбы не доходили до 

центрального правительства в Нанкине
167

. 

Вторым фактором явилось яркое событие, произошедшее 1 марта 1932 

года – создание Японией на территории Дунбэя государства Маньчжоу-го. В 

«Прокламации независимости» этого государства говорилось о запрещении 

                                                           
165

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949). М., 1984. С. 

87. 
166

 Hanwell N.D. Japan’s Inner Mongolian Wedge // Far Eastern Survey. 1939. Vol. 8, № 13. P. 

148. 
167

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949). М., 1984. С. 

90. 



61 

дискриминации этнических и национальных групп. Помимо этого на севере 

Маньчжоу-го была создана провинция Синань с преобладающим монгольским 

населением. Здесь был установлен особый режим управления, 

соответствовавший желаниям монгольских князей. Они сохраняли 

традиционную власть над «подданными», подчиняясь правительству во главе с 

императором Пу И. В монгольских районах не было войск Маньчжоу-го, князья 

имели право иметь собственные войска. Также монголам были предоставлены 

некоторые экономические льготы, но, главное, им были даны гарантии против 

дальнейшего наплыва ханьских переселенцев
168
. Более того, в провинции 

Синань преподавание в школах велось только на монгольском языке, и было 

уделено особое внимание ламаистской церкви
169
. С 1932 года начинается 

миграция монгольского населения в Маньчжоу-го. За период с 1932 по 1939 

годы от 1,5 до 2 млн. монголов покинуло территорию Внутренней Монголии
170

. 

Выраженная антикитайская политика и поддержка монгольского 

населения в Маньчжоу-го стали достаточно весомым фактором для усиления 

антикитайских настроений во Внутренней Монголии. Однако спустя некоторое 

время, к весне 1933, было понятно, что автономия монголов в Маньчжоу-го 

является иллюзией и используется японцами для усиления своего влияния в 

регионе
171

. 

Первым, кто заметил данное обстоятельство, был князь знамени Сунид 

Дэмчиг Донров (Дэван). Зимой 1932 года, еще до образования Маньчжоу-го, 

Дэван возглавил делегацию монгольских князей из Силингола и Уланцаба в 

Нанкин. Они предупредили Чан Кайши и высшее руководство Гоминьдана о 

растущей японской угрозе и выступили против попыток Янь Сишаня 

колонизировать монгольские степи. Однако центральное правительство, 
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которое в основном вело переговоры только с У Хэлинем
172

 и другими 

монгольскими представителями, проигнорировало мнение Дэвана
173

. 

В начале 1933 года японская армия вторглась в Жэхэ, что вызвало 

беспокойство монгольской элиты. Весной 1933 года Дэван отправился в 

Маньчжоу-го в город Чанчунь, возглавив делегацию из семи князей. Состоялась 

встреча с Пу И. Гостей настойчиво уговаривали объявить независимость 

Внутренней Монголии, расположенной к западу от Маньчжоу-го. Но 

монгольская делегация отказалась давать четкий ответ
174

. 

В июле 1933 года Дэван созвал Конгресс Внутренней Монголии, 

пригласив делегатов всех знамен в ламаистский храм Байлинмяо на севере 

провинции Суйюань. Помимо делегатов на конгрессе присутствовали князь 

Юнь сейма Силингол и князь Со сейма Уланцаб. Видя ситуацию, при которой 

Нанкинское правительство не могло урегулировать проблемы связанные с 

колонизацией монгольских земель и постепенным усилением влияния Японии 

во Внутренней Монголии, 26 июля 1933 года Конгресс сформулировал петицию 

Нанкину, основанную на принципах Сунь Ятсена. Данная петиция требовала от 

Нанкина предоставить для Внутренней Монголии «широкую автономию» 

(«гаоду цзычжи» - «高度自治»), которая бы объединила провинции Чахар и 

Суйюан в одну административную единицу и имела бы единое управление, 

чтобы противостоять Японии
175

. 

Данный Конгресс являлся хорошим заделом для продолжения и 

усиления национального движения во Внутренней Монголии, как на 
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политическом уровне, так и на социальном. Политическая тактика Дэвана и 

монгольских князей получила название «Движение Байлинмяо»
176

. 

Петиция с конгресса Байлинмяо была опубликована как в китайских 

газетах, так и в иностранной прессе. «Движение Байлинмяо» обратило на себя 

внимание всего Китая и получило поддержку Ву Хэлиня, Бай Юньди и других 

монголов, тесно взаимодействующих с Гоминьданом. Но бюрократический 

аппарат Гоминьдана реагировал на данное политическое событие достаточно 

медленно. Однако начало «Движения Байлинмяо» спровоцировало жесткую 

реакцию ханьского населения Внутренней Монголии. Генерал Суйюани Фу 

Цзои начал придерживаться строгой тактики в отношении монгольских 

представителей из сеймов Уланцаб и Ихэчжоу, чтобы не допустить их к 

участию в дальнейших конгрессах. Реакция же монгольского населения была 

запоздалой и не очень активной. Более того, члены административного аппарата 

Суйюани отправили свою петицию в Нанкин, сообщив о том, что «движение 

Байлинмяо» было организовано князьями для того, чтобы увеличить их 

собственный авторитет. Также в петиции говорилось о том, что во Внутренней 

Монголии недостаточно экономических, образовательных и политических 

условий для самоуправления и необходимо достаточно долгое ханьское 

покровительство для достижения должного политического уровня
177

. 

После двух месяцев Дэван отправил повторную петицию в Нанкин и 

решил созвать второй конгресс в Байлинмяо в октябре 1933 года
178
. Однако 

правитель Суйюани генерал Фу Цзои ввел войска в город для наблюдения за 

действиями конгресса. Князья были вынуждены перенести конференцию в 

Баньцзян, под защиту гарнизонов, состоящих из монгольских солдат. Здесь 15 

октября 1933 г. монгольские князья провозгласили создание Автономного 

правительства Внутренней Монголии. Исполнительный комитет возглавил 

князь Юнь. Его заместителем и одновременно главой административного 

совета стал Дэмчиг Донров. Вскоре Дэван счел необходимым направить 
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«Комитету по делам Монголии и Тибета» телеграмму, в которой подтверждал 

«поддержку» центральному правительству
179

 и призывал остановить создание 

провинциальной системы управления Внутренней Монголии и прекратить 

колонизацию монгольских земель
180

. 

Данный политический шаг Дэвана был не случаен. Население 

Внутренней Монголии, конечно же, желало войти в состав Внешней Монголии, 

но княжеская элита понимала, что, во-первых: монгольское общество в тот 

момент было не готово к активным революционным действиям; во-вторых: 

присутствие китайского военного контингента во Внутренней Монголии 

усложняло любые политические действия, направленные против Гоминьдана. 

Тем более, было еще одно обстоятельство: Внешняя Монголия была сферой 

влияния Советского Союза, а Внутренняя Монголия – Китая, исходя из этого, 

было чрезвычайно проблематично осуществить присоединение к Внешней 

Монголии, нарушая геополитический баланс. Придерживаться позиции Японии 

также являлось не приемлемым. Монгольская элита видела в нарастающем 

влиянии Японии угрозу для собственных интересов. Ханьское население 

Суйюани, Чахара и Жэхэ было категорически против восстановления 

автономного статуса Внутренней Монголии. Поэтому оставался один 

единственный путь с минимальными потерями для Внутренней Монголии – это 

сотрудничество с Гоминьданом, но при этом было необходимо придерживаться 

четкой собственной политической линии. 

В ответ на такие шаги монгольских князей ханьские чиновники 

Суйюани послали вторую петицию в Нанкин, в которой излагались детальные 

условия, при которых самоуправление во Внутренней Монголии становилось 

возможным. Во-первых, самоуправление должно осуществляться на знаменном 

уровне, все знамена должны быть под юрисдикцией провинций и пройти 

фиксированный период политического покровительства. Во-вторых, граница 
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между автономным знаменем и провинцией должны четко проходить, в 

большей степени, по линии культивированных или некультивированных земель, 

а не по традиционной территории знамени. В-третьих, должен быть издан 

официальный документ, который бы защищал 170 тысяч ханьцев, 

проживающих в знаменах Суйюани. В-четвертых, самоуправление не должно 

быть разрешено в знамени Тумэт и еще в восьми западных знаменах Чахара, 

так как большинство населения (98% в некоторых территориях) в них 

составляют ханьцы. В-пятых, монголы должны сами создать налоговую базу, 

чтобы оплатить свой эксперимент по самоуправлению, а ханьское население, 

проживающее в Суйюани не должно нести никакой налоговой ответственности 

перед монголами. Также была прописана еще одна важная деталь – если 

центральное правительство встанет на сторону Дэвана, то ханьское население 

начнет сопротивление
181
. Тон данной петиции говорил о том, что ханьское 

население имело собственные интересы и выступило против образования 

автономного правительства и территориального воссоединения Внутренней 

Монголии. Более того, в газетах была развернута пропаганда против 

целостности Внутренней Монголии, аргументируя это тем, что движение 

инспирировано японцами
182

. 

Первая реакция Нанкина на политические петиции Внутренней 

Монголии была негативной. В сентябре 1933 г. «Комитет по делам Монголии и 

Тибета» пришел к заключению, что во Внутренней Монголии еще не «созрели» 

условия для учреждения местной автономии и поэтому требуется 

предварительный период «политического воспитания». Позднее, 26 сентября, 

председатель Исполнительного юаня Ван Цзинвэй заявил представителям 

монгольских сеймов и знамен в Нанкине, что центральное правительство берет 

на себя разработку программы учреждения автономии во Внутренней 

Монголии. Через 3 дня «Комитет по делам Монголии и Тибета» посоветовал 

Исполнительному юаню предоставить Внутренней Монголии местное 
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самоуправление под наблюдением и руководством центральных властей, при 

условии, что не будут нарушаться власть центрального правительства и законы 

самоуправления
183

. 

Следующие шаги Нанкинского правительства были достаточно 

осторожными. В аппарате центрального правительства также имелись 

сторонники и противники монгольской автономии. Осенью на заседании 

Исполнительного юаня, видя, что дела с монголами обретают новый вектор 

политического взаимодействия, было решено отправить на переговоры 

министра внутренних дел генерала Хуан Шаосюня. Согласно полученным 

инструкциям, он, в случае, если монгольские князья проявят настойчивость, 

мог пойти на уступки, дабы нейтрализовать влиянии Маньчжоу-го и Японии. 

Но при всех условиях автономия должна быть организована на принципах, 

предложенных центральным правительством
184

. 

10 октября Хаун Шаосюн вместе с генералом Су Динъяном прибыл в 

Байлинмяо на переговоры с Дэваном и другими монгольскими князьями, 

которые проходили больше месяца. Итогами переговоров стало следующее. 

Во-первых, центральным правительством была издана «Декларация к 

народу Внутренней Монголии», в которой говорилось о том, что Нанкин 

поддерживает стремление монгольского народа к обретению автономии, однако 

в настоящее время отсутствуют условия, необходимые для успешного 

функционирования местной автономии. 

Во-вторых, правительство предложило монгольским князьям, 

руководителям, «молодым монголам», получившим образование, занять 

соответствующие государственные посты, с тем, чтобы они могли служить 

стране. 

В-третьих, конференция не смогла решить проблему, связанную с 

ханьской колонизацией монгольских земель, которая являлась одной из 

основных причин обострения межнациональных отношений. 
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В-четвертых, генерал Хуан Шаосюн не был сторонником идеи обретения 

автономии Внутренней Монголией, и в декабре 1933 года он представил на 

рассмотрение правительства свой «пробный план», который не был согласован 

с монгольской элитой. На основе этого плана и на основе проекта 11 

предложений Девана (который был отклонен, так как, якобы, только 6 из его 

предложений вошли в документ) Нанкинское правительство 17 января 1934 

года утвердило, без участия монгольских представителей, «Принципы местной 

автономии Внутренней Монголии»
185
. Другое название этого документа - «11 

предложений для автономии Внутренней Монголии»
186

. 

В этом документе было предусмотрено создание двух «автономных 

окружных правительств»: одного - в провинции Чахар, другого – в Суйюани, то 

есть сохранение существующей провинциальной системы на территории 

Внутренней Монголии. Право на автономию получало далеко не все 

монгольское население даже провинций Чахар и Суйюань, поскольку 

юрисдикции «автономных правительств» подлежали только те «районы 

автономии», в которых еще не была создана уездная администрация.  

Ханьцы на территориях «районов автономии» получали, по сути дела 

право экстерриториальности, и их споры подлежали рассмотрению не местных 

властей, а провинциальных. Использование земель разрешалось как ханьцам, 

так и монголам, а управление и освоение этих земель возлагалось на окружное 

правительство. Более того, леса и горные разработки в документе 

рассматривались как государственная собственность, которая должна 

развиваться и эксплуатироваться Министерством промышленности
187

. 
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На столь скорое утверждение «комплекса мер» повлияло не только 

быстрое распространение японского влияния на северо-востоке Китая и 

стремление монгольских князей к обретению автономии, но и событие, 

произошедшее 20 ноября 1933 года в провинции Фуцзянь. Генерал Чэнь Миншу 

во главе 19 армии объявил о независимости провинции Фуцзянь, обвиняя Чана 

Кайши и Нанкинское правительство в том, что они разрушают целостность 

нации и призвал другие провинции разорвать отношения с Нанкином. Данное 

обстоятельство очень сильно пошатнуло баланс сил в Китае, так как режим 

Гоминьдана в основе своей держался на генералах и их влиянии, но в данном 

случае генералы начали сами разрушать основу режима Чана Кайши. Генерал 

Янь Сишань, управлявший монгольскими знаменами и приграничными 

территориями, объявил о поддержке Нанкина, хотя и отправлял представителей 

на переговоры с восставшими в провинцию Фуцзянь и проводил беседы о 

создании коалиции против Чана Кайши с другими генералами
188

. 

Однако внедрение «комплекса мер» центральное правительство 

откладывало на неопределенный срок. Тем более, подобный план не устраивал 

деятелей «Движения Байлинмяо». В начале февраля 1934 года монгольская 

делегация из Силингола приехала в Нанкин. Она вновь потребовала автономии 

для монгольских районов Суйюани, Чахара и Нинся. Требования носили 

категорический характер: только в случае их выполнения монгольские князья 

согласны были и дальше признавать суверенность Нанкина
189
. Основой для 

таких требований монгольской делегации, безусловно, стало событие в 

провинции Фуцзянь. 

Несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, Чан Кайши все 

же согласился предоставить автономию Внутренней Монголии. Чан Кайши был 

ярым сторонником взглядов Сунь Ятсена о единой и неделимой нации, однако 
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события в провинции Фуцзянь, а затем и объявление Японии Маньчжоу-го 

империей заставили его пойти на уступки монгольским князьям
190

. 

5 марта 1934 года Нанкинское правительство утвердило новый комплекс 

«Принципов местной автономии Внутренней Монголии», который существенно 

отличался от предыдущего документа. Главное отличие состояло в том, что 

вместо предполагавшихся автономных окружных правительств в пределах 

провинциальных границ создавался единый орган самоуправления – Совет 

политических дел местной автономии Монголии или Автономный 

политический совет. В документе существенно усиливались права монгольских 

скотоводов. Налагался запрет на освоение пастбищ, принадлежащих сеймам и 

знаменам, земледельцами. Освоение пастбищ, принадлежащих сеймам и 

знаменам для сельскохозяйственных целей, могли осуществлять только они 

сами, по собственному желанию
191

. 

7 марта Нанкинское правительство утвердило правила, касающиеся 

деятельности Автономного политического совета. Согласно этим правилам, он 

должен находиться под юрисдикцией Исполнительного юаня и подчиняться 

указаниям компетентных органов центрального правительства
192
. В этот же 

день Чан Кайши выступил со специальной речью, посвященной проблеме 

китайских границ, в которой выразил публично свою поддержку автономии 

Внутренней Монголии и упомянул о том, что политика «ослабления повода» 

была всегда эффективна в отношении приграничных территорий
193
. Чан Кайши 

прекрасно понимал, что территория Внутренней Монголии является буферной 

зоной между китайскими провинциями и Маньчжоу-го и чтобы буфер смог 

предотвратить дальнейшее проникновение Японии вглубь Китая, его нужно 

было усилить.  

23 апреля 1934 года в Байлинмяо состоялась официальная церемония 

создания Автономного политического совета. Председателем совета 
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центральное правительство назначило князя Юня, князей Со и Ша – его 

заместителями. Дэвана хотели назначить Генеральным секретарем, но вскоре 

Нанкинское правительство решило назначить его заместителем 

Председателя
194

. 

Одним из первых шагов, предпринятых Советом, было создание 

собственной армии. Ее целями была не только борьба с бандитизмом, но и 

борьба с частями Красной армии, чтобы не допустить их появление на 

территории Внутренней Монголии. В дальнейшем были разработаны проекты, 

связанные с политическим образованием монголов, с экономическим и 

социальным развитием региона. Но эти проекты остались лишь на бумаге
195

. 

Ханьское население монгольских провинций, знамен и аймаков было 

против деятельности Совета. Главным предметом споров и недовольств стало 

то, что в некоторых районах монголы имели больше прав, чем ханьцы. Более 

того, создание такого Совета, по мнению ханьского населения, приближало 

монголов к обретению автономии и уничтожению провинций Чахар, Жэхэ и 

Суйюань
196

. 

Несмотря на то, что образование и деятельность Совета подвергались 

критике со стороны ханьского населения, деятельность центрального 

правительства была направлена на поддержку Совета. Чан Кайши понимал 

необходимость усиления буферной зоны, какой являлась территория 

Внутренней Монголии, чтобы противостоять Японии и коммунистам. В связи с 

этим Автономный политический совет ежемесячно получал 300 тыс. юаней, а 

также деньги на развитие региона в размере 120 тыс. юаней, помимо этого 

осуществлялась и военная помощь
197

. 

Летом 1934 г. Япония продолжала наращивать военно-политическое 

присутствие во Внутренней Монголии. В июле-августе в районе Долоннора 
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строились военные объекты: аэродромы, оружейные склады, размещались 

радиостанции, подводились дорожные коммуникации. В сентябре того же года 

Япония создала специальную Военную комиссию в Калгане под руководством 

полковника Мацуи. Внутренняя Монголия была заполнена японскими 

офицерами и агентами, занимавшимися самой различной работой - от сбора 

разведывательной информации до обычной агитации среди местных князей и 

населения. Особое внимание уделялось Силингольскому и Уланцабскому 

сеймам, граничащим с МНР. В сентябре 1934 г. представитель Генерального 

штаба японцев генерал Доихара с проверкой посетил провинцию Жэхэ
198

. 

В 1935 году Япония начинает осуществлять экспансивные планы, как в 

северном Китае, так и на территориях Внутренней Монголии, пытаясь создать 

базу для движения вглубь Китая и на территорию МНР. Основной целью 

Японии во Внутренней Монголии явились территории, находившиеся в составе 

провинций Чахар и Суйюань. В конце сентября 1935 года японское 

правительство одобрило идею создания автономного правительства пяти 

северных провинций Китая (Хэбей, Чахар, Суйюань, Шаньси, Шаньдун). 

Однако этот проект не был воплощён в жизнь, хотя были созданы более мелкие 

автономные правительства. В декабре японцами был создан Хэбей-Чахарский 

политический совет, под управлением которого находились и территории  

Автономного политического совета. Распространяя свое влияние на севере 

Китая, японцы со временем стали оказывать воздействие и на монгольскую 

элиту, что впоследствии привело монгольских князей, в том числе и Дэвана, к 

сотрудничеству с японцами
199

. 

Политические успехи монгольской элиты достаточно резко 

контрастировали с жизнью народа Внутренней Монголии. К 1935 году на стыке 

провинций Шэньси и Ганьсу действовала Китайская Советская республика, 

которая боролось с японскими войсками в этом регионе. Помимо этого, 
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советское правительство активно распространяло идеи коммунизма. В этом же 

году в окрестностях Байлинмяо создается крупный партизанский отряд во главе 

с Уланху, который был сторонником коммунистических идей
200

. 

Остававшись лояльным Нанкинскому правительству, Дэван в то же 

время при поддержке японцев в 1936 году организовал в северной части 

провинции Чахар «Военное правительство Внутренней Монголии», при 

котором была группа японских советников
201
. Сотрудничество Дэмчиг Донрова 

с японцами имело несколько оснований. Во-первых, с «приходом» японцев во 

Внутреннюю Монголию «Движение Байлинмяо» прекратило свое 

существование. Цели движения не были достигнуты, центральное 

правительство реагировало на события во Внутренней Монголии слишком 

медленно, более того, было мощное сопротивление ханьцев против образования 

автономии Внутренней Монголией. Несмотря на старательные действия 

монгольской элиты, автономия и воссоединение монгольских земель так и не 

были достигнуты. Во-вторых, Донров был сторонником идеи панмонголизма, а 

осуществить подобные идеи, связанные с образованием автономии с помощью 

Нанкинского правительства, было практически не возможно. 

Нанкинское правительство было обеспокоено положением Суйюани, так 

как эта провинция была основой Гоминьдановского влияния в северном Китае. 

Нанкинская администрация в феврале 1936 года создает Автономный 

политический совет монгольских хошунов и аймаков в Суйюани во главе с 

князем Ша
202

. Данный орган был создан для того, чтобы влиятельные 

монгольские князья не последовали примеру Дэвана, а также для ослабления 

японского влияния в Суйюани. 

Стоит заметить, что 1936-1937 годы стали переломными на третьем 

этапе монгольского национально-освободительного движения, но не в 

политическом плане, а в идеологическом. После того, как «Движение 

Байлинмяо» перестало существовать вследствие уничтожения штаба 
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китайскими войсками, в монгольском обществе Китая появился 

«идеологический вакуум». И этим моментом удачно воспользовалась КПК. 

20 декабря 1935 года правительство Китайской Советской республики
203

 

приняло обращение к народу Внутренней Монголии - «Декларация 

Правительства Китайской советской республики по Внутренней Монголии». 

Это был первый документ, принятый по инициативе Мао Цзэдуна в отношении 

Внутренней Монголии. В пяти пунктах декларации был призыв к монгольскому 

народу выступить вместе с Коммунистической партией против Гоминьдана и 

японских войск. Обращение подтверждало суверенное право монголов, а также 

хуэйцев и маньчжуров, проживающих во Внутренней Монголии, на создание 

собственного правительства, на государственное отделение или вступление в 

федерацию с другими народами
204

. Безусловно, такие лозунги КПК начали 

пользоваться огромной популярностью среди монгольского населения и 

получали поддержку. 

В 1937 году японская армия развернула очередное наступление. Ее 

войска продолжали занимать территории Внутренней Монголии. Главными 

целями являлись пути сообщения и города. Помимо этого войсками также 

захватывались хошуны и аймаки, в которых устанавливались автономные 

правительства. В начале сентября 1937 года было образовано Южночахарское 

автономное правительство, а в октябре того же года было создано 

Северошаньсийское автономное правительство
205

. 

После того, как японские войска заняли Гуйсуй, туда прилетел Дэван со 

своими советниками, и 27 октября 1937 года был созван 2-й Всемонгольский 

съезд. На нем присутствовало 129 делегатов: князья, начальники хошунов. 

Съезд провозгласил создание автономного правительства Монгольского Cоюза. 
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Столицей Монгольского Cоюза был объявлен Гуйсуй, переименованный в 

Хух-Хото. Под управлением Cоюза оказались северные районы провинции 

Чахар и провинция Суйюань. После смерти князя Юня, Дэван возглавил 

правительство Монгольского союза
206

. 

Помимо ярких политических событий, происходивших во Внутренней 

Монголии, также шло и его развитие. Японское правительство в начале 1938 

года утвердило план строительства железных дорог на севере Китая. Главной 

задачей плана было связать зону Пекин-Тяньцзинь (которая была уже захвачена 

японскими войсками) с Внутренней Монголией. В то время была лишь одна 

железнодорожная линия, которая связывала Пекин и Мукдэн (Шэньян). За 

полгода была выстроена железная дорога, соединяющая провинцию Жэхэ и 

Туньчжоу (пригород Пекина). Для японцев это был альтернативный путь на 

Север страны, а для провинции Чахар главной транспортной артерией, 

связывающей Пекин и столицу Чахара Чэндэ
207

. 

29 августа 1939 года был созван Курултай монгольских автономных 

правительств, на котором 1 сентября 1939 года три автономных монгольских 

правительства были слиты в Монгольское объединённое правительство. 10 

сентября Калган был объявлен столицей нового объединенного монгольского 

государства – Мэнцзяна. В состав Менцзяна вошли провинции Чахар, Суйюань, 

северные территории провинций Шаньси и Хэбей. Главой правительства стал 

Дэмчиг Донров, а его заместителем Ли Шоусин. Безусловно, в образовании 

данного «государства» важную роль играла Япония. Суд, жандармерия, 

полиция и политический курс находились в подчинении японцев. Основной 

курс, который был избран правительством Дэвана - оборона от коммунистов и 

содружество наций
208

. 

Несмотря на успехи Дэвана и его советников, население Внутренней 

Монголии испытывало колоссальное давление с японской стороны. Начиная с 
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1934 года, ежегодно увеличивались налоги и повинности для населения на фоне 

роста цен. Продовольствие, скот, пушнина, промышленное сырье 

экспортировались только в Японию
209

. Помимо монгольской миграции в 

Маньчжоу-го, в этом же году началась миграция и в МНР. К 1939 году 

Внутреннюю Монголию покинуло от 400 до 900 тысяч человек
210
. Более того, в 

некоторых районах Внутренней Монголии существовали монгольские 

поселения, которые были практически полностью окитаезированы, в них 

монгольское население практически не говорило на родном языке
211

. 

Япония, видя нарастающее коммунистическое влияние, предприняла 

ответные меры. В 1937 году японские официальные лица объявили пропаганду 

«Ренессанса буддизма» во Внутренней Монголии.  Особенности данной 

пропаганды заключались в распространении идеи о том, что именно во 

Внутренней Монголии ожидается реинкарнация Богдо-гэгэна VIII, а также 

политики поддержки активной национальной церкви и объявления войны 

против коммунизма
212

. 

В 1937 году Национально-освободительное движение Внутренней 

Монголии выдвинуло новый лозунг – «изгнание японских оккупантов». Данный 

лозунг появился из-за перехода большей части монгольской политической 

элиты на сторону КПК, а также из-за нежелания японцев осуществить 

образование монгольского государства. Вопросы будущего 

государственно-правового устройства отошли на второй план. Полностью 

дискредитировала себя идея использования Японии для достижения 

национальной независимости. Вместе с ней в глазах монгольского народа 

дискредитировались и многие монгольские князья, высшие ламы, 

сотрудничавшие с японцами
213

. 
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В конце 1930-х коммунистическое влияние и антияпонские призывы 

достаточно быстро распространялись среди населения Внутренней Монголии. 

Однако и японское влияние также было достаточно сильным. С 1939 года КПК 

начинает активную пропагандистскую деятельность на территории Внутренней 

Монголии. В начале 1940-х на территории сейма Ихэчжоу сформировался центр 

антияпонской борьбы под руководством КПК. Происходит увеличение 

количества партизанских отрядов. В 1944 году здесь было образовано 

антияпонское правительство во главе с Уланху
214

. 

Военное поражение Японии в 1945 году, а впоследствии и «уход» ее 

военных сил с территории Северного Китая и Внутренней Монголии 

обусловили мощный подъем национально-освободительной борьбы монголов. 

После «ухода» японцев Внутренняя Монголия была условно разделена на 

западную и восточную части. В восточной части находился военный контингент 

СССР и МНР, что полностью нейтрализовало деятельность, как Гоминьдана, 

так и монгольской политической элиты, и ламаистской церкви. Западная часть 

региона была освобождена силами Национально-освободительной армии, что 

также явилось препятствием для деятельности монгольских князей и 

духовенства
215

. 

Во Внутренней Монголии сложилась непростая ситуация, при которой 

национально-освободительное движение не могло разрешить проблемы 

национального освобождения. Во-первых, национальное освобождение не 

могло произойти без победы над Гоминьданом в масштабе всего Китая. 

Во-вторых, отсутствовали четкая программа движения и единое руководство. 

Тем более, что один из лидеров третьего этапа национального движения – 

Дэван - после поражения японцев перебрался в Пекин
216

. 

После освобождения территории от японцев Народно-революционная 

партия Внутренней Монголии (НРПВМ) легализовала свою деятельность и 

приняла на себя роль организатора народного движения в восточной части 
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Внутренней Монголии. 18 августа 1945 г. в Ванъемяо состоялось совещание 

Восточномонгольского ЦК НРПВМ, которое приняло Декларацию 

освобождения народов Внутренней Монголии. В ней говорилось, что 

Народно-революционная партия Внутренней Монголии является «руководящей 

партией» Внутренней Монголии, которая призывает народ завоевать свободу 

под руководством СССР и МНР.  

В Декларации предполагалось созвать собрание участников 

национально-освободительного движения для решения вопроса о будущем 

Внутренней Монголии. НРПВМ высказалась за установление тесного 

сотрудничества с «революционной партией республиканского Китая», что 

позволило бы решить монголо-китайские противоречия на справедливой 

основе. 

Решения совещания вскоре начали принимать конкретные формы. 10 

сентября 1945 г. состоялся съезд с участием хошунных князей, сомонных 

чиновников и представителей аратов Чахарского, Баян-Тальского и 

Силингольского сеймов. Некоторые участники настаивали на создании 

автономного государства под сюзеренитетом Китайской республики, 

большинство выступало за выход из состава Китая и присоединение к МНР или 

создание самостоятельного государства. 

В конечном итоге, съезд обратился к МНР, СССР и Китайской 

республике с декларацией о провозглашении Народной республики Внутренняя 

Монголия. На съезде был сформирован «Временный хурал представителей 

движения за национальное освобождение», переименованный впоследствии во 

«Временное правительство». 15 сентября съезд утвердил Временную 

Конституцию Народной республики Внутренняя Монголия. 

Главным итогом съезда было провозглашение независимой Народной 

республики Внутренняя Монголия. В решениях съезда следует отметить и 

существенные националистические черты. Многие высказывания делегатов 

носили антикитайский характер. При этом предлагались радикальные решения 

проблем межэтнической напряженности. Практически был обойден вопрос о 
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месте Внутренней Монголии в народной революции в Китае, не было четкой 

позиции и в отношении Гоминьдана и КПК. 

Однако новое правительство восточной части Внутренней Монголии не 

смогло установить реальную власть. 20 октября 1945 г. был проведен, в 

основном, в восточной части, неофициальный плебисцит по вопросу о будущем 

государственно-правовом устройстве Внутренней Монголии. Большинство его 

участников высказалось за присоединение к Монгольской Народной 

Республике. В ноябре 1945 г. правительство Народной республики Внутренняя 

Монголия прекратило свое существование
217
. Данное правительство оказалось 

несостоятельным по ряду причин. Во-первых, не хватало подготовленных 

кадров для эффективного управления и формирования государственных 

органов. Во-вторых, политическая элита данного региона Внутренней 

Монголии была ослаблена ввиду прежнего японского присутствия и не имела 

достаточно средств и инструментов для удержания власти. В-третьих, среди 

политической элиты восточной части Внутренней Монголии существовал 

раскол - одна ее часть хотела независимости, вторая хотела присоединения к 

МНР. 

В западной части Внутренней Монголии всеми политическими 

процессами и народным движением руководила КПК. 25-28 ноября 1945 г. в 

Калгане состоялся съезд народных представителей западной части Внутренней 

Монголии. Он образовал Комитет движения за автономию Внутренней 

Монголии во главе с Уланху. В решениях съезда говорилось, что комитет будет 

бороться за создание нового, демократического китайского государства, 

основанного на добровольном союзе всех наций и народов. Более того, в 

отличие от съезда в восточной Внутренней Монголии на съезде в Калгане не 

было сформировано правительство Внутренней Монголии. Решения съезда в 

Калгане прямо предполагали, что Комитет движения за автономию должен 

стать во главе национально-освободительного движения на всей территории 

Внутренней Монголии, что само это движение должно развиваться в союзе с 
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КПК и 8-й Народно-революционной армией на основе принципов, 

выработанных съездом. Эта установка, однако, не могла быть осуществлена, 

так как в восточной части Внутренней Монголии не было ни организаций КПК, 

ни частей 8-й армии
218

. 

Поражение и уход Японии с северо-восточных районов Китая в 1946 

году положили начало второму этапу гражданской войны и новому витку 

противостояния между КПК и Гоминьданом. Главная задача КПК состояла в 

укреплении позиций коммунистов в освобожденных регионах Китая. 4 мая 

1946 года КПК выпускает Директиву, которая была направлена на сокращение 

ренты для крестьян и конфискацию земель у крупных землевладельцев. 

«Директива 4 мая» послужила прологом «Положения о земельном 

законодательстве», которое было принято позднее в октябре 1947 года и которое 

осуществлялось на территории Внутренней Монголии
219

. 

Данный закон оказал существенное влияние на политическую ситуацию 

во Внутренней Монголии. Во-первых, началась мобилизация крестьян в 

качестве добровольцев в Народно-Освободительную Армию Китая. Так как 

существенная часть монгольского населения уже была земледельцами, то 

многие из монголов поддержали данный закон и вошли в НОАК, только в 

качестве защитников Внутренней Монголии. Более того, Уланху начал 

формировать кавалерийские войска численностью более 3000 человек, которые 

по его замыслу должны были принять участие в освобождении территории 

Внутренней Монголии от Гоминьдана совместно с НОАК. Руководством КПК и 

самим Уланху признавалось то, что Внутренняя Монголия стала тыловой базой 

для освобождения северо-востока Китая
220

.  
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По инициативе НРПВМ 15 января 1946 г. в г. Гэгэн-сумэ открылся съезд 

представителей от 39 монгольских хошунов и девяти китайских уездов. Съезд 

принял решение о провозглашении автономии восточной части Внутренней 

Монголии, сформировал правительство и утвердил его программу в качестве 

конституции.  

В программе говорилось, что автономное правительство Внутренней 

Монголии будет проводить демократичную политику, направленную на 

уничтожение феодализма и предоставление всем народам свободы и 

равноправия. Высший орган власти Внутренней Монголии был наделен 

законодательной властью, ему было предоставлено право устанавливать законы, 

заключать торговые договоры, не затрагивая суверенитет Китайской 

республики. Решения съезда в Гэгэн-сумэ, таким образом, создали автономную 

восточную часть во Внутренней Монголию, причем функции ее органов власти 

выходили за рамки автономии и, фактически, соответствовали правам 

национального государства в составе федерации. Вместе с тем, более четко и 

определенно по сравнению со съездом в сентябре 1945 г. говорилось о 

демократичном характере власти, перспективах социально-экономического 

развития. 

Однако и в решениях последнего съезда не упоминалось о КПК; ничего 

также не говорилось об отношении, тем более о сотрудничестве с другими 

организациями народно-освободительного движения монгольского народа, в 

частности не определена была позиция по отношению к деятельности Комитета 

движения за автономию Внутренней Монголии. 

Действия КПК в этот период перешли в более активную фазу. Это 

проявлялось в том, что создание автономного правительства не было признано 

руководством КПК, и в марте 1946 года КПК принимает решение о роспуске 

НРПВМ. КПК решила форсировать объединение 

национально-освободительного движения, как в восточной, так и западной 

частях Внутренней Монголии. С 10 марта по 2 апреля состоялся ряд совещаний 

представителей Комитета движений за автономию Внутренней Монголии и 
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Автономного правительства Восточной Монголии в г. Чэндэ. 3 апреля здесь же 

была созвана Объединительная конференция
221

. 

Итогом конференции стала Резолюция, в которой уже не было 

упомянуто о борьбе за независимость. Зато было четко прописано, что 

освобождение Внутренней Монголии и получение автономии возможно только 

при поддержке Коммунистической партии Китая. Также был создан 

Объединительный комитет (хурал), а правительство Восточной Монголии было 

распущено. Вместо правительства было создано Демократическое 

правительство Внутренней Монголии Хинганской провинции, подчиненное 

одновременно Объединительному комитету Внутренней Монголии и 

Административному комитету освобожденных районов Северо-Восточного 

Китая
222
. Более того, на Объединительной конференции было принято решение 

о создании войск Внутренней Монголии
223

. 

В октябре 1946 года войска Гоминьдана начинают проводить военные 

кампании на территории Внутренней Монголии с целью подрыва 

национально-освободительного движения. Основной причинной этого 

послужила потеря контроля Гоминьдана над политическим процессами во 

Внутренней Монголии и образование в составе Хинганской провинции 

Хулунбуирской автономной области. Исходя из этого, еще в марте 1946 года II 

пленум Гоминьдана принял Резолюцию о восстановлении местных комитетов 

самоуправления под руководством монгольских князей. В октябре 1946 года 

Гоминьдановские войска начали наступление, а в ноябре того же года были 

захвачены города Калган, Чжан-Бао, Черчен, Долинно
224

.  
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15 ноября 1946 года Гоминьданом была утверждена Конституция Китая, 

в которой не говорилось о праве народов на самоопределение, только было 

упомянуто, что все местные органы и администрация находятся под 

юрисдикцией центрального правительства
225
. С помощью новой конституции в 

политическую культуру Китая были введены такие понятия как «пограничные 

народности», «пограничные территории», «пограничная политика». Это 

позволило политике Гоминьдана избежать упоминаний о «национальном 

вопросе»
226

. 

К началу 1947 года большая часть Внутренней Монголии 

контролировалась войсками Гоминьдана. В этих районах жестко подавлялось 

национально-освободительное движение, проводились репрессии. Органы 

местного самоуправления заменила Гоминьдановская власть. Высокие посты 

заняли влиятельные монгольские князья и ставленники Гоминьдана.  

В условиях противостояния национально-освободительного движения 

Гоминьдану 23 апреля 1947 года в Ванъемяо (Улан-Хото) при содействии КПК 

был созван Объединенный съезд народных представителей Внутренней 

Монголии, который 1 мая 1947 года принял решение об образовании 

автономной Внутренней Монголии в пределах Китая. Данный съезд принял 

множество документов, включая «Декларацию автономного правительства», 

«Политическую программу», «Организационные положения автономии».  

Принятая политическая программа была сфокусирована на важных 

вопросах, связанных с положением народностей и интересами КПК. В ней 

четко было прописано право малых народов на самоопределение в 

соответствии с национальной политикой КПК, а также провозглашен принцип 

равноправия всех народностей, со ссылкой на принципы Сунь Ятсена. 

Программа была нацелена на создание новых межнациональных отношений – 

ликвидацию межнациональной розни, уважению национальных традиций, 
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истории, культуры, языка и их развитие. Более того, программа призывала 

монголов, ханьцев, хотонов (хуэйцзу) сплотиться против шовинизма, 

иностранных захватчиков и содействовать народностям в их самоопределении. 

Организационные положения были неким прообразом конституции 

автономии. Высшим законодательным органом должен был стать Малый хурал, 

избираемый на Съезде народных представителей. Малый хурал формировал 

правительство. Высшими органами власти на местах становились хуралы 

народных представителей
227

. 

Также итогом Объединительного съезда стало включение аймака 

Силингол в состав, только что образованного, политического образования 

Внутренняя Монголия. В 1946 году провинция Чахар была разделена на 

северную часть - аймак Силингол (состоял из 10 хошунов) и южную часть – 

аймак Чахар (состоял из 6 хошунов). После включения Силингола в состав 

Внутренней Монголии Чахар продолжил существовать как отдельная 

административно-территориальная единица
228

. 

Таким образом, с помощью КПК образовалась новая административная 

единица Китая, и с ее образованием закончился третий этап 

национально-освободительного движения монголов Внутренней Монголии. 

Данный этап являлся самым продолжительным и весьма плодотворным, что 

отличает его из двух предыдущих. Более того, он имел несколько 

отличительных особенностей. 

Во-первых, на всем его протяжении неоднократно делались попытки 

обретения автономии и создание «малых автономий» на территории 

Внутренней Монголии, которые встречали сопротивление как ханьцев, 

проживающих во Внутренней Монголии, так и центрального правительства. 

Во-вторых, данный этап был инициирован выходцами из монгольской 

элиты, а не из народа. 
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В-третьих, на ход событий данного этапа оказывали существенное 

влияния внешние факторы, такие как военное вторжение Японии и военные 

кампании КПК. На этом этапе в национально-освободительном движении 

формируются идеологии, которые существенно влияли на ход событий во 

Внутренней Монголии. Это были, с одной стороны, влияние Японии и попытка 

создания ею идеологических доктрин для монгольского общества, и с другой - 

распространение идей КПК. 

Общей чертой всех трех этапов национально-освободительного 

движения во Внутренней Монголии является то, что они сопровождались 

ханьской колонизацией. Этому способствовал ряд факторов. Главным 

фактором, конечно же, являлось то, что с середины XIX века по 30-е годы XX 

века население Китая увеличилось в 2 раза, и к 30-му году XX века составляло 

400 млн. человек
229
. Основная масса китайского населения приходилась на 

экономически развитые районы, особенно провинции Цзянсу, Шаньдун, Хубэй. 

Вторым важным фактором являлась недостаточная ирригация земель и 

засаливание почв в традиционных районах с населением ханьцев
230
, отсюда и 

возникала проблема голода. Как замечал сам Сунь Ятсен, проблема голода в 

стране была одной из самых острых в начале 20-х годов XX века. Однако до 

1949 года данная проблема практически не решалась
231
. Именно голод заставлял 

многие ханьские семьи мигрировать на Север Китая: в Маньчжурию и 

Внутреннюю Монголию. 

Миграция ханьского населения во Внутреннюю Монголию не только 

создавала межэтническую напряженность, но и вызвала проблемы, связанные с 

изменением окружающей среды. Плодородный слой почвы в монгольских 

степях достаточно тонкий, и поэтому земледелие в большей части Внутренней 

Монголии было практически невозможно. Но ханьская миграция имела 

хаотичный и агрессивный характер. Многие пастбища были освоены 
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земледельцами, но впоследствии заброшены, потому что были не пригодны для 

ведения хозяйства. Массовое освоение непригодных для земледелия пастбищ 

вызвало быстрое опустынивание обширных территорий
232

. 

В период национально-освободительного движения во Внутренней 

Монголии китайская элита пыталась сохранить данный регион в составе Китая. 

В качестве основных инструментов укрепления китайского влияния в регионе 

были использованы военные и политические методы. Политические методы 

включали в себя утверждение новых государственных конституционных актов, 

увеличение количества ханьских чиновников в административном аппарате 

Внутренней Монголии, а также создание новых должностных постов в регионе, 

административное переустройство. К военным методам относились пребывание 

постоянного военного контингента и распределение земельных наделов среды 

военных чиновников. 

К началу 40-годов XX века Внутренняя Монголия становится сферой 

влияния сразу трех политических сил: Японии, Гоминьдана и КПК. Целью 

японской администрации в регионе являлось создание ресурсной базы и 

плацдарма для дальнейших действий в северном Китае. Более того, в планы 

японцев входило подчинение национально-освободительного движения и его 

обращение против Китая
233

. Гоминьдан пытался сохранить влияние в регионе и 

не допустить выделение региона в независимую административную единицу. 

Целями КПК были распространение идей коммунизма во Внутренней 

Монголии и усиление влияния КПК в регионе. 

На протяжении всего национально-освободительного движения, как 

отмечает Оуэн Латтимор, провинция Суйюань со столицей Гуйсуй (Хух-Хото) 

была местом политической, социальной и духовной жизни всех монголов. Все 

монгольское общество пристально следило за событиями, которые происходили 

в Хух-Хото
234

. 
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После окончания третьего периода национально-освободительного 

движения Внутренняя Монголия обрела статус административной единицы, 

однако вопрос о политическом будущем оставался острым. Большая часть 

монгольской элиты придерживалась позиции, при которой Внутренняя 

Монголия должна оставаться частью Китая на правах автономии, остальная 

часть элиты – выступала за присоединение к МНР или за независимость. Таким 

образом, среди монгольской элиты образовался политический хаос в вопросе о 

будущем Внутренней Монголии. 



87 

ГЛАВА 2. ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ В СОСТАВЕ КНР (1947-1976 гг.) 

2.1 Образование Автономного района Внутренняя Монголия и включение 

его в состав КНР (1947-1952 гг.) 

Внутреннюю Монголию в мае 1947 года нельзя было назвать 

«автономией» в широком смысле этого слова. Автономия представляла лишь 

небольшой освобожденный от войск Гоминьдана район в восточной части 

региона на территории бывшей Хинганской провинции Маньчжоу-го, на 

котором осуществляло деятельность автономное правительство. В 1947 году на 

территории Внутренней Монголии находились следующие административные 

образования: Автономное правительство Внутренней Монголии
235
, провинции 

Суйюань, Жэхэ, Чахар, Синъан (Хинган) и западный аймак Алашань
236
. В 

восточной части Внутренней Монголии находилось большинство лидеров 

национально-освободительного движения, которое, несмотря на то, что было 

против коммунистической власти и любых действий КПК в регионе, 

поддерживало связь с автономным правительством Внутренней Монголии. 

Остальная территория Внутренней Монголии, включая провинции, была под 

влиянием военных генералов Гоминьдана
237

. 

После создания автономного правительства Внутренней Монголии 

встала острая необходимость в политических и социальных преобразованиях. 

Такие меры были необходимы для укрепления и распространения влияния КПК 

на те регионы Внутренней Монголии, которые находились под управлением 

военных командиров Гоминьдана. Главными целями для КПК и нового 

руководства Внутренней Монголии были восстановление экономики региона, 

которая была преимущественно аграрной, а также регулирование цен и 

денежной политики. 

                                                           
235

 Название «Автономный район Внутренняя Монголия» в том время еще не употреблялось, 

название вошло в политическую культуру Китая только в 1949, а в 1952 году название вошло в 

официальные документы 
236

 Богословский В.А., Москалев А.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949). М., 1984. С. 

203. 
237

 Bulag U. From inequality to difference: colonial contradictions of class and ethnicity in 

“socialist” China // Cultural Studies. 2000. Vol. 14, № 3/4. P. 542. 



88 

1 июля 1947 года в Ванъемяо (Улан-Хото) состоялся съезд членов КПК 

Внутренней Монголии, который образовал Комитет КПК Внутренней 

Монголии во главе с Уланху. После этого началось формирование первичных 

партийных организаций
238

. Стоит заметить, что созданный Комитет КПК 

Внутренней Монголии подчинялся Северо-восточному бюро КПК и, 

безусловно, все принятые решения должны были согласоваться с 

Северо-Восточным бюро.  

Несмотря на то, что цели национально-освободительного движения  

формально были достигнуты, в регионе по-прежнему сохранялась «инерция» 

национального движения, которая нередко принимала националистские формы. 

С этой проблемой и столкнулась КПК. Наиболее сложная обстановка была в 

Хулунбуире и восточной части Внутренней Монголии, где были созданы 

подпольные организации, выступающие против создания организаций КПК и 

политики руководства КПК во Внутренней Монголии. В конце 1947 года 

Комитет КПК Внутренней Монголии отправил в эти районы специальную 

комиссию, целью которой стала пропаганда идей КПК, и укрепление ее влияния 

в восточной части Внутренней Монголии. По решению автономного 

правительства Внутренней Монголии в январе 1948 года Хулунбуирская 

автономная область была включена в состав АРВМ на правах аймака
239

.  

Остро стояла и проблема взаимоотношений монголов с ханьскими 

переселенцами. До 1947 года переселенцы, которые не имели собственного 

земельного надела во Внутренней Монголии, в основном, работали на 

монгольских князей и скотоводов, таким образом, формируя иерархичные 

этнические отношения. С образованием автономной Внутренней Монголии 

ханьские мигранты стали требовать равного распределения земель и 

собственности между ханьцами и монголами, что было негативно воспринято 
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монгольским обществом
240

. Перед правительством Внутренней Монголии 

встала задача по разрешению данной проблемы. 

Второй причиной ускорения проведения реформ в регионе являлось то, 

что в июле 1947 года во Внутренней Монголии началось активное наступление 

Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на войска Гоминьдана
241
. И 

поэтому скорейшее проведение реформы помогало добиться поддержки 

крестьян Внутренней Монголии и вовлекало их в борьбу против Гоминьдана. 

В октябре 1947 года в АРВМ был принят «Закон о земельной реформе», 

который был основан на шестнадцати статьях «Положения о земельном 

законодательстве»
242

. Данный документ был согласован и одобрен 

Северо-восточным бюро КПК, после чего вступил в силу.  

В октябре 1947 года началась аграрная реформа, в основном 

завершенная к июлю 1948 года. Реформа проводилась под лозунгами 

ликвидации феодализма и передачи земель крестьянам. Уланху заявлял о том, 

что в регионе необходимо полностью искоренить феодализм. Благодаря таким 

заявлениям Уланху получил поддержку, как руководящих кругов Внутренней 

Монголии, так и руководства КПК
243

. 

Однако, несмотря на заявления Уланху и антифеодальные лозунги, 

аграрная реформа осуществлялась в соответствии с принципом «мэнгуцзу 

гунъю» ( 蒙 古 族 共 有 ) - согласно которому земли под юрисдикцией 

правительства Внутренней Монголии принадлежали монгольскому народу, то 

есть сохранялся принцип коллективной монгольской собственности на землю. 

В соответствии с этим положением, земли должны были распределяться на 

равных основаниях, невзирая на национальную принадлежность. Этот подход 

был сформирован местным правительством АРВМ и носил название 
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«свободные пастбища» («цзыю фанму» – 自由放牧244
). По словам Лиу Чюня, 

чиновника, проводившего аграрную реформу во Внутренней Монголии, 

политика Уланху имела левый уклон. 

Она оказала достаточно сильное влияние на ход аграрной реформы. 

Несмотря на принцип «свободных пастбищ» распределение 

экспроприированных земель между ханьцами и монголами осуществлялось не 

на равных условиях – 80% монголам, 20% ханьцам. Более того монголам 

разрешалось нанимать ханьцев на работу, а также сдавать землю в аренду
245

. 

Главным событием аграрной реформы стала отмена так называемого 

«монгольского налога» («мэнцзу» - 蒙租 ) для ханьских земледельцев
246

. 

Конфискованные у помещиков земли и инвентарь были распределены между 

крестьянами. Была введена новая система оплаты труда на основе трудовых 

соглашений. Осуществлялись мероприятия по расширению пахотных земель, 

сохранению молодняка, были выданы ссуды на покупку семян, тяглового скота, 

на обводнение. В результате увеличилось производство зерна, выросло 

поголовье скота
247

. 

Однако данная реформа не решала проблему, связанную с 

взаимоотношением монголов и ханьцев в автономной Внутренней Монголии. 

Расширение пахотных земель осуществляли ханьские земледельцы за счет 

пастбищ монгольских землевладельцев. Такая ситуация, безусловно, обостряла 

этническую напряженность в регионе. 

Стоить заметить, что проведение аграрной реформы было тесно связано 

с освобождением Внутренней Монголии от войск Гоминьдана. Большая часть 

реформ была закончена к лету 1948 года. К этому же времени была 

освобождена и большая часть Внутренней Монголии, на которой проводилась 
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данная реформа. Таким образом, аграрная реформа во Внутренней Монголии 

помогла КПК привлечь крестьянское население, чтобы выступить против 

Гоминьдана, взамен на получение земельного надела и отмену «монгольского 

налога». 

Подобная аграрная реформа проводилась не только во Внутренней 

Монголии, но и в Маньчжурии. Аграрная реформа в Маньчжурии имела только 

одну цель – избавление от влияния Гоминьдана и той части населения, которая 

поддерживала японский режим
248
. Земельные преобразования во Внутренней 

Монголии и Маньчжурии проводились под лозунгом искоренения феодализма и 

основывались на «Положениях о земельном законодательстве». Однако 

аграрная система к тому времени на Северо-Востоке Китая и во Внутренней 

Монголии уже практически не имела ничего общего с феодальными 

отношениями
249

. 

В «Положениях о земельном законодательстве» была неясна позиция 

КПК по отношению к землевладельцам и зажиточным крестьянам. В 

соответствии с законом происходило перераспределение земель, хотя 

фактически, в деревнях была ситуация, при которой все желающие заниматься 

земледелием получали земельные наделы. Более того, на местах при 

выполнении данного закона были допущены ошибки. Например, такие как: 

неправильная интерпретация закона и его положений местными властями, 

недооценка или переоценка некоторых санкций (к примеру, излишняя 

старательность или небрежность в ликвидации крупных землевладельцев
250

). 

Таким образом, аграрные преобразования во Внутренней Монголии и 

Маньчжурии не решали в полной мере тех задач, которые были прописаны в 

законе. Основными задачами закона являлись равное распределение земель 

среди всех жителей Внутренней Монголии и искоренение феодализма. Однако 

данная реформа помогла КПК распространить свое влияние на весь регион.  
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Одной из главных нерешенных проблем во Внутренней Монголии 

оставалось напряженность отношений между монгольским населением и 

ханьцами. 

В то же время начинают происходить изменения и в денежной политике 

региона. В течение аграрной реформы было упорядочено денежное обращение. 

Более того, Восточномонгольский банк, который был создан еще в 1946 году, в 

1947 году преобразовывался в Банк Внутренней Монголии и начал выпускать 

банкноты номиналом 200 и 500 юаней. В 1948 году банк поменял название на 

Народный Банк Внутренней Монголии. В этом же году вводится единый налог 

на доходы от земледелия, животноводства, торговли и промышленности. В 

течение 1948 – 1949 годов банк выпускал банкноты номиналами от 200 до 

50000 юаней
251
. Образование и развитие банка на территории Внутренней 

Монголии помогало региональной экономике постепенно восстанавливаться и 

развиваться аграрной и промышленной отраслям. Благодаря развитию 

банковской системы, КПК, также, укрепляла свое влияние на территории 

Внутренней Монголии. 

Аграрные преобразования, проводимые во Внутренней Монголии, было 

достаточно сложно назвать полностью «аграрными», потому что проводимая 

политика выходила далеко за рамки земельной реформы. Например, была 

запущена программа по ликвидации неграмотности. После образования 

автономного района Внутренняя Монголия около 90% монгольского населения 

были необразованными, многие монголы не знали монгольской письменности. 

Поэтому была острая необходимость решить данные проблемы. Началось 

создание образовательных кружков и временных курсов по ликвидации 

неграмотности. Открывались общеобразовательные школы. Также были 

открыты Военно-политическая и Высшая школа кадровых работников
252
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Первые итоги аграрной реформы во Внутренней Монголии и 

Маньчжурии были видны уже в 1948 году. После 1948 года КПК начала 

придерживается «нового курса» в аграрной политике. Первая важная 

особенность «нового курса», которая была принята КПК по итогам реформ, 

заключалась в понимании экономической необходимости в сохранении богатых 

крестьянах как в тех регионах, которые были вовлечены в реформы, так и в 

других регионах Китая. Богатые крестьяне составляли около 5% от сельского 

населения, но владели около 20% земель и имели большое количество тяглового 

скота и сельскохозяйственных инструментов. Как было замечено, именно их 

хозяйства имели высокую продуктивность, которая была на порядок выше, чем 

у остальных сельских жителей. Зажиточные крестьяне и середняки 

образовывали основу производства сельскохозяйственной продукции в Китае. 

Но в ходе реформы был поврежден именно этот - самый эффективный сегмент 

китайского крестьянства. Поэтому руководство КПК решило придерживаться 

либеральной позиции в отношении богатых крестьян, чтобы минимизировать 

экономические потери и снизить негативное отношение к реформам среди 

зажиточной части крестьянского населения
253

. 

Вторая особенность «нового курса» была в том, что КПК отказалась от 

эгалитарного метода распределения земель между крестьянами. В ходе 

аграрной реформы во Внутренней Монголии и в Маньчжурии местными 

властями было проведено некорректное перераспределение земель и капитала, 

что привело к серьезным экономическим потерям и снижению уровня жизни в 

деревне. Многие богатые хозяйства были раскулачены либо лишены большей 

части скота и земель в пользу бедных хозяйств, что привело к дисбалансу 

производительных сил. Мао Цзэдун выступил с резкой критикой данной 

политики. В конце 1948 года КПК принимает решение о защите богатых 

крестьян от экспроприации, что де-факто было отходом КПК от принципов 

эгалитаризма в аграрной политике
254

. 
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Третья особенность политики КПК после 1948 года заключалась в том, 

что КПК начала избавляться от так называемых «шоковых методов» проведения 

реформ, которые часто использовались Гоминьданом. Руководство КПК стало 

обращать внимание на административные проблемы и проблемы кадров при 

внедрении законов и проведении реформ
255

. 

Рассмотрев итоги первых реформ во Внутренней Монголии и 

Маньчжурии, КПК скорректировала политические методы внедрения законов и 

проведения реформ. Благодаря первому серьезному политическому опыту КПК 

постепенно переходит к плановой политике не только в аграрной, но и в 

остальных сферах. 

Несмотря на то, что территория Внутренней Монголии практически 

была освобождена от войск Гоминьдана и были проведены первые реформы, 

однако политические события, происходившие на территории АРВМ, были 

весьма непростыми. В январе 1949 года в Алашань прибыли Дэмчиг Донров и 

его сторонники, убежавшие из Пекина накануне вступления войск НОАК. В 

центре Алашаня, в городке Динъюаньине в апреле 1949 г. они созвали 

конференцию представителей всех монгольских сеймов и уездов. На 

конференции был создан «Комитет по подготовке автономии Внутренней 

Монголии» во главе с Алтан-Очиром, председателем Ихэчжоуского сейма. К 

этому «комитету» присоединились и «комитеты автономии» сейма Ихэчжоу и 

провинции Суйюань. Конференция направила в Кантон Дэмчиг Донрова, как 

представителя Внутренней Монголии на переговоры с Гоминьданом о 

предоставлении Внутренней Монголии автономии. Но, Гоминьдановское 

правительство было не в силах оказать помощь. 4 августа 1949 года в 

Динъюаньин открылся «Съезд представителей Внутренней Монголии», на 

котором было сформировано еще одно правительство Внутренней Монголии во 

главе с Дэмчиг Донровом. 11 августа съезд принял декларацию, в которой 

призвал монгольский народ к борьбе за существование монгольской нации под 

руководством центрального правительства, то есть Гоминьдана. В то же время 
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правительство Дэмчиг Донрова ответило отказом на предложение о 

переговорах, которое было предложено правительством Внутренней 

Монголии
256

. 

Появление еще одного политического образования на территории 

Внутренней Монголии, безусловно, не устраивало ни правительство 

Внутренней Монголии, ни КПК. Войска освободительной армии Внутренней 

Монголии в 1949 году начали наступление на запад. В марте 1949 года Мао 

Цзэдун заявил о том, что Внутренняя Монголия должна быть объединена, 

западная и восточная части региона должны быть едины
257
. К сентябрю 1949 

года большая часть провинции Суйюань была освобождена
258

. Правительство 

Дэмчиг Донрова не имело поддержки среди народа и оказалось не в состоянии 

противостоять НОА Внутренней Монголии. Донров и его правительство 

перебирались в МНР. 

В октябре 1949 года произошло образование Китайской народной 

республики. С этого момента территория Внутренней Монголии становится 

полностью интегрированной частью Китая. Упраздняется Народный банк 

Внутренней Монголии. В ноябре 1949 по решению КПК провинция Синъан 

(Хинган) становится частью АРВМ. В составе АРВМ появился аймак 

Хинган
259

.  

Как уже отмечалось, во время проведения первых аграрных 

преобразований в 1947-1948 годах, КПК столкнулась с достаточно сильными 

проявлениями сепаратизма и национализма в Маньчжурии и Внутренней 

Монголии. Поэтому в 1950 году перед центральным правительством была 

поставлена задача создания проекта по определению политики по отношению к 
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малым народностям. Главной задачей данного проекта было описание 

этногенеза малых народностей таким образом, чтобы при определении 

национальной принадлежности существовала генеалогическая связь с 

ханьцами. Данный проект был создан для того, чтобы узаконить все народности 

на территории Китая и связать их с ханьцами. На некоторых территориях 

проживания малых народностей власть КПК была достаточно слаба, создание 

концепции «одного народа» позволяло центральному правительству укреплять 

свое влияние в регионах. Таким образом, малые народности Китая были 

представлены как члены «большой китайской семьи» («миньцзу да цзятин» – 

民族大家庭) и были включены в китайское общество вместе с территориями их 

проживания
260

. 

С образованием КНР в политической истории Китая наступает период 

«Новой демократии». Главными политическими задачами для КНР становятся 

противостояние иностранному влиянию и избавление от «феодальных сил» 

внутри страны. Аграрная реформа была определена главным политическим 

инструментом в преобразовании доиндустриальной экономики Китая
261

. 

В марте 1950 года Мао Цзэдун в своей речи о борьбе с богатыми 

крестьянами упомянул о том, что проведенная аграрная реформа во время 

гражданской войны на севере Китая дала положительные результаты. Он также 

заявил о том, что правительство должно продолжать борьбу с богатыми 

крестьянами и помещиками. Более того, Мао принял решение о пересмотре 

земельного закона
262

. 

В этот период в политической жизни АРВМ происходит яркое событие. 

В марте 1950 года столица из Улан-Хото переносится в город Чжанцзякоу 

(Калган) аймака Чахар
263

. Возникновение столицы на территории Чахара 
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присоединяло его к территории АРВМ. Решение о переносе столицы АРВМ 

возникло в ходе встречи Уланху с Чжоу Эньлаем в конце ноября 1949 года. 

Данное решение было аргументировано тем, что автономному правительству 

будет эффективнее управлять из западной части АРВМ
264
. Однако население 

аймака практически полностью было ханьским, так как Чахар достаточно 

сильно подвергался колонизации. Такая ситуация неизбежно вела к 

напряжению отношений между монголами и ханьцами, более того, несмотря на 

то что столица АРВМ находилась в Чахаре, все стремления монгольского 

общества были сосредоточены на провинцию Суйюань, как на духовный и 

политический центр монгольского общества Китая. 

В 1950 году 4-я и 5-я кавалерийские дивизии НОА Внутренней 

Монголии завершили освобождение Ихэчжоуского и Уланцабского сеймов. 

Внутренняя Монголия была полностью очищена от Гоминьдановских войск
265

. 

Поначалу аграрные преобразования оставались главной политической 

задачей для КПК, 30 июня 1950 года был опубликован «Закон об аграрной 

реформе», состоящий из сорока статей
266
. В первой статье закона была указана 

цель проводимых реформ: «Отстранение помещиков от феодальной 

эксплуатации земельной собственности, земельная собственность крестьян 

должна быть свободно использована для развития сельскохозяйственного 

производства и открытия пути к индустриализации нового Китая»
267

. 

Во 2-й статье данного закона указывалось на то, что у помещиков 

должны быть конфискованы земли, домашний скот, избыток пищи и избыток 

жилых построек, но другое имущество должно быть нетронутым. Эта статья 

обозначила четкие рамки конфискации помещичьего имущества. 
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Согласно статье 6, определялось содержание детских садов, домов 

престарелых, школ, больниц и других учреждений в сельской местности на 

доходы, получаемые от земледелия. Таким образом, была сформирована 

система содержания социальных учреждений в сельской местности. 

Более того, в законе были обозначены слои населения, которые получали 

земельные наделы. Среди них были солдаты, госслужащие, врачи и участники 

войны. Также в законе были прописаны меры по борьбе с военными 

преступниками, контрреволюционерами и предателями – все они должны быть 

уничтожены, а их земли переданы в пользование государству
268

. 

Доля крестьянского населения в стране была очень велика. «Закон об 

аграрной реформе» формировал новый порядок в сельской местности, 

выстраивал новую систему отношений крестьян и собственности. Так как 

Конституции КНР еще не существовало, то данный закон выполнял ее функции 

в сельской местности. 

Учитывая, что в основной части АРВМ была уже проведена аграрная 

реформа, то после образования КНР встала необходимость проведения реформ 

в других частях Внутренней Монголии. Новый этап аграрной реформы начал 

осуществляться зимой 1950 года, теперь, преимущественно, в южных регионах 

Китая. На территории Внутренней Монголии оставалось только одна 

провинция Суйюань, которая избежала аграрной реформы 1947 года. Но, 

несмотря на то, что аграрная реформа начала осуществляться зимой 1950 года, 

однако в провинции Суйюань реформа была запущена только зимой 1951 

года
269
. Однако, стоит заметить, что к 1949 году на территории Суйюани уже 

было освоено 55948 му (около 3916 га) пахотных земель, что являлось самым 

высоким показателем во Внутренней Монголии
270
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Реформа началась в регионе Тумэт, где располагались такие города как 

Хух-Хото, Баотоу, Ордос. Основные принципы проведения реформы 

заключались, во-первых, в выделении классовых элементов, во-вторых, в 

распределении земельных наделов. Стоит отметить некоторые особенности 

проводимой политики. Монголы обладали правом обсуждения вопросов, 

связанных с проведением реформ. Классификацию крупных или средних 

помещиков определяло правительство Суйюани, которое было сформировано 

преимущественно из монгольских чиновников. У средних и мелких 

землевладельцев не были изъяты земли, или имущество
271

. 

Проведение реформы в провинции Суйюань привело к возникновению 

серьезных проблем среди монгольского общества Китая. Первая важная 

проблема – определение «класса» и «семьи». В провинции Суйюань в долине 

Тумэт находилось достаточно много богатых землевладельцев. С началом 

проведения реформ средних и мелких землевладельцев обязали бороться с 

богатыми землевладельцами, несмотря на родственные связи. Таким образом, 

множество больших монгольских семей были разобщены и ввергнуты в 

семейные конфликты. Классовая принадлежность стала важнее семейных 

связей. 

Ко второй проблеме относились землепользование и аренда земель. 

Монголы обладали номинальным правом на владение земель. Земли во 

Внутренней Монголии передавались из поколения в поколение, и поэтому 

вопросов о принадлежности земельных наделов не возникало. Лишь немногие 

монгольские землевладельцы сдавали земли в аренду. Аграрная реформа 

уничтожила систему номинального земельного пользования среди монголов. Те 

крестьяне, которые платили ренту за пользование землей, получили земельные 

наделы. Многие монгольские пастбища перешли в пользование в хозяйства 

деревень и китайских фермеров
272
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Аграрная реформа на территории Внутренней Монголии проводилась 

неравномерно. Сначала (1947 – 1948 годы) она распространилась только на 

освобожденные территории, то есть на восточною часть Внутренней Монголии. 

С образованием КНР (1951 – 1952 годы) аграрная реформа начала 

осуществляться на территории провинции Суйюань. Если аграрная реформа 

1947-1948 годов имела целью привлечение крестьянства Внутренней Монголии 

на сторону КПК в борьбе против Гоминьдана, то аграрная реформа 1951-1952 

годов уже была направлена на структурные изменения в хозяйстве и обществе 

Внутренней Монголии. Следствием чего стало уравнивание в правах ханьцев и 

монголов Внутренней Монголии. 

Проводимая земельная реформа в провинции Суйюань и АРВМ оказала 

разрушительное влияние на традиционный уклад жизни монголов. Фактически 

земельная реформа провозгласила запрет на существование «большой семьи». 

Традиционные земельные отношения во Внутренней Монголии претерпели 

изменения. Система распределения земельных наделов и конфискация земель 

значительно сократили территории, предназначенные для выпаса скота. Таким 

образом, земельная реформа, с одной стороны, создала условия для развития 

земледелия, с другой – разрушала традиционные устои монгольского общества. 

Развитие образования во Внутренней Монголии, как и в остальном 

Китае, было также важной задачей центрального правительства. В Общей 

Программе Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), 

которая временно заменяла Конституцию Китая, в статье 53 были прописаны 

права малых народностей на образование: «Все малые народности имеют права 

на свободное развитие их языков и диалектов…»
273

. 

Стоит заметить, что первые школы во Внутренней Монголии начали 

работать еще до 1948 года
274
. Однако, их число было невелико, и в них учились 

дети из богатых семей. Так как провинция Суйюань имела статус 
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политического и культурного центра Внутренней Монголии, то развитие 

образования в этом регионе играло весьма важную роль для всего монгольского 

общества Китая. До 1949 года в Гуйсуй (Хух-Хото) имелось только две школы. 

В течение 1940-х число учащихся резко возросло, и к концу 40-х годов школам 

пришлось ограничить количество учеников. В 1949 году началось развитие 

школьного образования в провинции Суйюань. Были построены новые школы и 

общежития для учащихся, практически за год в регионе была выстроена вся 

система школьного образования
275

. 

В мае 1950 Мао Цзэдун объявил о том, что восстановление и развитие 

образования является одной из приоритетных задач
276
. В сентябре 1951 года 

центральное правительство провело Всекитайскую образовательную 

конференцию национальных меньшинств. Итогом конференции стало то, что 

малые народности, имеющие собственную письменность, должны использовать 

ее в начальных и средних школах. Тем национальным меньшинствам, которые 

не имели собственной письменности или чья письменность была некорректна, 

должна оказываться помощь в ее развитии или реформировании. На 

конференции была единогласно поддержана идея создания классов китайского 

языка во всех школах на территориях проживания малых народностей
277

. 

Помимо образовательной конференции КПК также создавала условия 

для лучшего понимания жизни и языка малых народностей. Это было 

необходимо, с одной стороны, для распространения законов и укрепления 

власти КПК на территориях их проживания, с другой – было демонстрацией 

опеки и заинтересованности центрального правительства в жизни 

национальных меньшинств. В 1951 году в Рабочем плане Китайской академии 

наук была подчеркнута важность лингвистических исследований языков малых 

народностей. В центральном университете национальностей лингвистами и 

антропологами проводились исследования их языков. В районы проживания 
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коренных народов были направлены рабочие группы. Их целями являлись сбор 

материалов о языке, разработка письменного языка и составление словарей
278

. 

К середине 1952 года по плану центрального правительства было 

опубликовано около 700 тысяч книг и журналов на монгольском, тибетском и 

уйгурском языках. Осуществлялось радиовещание, кроме того многие 

китайские фильмы были выпущены с субтитрами на языках малых 

народностей
279

. 

Развитие школьного образования в Суйюани и АРВМ осуществлялось 

достаточно быстрыми темпами. В 1950 году сложились благоприятные условия 

для создания первого университета на территории Внутренней Монголии
280
. В 

1951 году в Гуйсуй на базе Суйюаньской высшей технической школы был 

основан Технологический университет Внутренней Монголии
281
. С развитием 

системы школьного образования в регионе возникла нехватка 

преподавательских кадров. Решением данной проблемы послужило создание в 

1952 году Педагогического университета Внутренней Монголии - одного из 

старейших педагогических университетов на территории проживания малых 

народностей
282

. 

Развитие образования во Внутренней Монголии имело стратегическое 

значение. Проведение подобной политики в местах проживания национальных 

меньшинств позволило укрепить влияние центрального правительства и в 

некоторой степени снизить, межэтническую напряженность в регионах. 

Развитие образования и языковая реформа, проводимые на «окраинах» Китая, 

позволили запустить процесс интеграции малых народностей в 

общественно-политическую жизнь коммунистического Китая. 
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Аграрная реформа и реформа образования, проводимые центральным 

правительством, безусловно, являлись ключевыми на начальном этапе 

существования КНР. Стоит отметить, что наряду с указанными реформами 

постепенно осуществлялось развитие и системы здравоохранения. Во 

Внутренней Монголии проблема здравоохранения стояла достаточно остро. До 

1947 традиционная медицина была доминирующей формой лечения населения 

как в АРВМ, так и провинции Суйюань, хотя к тому времени она была уже 

недостаточно эффективной. В АРВМ была острая нехватка квалифицированных 

врачей. К примеру, в 1947 году в санитарно-эпидемических структурах АРВМ 

работало только 7 человек. К 1949 году число работников достигло 643
283

. 

В 1949 году центральное правительство спонсировало строительство и 

развитие медицинских учреждений, включая большие госпитали в городских 

зонах и маленькие клиники в сельской местности. В то же время была 

упразднена частная медицинская практика, и был внесен запрет на частное 

владение медицинскими учреждениями
284

. 

Через год была проведена Первая национальная рабочая конференция по 

здравоохранению Китая. На заседании были анонсированы новые принципы 

работы медицинских учреждений в Китае. Было принято решение о слиянии 

традиционной китайской медицины и западной медицины и их совместное 

развитие в медицинских учреждениях
285

. 

Население Внутренней Монголии нуждалось в получении качественной 

медицинской помощи, так как в 30-40-е гг. XX века среди монгольского 

населения быстро распространялись венерические заболевания. Особенно 

сильно были подвержены заболеваниям монголы, жившие на выпасах. 

Основными венерическими заболеваниями среди этой группы населения были 

гонорея и сифилис. Основную долю больных составляло женское население. В 
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некоторых районах Внутренней Монголии более 30% женщин, болевших 

гонореей или сифилисом, становились бесплодными, у 13% беременных 

женщин с венерическими заболеваниями случались выкидыши или случаи 

рождения мертвого плода. Около 49% детей, рожденных больными женщинами, 

погибали
286

. 

В начале 1950 г. было проведено исследование положения семей 2334 

хозяйств, находящихся на выпасах. Результаты показали, что в 1352 хозяйствах 

не имелось детей. В некоторых летних лагерях хошунов Старой и Новой Барги 

аймака Хулунбуир практически не было детей младше 15 лет. Причинами 

такого положения было не только распространение венерических заболеваний, 

но и нашествие крыс, распространяющих инфекционные болезни и отсутствие 

врачей в области охраны матери и ребенка
287
. К 1952 году кадровый состав 

врачей в области репродуктивного здоровья достиг 180 человек
288

. 

Показатели здоровья местного населения заставили правительство 

АРВМ принять решительные меры. В конце 1950 года правительством АРВМ 

создается специальная программа по увеличению рождаемости. Целью 

программы было заставить монахов монастырей (в то время составляющих 

треть мужского населения АРВМ) покинуть службу, отказаться от обета 

безбрачия и обзавестись семьями. В 1951 году главной задачей для 

правительства АРВМ становится предотвращение распространения 

венерических заболеваний. Восточные хошуны оказались первыми регионами, 

которые были вовлечены в кампанию по борьбе с венерическим заболеваниями. 

За 2 года данная кампания охватила 60 хошунов
289

. 

В 1950 году на территории Внутренней Монголии сохранялась острая 

нехватка врачей западной медицины, однако было множество докторов 

(бывших монахов), практиковавших тибетско-монгольскую буддийскую 
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медицину. Именно они были обвинены в распространении венерических 

заболеваний и снижении рождаемости на территории Внутренней Монголии. 

Правительство АРВМ для решения проблемы мобилизовало весь докторский 

состав, который был ханьским, а также привлекло врачей из Пекина
290

. 

Проблема распространения венерических заболеваний и снижение 

рождаемости ставило достаточно сложную задачу не только перед 

правительством АРВМ, но и перед Пекином. Такая ситуация показывала 

очевидную слабость традиционной медицины и послужила началом для 

реформирования системы здравоохранения как в целом в АРВМ, так и в 

Суйюани. 

С момента образования АВРМ целью КПК было прочное закрепление 

его как административно-территориальной единицы в составе Китая. Все 

усилия были брошены на преобразования аграрной и образовательной сфер. 

КПК укрепляла свое влияние в регионе именно политическим методами, так 

как в Китае была нестабильная политическая ситуация и политические силы не 

обладали в то время достаточными финансовыми ресурсами.  

На момент образования АРВМ структура его экономики выглядела 

следующим образом: 77% составлял аграрный сектор, в котором работало около 

88% трудоспособного населения; 7% - промышленный, в нем трудилось только 

4%, 16% – сфера услуг, в этом секторе работало 22% трудоспособного 

населения
291
. Экономика Автономного района была практически полностью 

аграрной. Отсутствие промышленных кадров усложняло развитие 

индустриальной базы в регионе. До конца 1952 года промышленная структура 

региона практически не менялась.  

После образования КНР главными экономическими задачами для 

центрального правительства в отношении АРВМ являлись стабилизация цен, 

восстановление торговли, развитие аграрного сектора и увеличение поголовья 

рогатого скота. Развитие аграрного сектора проходило достаточно медленно, 
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так как большая часть территории Внутренней Монголии не было 

приспособлено к земледелию. Основное развитие земледелия происходило в 

провинции Суйюань, так как там имелись плодородные долины, но основным 

видом хозяйства монголов оставалось животноводство.  

С 1947 по 1952 годы в АРВМ значительно увеличилось количество 

мелкого рогатого скота. К 1952 году поголовье овец достигло около 10 тысяч 

голов
292

. С 1947 по 1952 год численность поголовья домашнего скота 

увеличилась с 8.281.837 до 15.720.387 голов
293

. 

Как отмечалось, за первые пять лет существования АРВМ 

промышленная структура региона практически не изменилась. Центрами 

промышленного производства Внутренней Монголии оставались такие города 

как Баотоу, Ордос, Гуйсуй (Хух-Хото), Чжанцзякоу (Калган). 

Социальная жизнь Внутренней Монголии с 1947 по 1952 годы 

подверглась значительным изменениям. К моменту образования АРВМ на 

территории всей Внутренней Монголии проживало 5.617.000 человек, из 

которых 4.696.000 ханьцев, что составляло 83,60% населения региона, и только 

832 тысячи монголов – 14,81%. В 1949 году доля ханьского населения 

увеличилась до 5,154,000 человек - 84,76%, доля монгольского коренного 

монгольского населения составляла лишь 835 тысяч человек, то есть 13,73%. 

Ханьское население, преимущественно, проживало в провинции Суйюань, а 

также вдоль железнодорожных путей
294
. Таким образом, значительное ханьское 

большинство на территории Внутренней Монголии оказывало серьезное 

влияние на социальные и политические процессы монгольского общества.  

С образованием КНР влияние центрального правительства на 

общественные процессы Внутренней Монголии, несомненно, усилилось. Закон 

КНР о браке стал первым законодательным актом, принятым после образования 
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Китайской Народной Республики. Данный закон, регулировал брак и семейные 

отношения. Он был принят 1 мая 1950 года. Закон установил равенство 

мужчины и женщины в браке, свободу в заключении брака, все насильственно 

заключенные браки объявлялись вне закона, внебрачные дети и дети, 

рожденные в браке, были уравнены в правах, закон обязал родителей 

воспитывать и содержать своих детей. Таким образом, в КНР вне закона 

объявлялась существовавшая в Китае более двух тысячелетий система 

семейно-брачных отношений, более того подверглась разрушению и 

традиционная семейная система монголов
295

. 

Влияние данного закона на монгольское общество было достаточно 

сильное, особенно в провинции Суйюань. Закон о браке разрушал 

традиционные семейные устои как ханьских семей, так и монгольских. Его 

итогом стало большое количество беспризорных детей и неполных семей, 

преимущественно, ханьских. Многие монгольские семьи стали усыновлять 

ханьских детей. После 1950 года, также, возросло число браков между 

монголами и ханьцами
296

. 

Деятельность правительства АРВМ с момента образования была 

сконцентрирована на распространении и укреплении влияния КПК на всей 

территории автономного района. Поэтому политическая активность местного 

правительства была направлена на образование партийных ячеек КПК по всей 

территории АРВМ и провинции Суйюань. Были реформированы структуры 

некоторых аймаков, так как они были созданы еще Гоминьданом. В деревнях и 

селах проходило установление кооперативной системы управления. 

Внешнеполитические события также играли немаловажную роль в 

отношениях между Пекином и АРВМ. Участие Китая в Корейской войне 1950-х 

годов заставило Мао Цзэдуна пересмотреть политическую тактику во 

Внутренней Монголии. Так как в начале 50-х годов политическое влияние 
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Пекина во Внутренней Монголии еще было достаточно слабым, то Мао 

опасался того, что участие Китая в Корейской войне может способствовать 

восстановлению периферийного национально-освободительного движения и 

потери влияния Пекина в данном регионе. Более того, центральное 

правительство требовало от АРВМ поставок продовольствия китайской армии, 

что было достаточно сложной задачей для экономики автономного региона и 

вызвало недовольство среди местного населения. Центральное правительство и 

Мао понимали стремление монгольского народа к восстановлению 

территориальной целостности Внутренней Монголии, что могло привести к 

новым проблемам на севере Китая
297

. 

Монгольское общество и политические круги АРВМ ждали от 

центрального правительства выполнения обещаний Мао Цзэдуна, данные им в 

марте 1949 года. Перед Пекином встала новая задача – упразднение провинции 

Суйюань. Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай лично приступили к решению данной 

проблемы, но начало Корейской войны отложило решение этого вопроса. 

Осенью 1950 года Мао предложил Уланху решить территориальные 

проблемы и политические противоречия путем осуществления схемы «двух 

дверей». «Первая дверь» - ханьцы окажут помощь монголам в объединении 

АРВМ и Суйюани. «Вторая дверь» - монголы не должны препятствовать 

ханьцам в добыче железной руды в районе горы Баянобо, а также 

препятствовать строительству предприятия в городе Баотоу по производству 

железа и стали. Уланху принял данную схему Мао Цзэдуна, и это стало началом 

воссоединения АРВМ и провинции Суйюань
298
. Данная схема, с одной стороны, 

способствовала восстановлению территориальной целостности Внутренней 

Монголии, с другой – разрешала ханьскую миграцию, которая последовала 

после объединения. 
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К началу 1952 года остро встал вопрос о реформировании 

административно-территориального устройства Внутренней Монголии. 

Провинции Суйюань и Чахар были созданы в период Гоминьдана, а новое 

правительство Китая хотело избавиться от пережитков республиканского 

времени. 12 мая 1952 года центральным комитетом КПК принимается документ 

«Решения четырех рабочих вопросов о взаимоотношениях Внутренней 

Монголии и Суйюани». 

Для усиления влияния центрального правительства в различных 

регионах КНР была восстановлена система прописки - «хукоу» (户口), которая 

использовалась еще до 1949 года как инструмент сбора налогов и 

статистических данных
299
. Так как Пекином постепенно вводилась система 

государственного планирования, то в 1951 году началось восстановление 

системы прописки и встраивание ее в новые государственные структуры. В 

1951 году прописка была разработана только для тех, кто проживал в городах. 

Хукоу определяла права и обязанности для горожан и, фактически, 

«привязывала» их к месту проживания и работе
300

. 

В документе были прописаны следующие положения по реформе 

провинции Суйюань и территории Внутренней Монголии:  

Во-первых, парламент Автономного района Внутренняя Монголия, 

управление КПК АРВМ и главное военное управление Внутренней Монголии 

переносились в город Гуйсуй.  

Во-вторых, Дун Чиву (глава провинции Суйюань) должен был передать 

свои права Уланху. Заместителями Уланху должны быть назначены Ян 

Чжилинь, Куй Би, Сунь Ланьфэн. 

В-третьих, провинция Суйюань должна была следовать политике 

центрального правительства и автономного правительства Внутренней 

Монголии. 
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В-четвертых, председатель народного правительства Автономного 

района Внутренней Монголии Уланху одновременно становился председателем 

народного правительства провинции Суйюани
301

. 

Таким образом, провинция Суйюань не лишалась статуса 

административно-территориальной единицы, но оставалась без 

административных полномочий. Все административные функции передавались 

автономному правительству во главе с Уланху.  

27 июня 1952 года автономное правительство, комитет КПК и военное 

командование АРВМ официально начали работу в Гуйсуй (Хух-Хото)
302
. В 

октябре 1952 года провинция Чахар прекращает свое существование. Северная 

часть провинции, в которой преимущественно проживало монгольское 

население, переходило в состав АРВМ. Большая же часть была разделена 

между провинцией Хэбэй, в которую также вошел город Чжанцзякоу (Калган) и 

Пекином
303

. 

Таким образом, правительство АРВМ вернуло город Гуйсуй (Хух-Хото) 

и территорию Суйюани в состав Внутренней Монголии. Безусловно, перенос 

столицы АРВМ стал ярким политическим событием начала 1950-х для 

монгольского населения Китая. С другой – Внутренняя Монголия потеряла 

часть исторической территории. 

Воссоединение АРВМ и Суйюани негативно отразилось на отношениях 

ханьских и монгольских чиновников. Многие ханьские политические деятели 

Суйюани не желали подчиняться правительству Уланху, более того, выражали 

протесты, когда дело касалось назначения на управленческие должности 

монголов. Ханьские чиновники Внутренней Монголии писали письма Мао с 

просьбами увеличить число ханьских чиновников в автономной 
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администрации. Такие действия ханьских чиновников были не случайны, так 

как 80% чиновников автономного правительства были монголами
304

. 

Для укрепления влияния в национальных автономиях центральное 

правительство издало в августе 1952 году официальный документ «Основные 

принципы осуществления районной национальной автономии в КНР». 

Документ состоял из сорока пунктов, в которых были изложены механизмы 

взаимодействия районной автономии с центральным правительством и 

положения, регулирующие функции национальных районов. Главным пунктом 

данного документа являлось то, что национальные районы признавались 

неделимыми частями Китая, а местные политические структуры и органы 

управления объявлялись частями общенациональной и политической системы 

КНР. Прописывались права национальных районов по созданию национальных 

образовательных учреждений, развитию собственных культурных ценностей, 

национального языка, экономической и политической систем
305

. 

Внутренняя Монголия с 1947 по 1952 год не имела определенного 

политического статуса, закрепленного в официальных документах. Данный 

документ закрепил положение не только Внутренней Монголии, но и других 

национальных районов в составе КНР. Более того, эти принципы легли в основу 

последующих документов и законов
306

. 

В конце 1952 года началось осуществление плана по добычи железной 

руды. Группа китайских геологов - «Бригада 241» - в сопровождении кавалерии 

Внутренней Монголии была направлена в окрестности горы Баянобо для 

проведения работ. Стоит заметить, что гора Баянобо считалась священной для 

монгольского населения еще с конца XVII века. Возле горы проходил ритуал 

«обо», который был связан с почитанием предков и павших воинов. Экспедиция 
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столкнулась с большими трудностями. Местные монгольские скотоводы и 

земледельцы окружили окрестности горы и стали ее охранять. Только после 

вмешательства кавалерии экспедиции удалось закончить работу. Помимо этого, 

многие партийные работники докладывали, что в сельской местности и на 

пастбищах Внутренней Монголии население практически отказывалось 

сотрудничать с КПК. Во многих районах АРВМ партийная работа 

осуществлялась с большим трудом
307

. 

В декабре 1952 года КПК издала «Доклад центрального правительства о 

необходимости проверки осуществления национальной политики в местах 

проживания малых народностей». В докладе говорилось, что при проведении 

национальной политики в регионах проживания малых народностей было 

выявлено немало нарушений, некоторые их которых были достаточно 

серьезные. Основными виновниками нарушений были названы партийные 

комитеты, кадровый состав, недостаточные исследования и методы внедрение 

национальной политики, игнорирование специфики малых народностей. В 

документе было указано на необходимость проверки процесса осуществления 

национальной политики в районах проживания национальных меньшинств
308

. 

Данный документ положил начало планомерной политике по 

отношению к малым народностям Китая. На основе выделенных проблем в 

начале 1952 года были сформированы основные принципы национальной 

политики Китая в отношении малых национальных групп, которые 

впоследствии вошли в официальные документы. 

Политика центрального правительства во Внутренней Монголии в 

период с 1947 по 1952 годы была преимущественно нацелена на 

распространение коммунистических идей и укрепление влияния КПК. В этот 

период Внутренняя Монголия была неким «экспериментальным регионом» для 
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КПК. Проведение аграрных реформ во Внутренней Монголии в 1947-1948 было 

первым серьезным политическим шагом  КПК, который позволил выявить 

ошибки и преимущества реформы. Внутренняя Монголия, наряду с 

северо-восточными провинциями Китая, стала одной из «площадок», на 

территории которых осуществлялось распространение и осуществление идей 

КПК.  

После образования КНР главной задачей для центрального 

правительства стало укрепление его влияния на территориях проживания 

малых народностей. Основой политики КПК во Внутренней Монголии после 

1949 года стало продолжение аграрной реформы на освобожденных 

территориях, создание «классового» общества и упразднение 

административно-территориальных единиц, созданных в эпоху Гоминьдана. В 

это время автономное правительство Внутренней Монголии начало постепенно 

возвращать исконно монгольские территории в свой состав. 

Политика автономного правительства в период с 1947 по 1952 была 

сконцентрирована на проблемах монгольского общества, связанного с 

развитием начального и среднего образования, c развитием здравоохранения и 

увеличением рождаемости. 

В этот период произошли существенные политические изменения, 

которые касались не только КНР, но и Внутренней Монголии. С усилением 

центрального правительства повсеместно происходило и усиление местного 

правительства Внутренней Монголии в главе с Уланху. Стоит заметить, что на 

данном историческом этапе правительство Уланху проводило относительно 

самостоятельную политику социальных преобразований региона. Помимо 

этого, монгольскому лидеру удалось без «помощи» Пекина сформировать 

высший управленческий аппарат Внутренней Монголии, тем самым усилив 

власть национальной элиты. К тому же, Уланху и КПК удавалось поддерживать 

политические отношения, основанные на паритете, так как новое китайское 

правительство Пекина опасалось потерять поддержку в лице монгольского 

народа и его элиты. 
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2.2 Первый пятилетний план - форсированная индустриализация АРВМ 

(1952-1957 гг.) 

С момента основания Китая и до конца 1952 года центральным 

правительством осуществлялись две главные задачи региональной политики: 

стабилизация цен и формирование новой структуры управления в регионах. К 

концу 1952 года эти задачи были выполнены, и перед КПК встала новая задача 

по ускорению модернизации. В то время центральное правительство имело еще 

недостаточно опыта в проведении реформ, связанных с индустриализацией и 

модернизацией промышленности. Поэтому первый пятилетний план в Китае 

был практически полностью заимствован с первой пятилетки Советского 

Союза
309

. 

В задачу первого пятилетнего плана входило строительство 156 

крупнейших индустриальных и 694 крупных и средних предприятий. Главными 

целями были: развитие энергетики, угольной и нефтяной промышленности, 

транспортной системы, увеличение количества рабочих мест, создание 

кооперативов в сельской местности, развитие научных учреждений, создание 

благоприятных условий для развития национальных меньшинств
310

. 

Внутренняя Монголия была включена в первый пятилетний план, как 

одна из приоритетных областей развития. Центральное правительство 

объясняло это тем, что на территории Внутренней Монголии уже был 

сформирован рабочий класс и функционировали партийные комитеты. Более 

того, центральным правительством было заявлено, что монголы одна из 

немногих национальных групп, которая стремится к развитию и 

модернизации
311

. 

Первый пятилетний план в КНР также положил начало формирования 

новой политической линии в отношении национальных меньшинств. В начале 
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1953 года центральным правительством был анонсирован переходный период 

работы среди малых народов для усиления единого государства, сохранения 

равенства национальностей, усиления сплоченности национальностей. Для 

осуществления данной политики, необходимо было, в том числе, развитие 

политической культуры, экономики и культуры каждой национальности; 

избавление от остатков межнациональной напряженности, оказание помощи в 

развитии каждой национальности. В соответствии с новой политической 

линией КПК, основная работа по осуществлению национальной политики 

должна была проводиться ханьским народом
312

. 

В январе 1953 года Пекином принимается решение о строительстве 

крупнейшего предприятия по производству железа и стали в западной части 

Суйюани в городе Баотоу. Данное решение основывалось на результатах работы 

геологов - «Бригады 241» - в конце 1952 года, которая обнаружила крупнейшие 

залежи железной руды в районе горы Баянобо. В марте 1953 года Баянобо был 

выбран как главное место добычи руды для металлургического предприятия
313

. 

Решение о разработке шахт возле горы Баянобо спровоцировало 

недовольства местного населения. Сельскими жителями были сформированы 

отряды, которые защищали окрестности данной горы, не пускали рабочих к 

шахтам, ломали технику. В связи с этим Уланху принимает решение о переносе 

ритуала «обо» в другое место. Церемония переноса состоялась 3 июня 1953 

года в соответствии с ламаистскими канонами. Все монгольские рабочие, 

строившие предприятия в Баотоу, в тот день не вышли на работу, а 

присутствовали на церемонии. Мао Цзэдун полагал, что создание 

индустриальной базы в Баотоу будет благом для монгольского народа
314

. 

Несмотря на заявления центрального правительства о стремлении монгольского 

народа к модернизации, в монгольском обществе сохранялось много 
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традиционных и религиозных представлений, которые шли в разрез с 

политикой модернизации. 

Предприятие по производству железа и стали в городе Баотоу должно 

было стать одним из трех центров металлургической промышленности наряду с 

заводами в  городах Ланьчжоу и Ухань. Так как доля сельскохозяйственной 

продукции составляла 77% экономики региона, то, безусловно, доля 

промышленной элиты и квалифицированной рабочей силы в регионе была 

недостаточна. Индустриальное развитие Внутренней Монголии потребовало 

притока трудовых мигрантов. Тем более что условия пребывания ханьцев на 

территории АРВМ были оговорены в схеме «двух дверей». 

Строительство металлургического предприятия в Баотоу было одним из 

ключевых проектов КПК. В мае 1954 года металлургический центр в Баотоу 

был преобразован в государственное предприятие
315
. Для его быстрого развития 

требовались значительные ресурсы, прежде всего энергетические. В связи с 

этим в 1954-1955 годах началась разработка первого месторождения коксового 

угля в районе гор Иньшань у горы Дацин в 40 километрах на северо-восток от 

Баотоу. В середине 1950-х гг. началось строительство железной дороги, 

соединившей металлургическое предприятие и окрестности гор Дацин и 

Баянобо
316

. 

Развитие железных дорог было необходимым условием для 

индустриального развития не только Внутренней Монголии, но и всего 

северного Китая. В октябре 1954 года началось строительство железной дороги, 

соединяющей промышленные центры Внутренней Монголии и провинции 

Ганьсу; Баотоу – Ланьчжоу. Данная магистраль шла на запад через 

оросительный район Хотао, затем - на юг через пустыню Алашань через 

Нинся-Хуэйский Автономный район к городу Ланьчжоу. Пустыня Алашань 

была одним из важнейших мест для развития ресурсной базы Внутренней 
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Монголии. По мере строительства железной дороги, вдоль магистрали 

осваивались новые месторождения. Прокладывание железной дороги через 

Алашань в 1956 году привело к развитию еще двух центров по добыче 

коксового угля: Вуда и Хайповань
317

. 

В 1955 году была открыта трансмонгольская железная дорога, которая 

связывала Улан-Батор, Внутреннюю Монголию и Пекин. Город Цинин 

(Уланцаб) стал транзитным центром АРВМ. Благодаря строительству железных 

дорог приграничное поселение Эрэн-Хото получило развитие как транзитного 

города.  

Помимо развития транспортной системы, металлургической и 

угледобывающей промышленности, происходили изменения и в других 

областях. Центром активно поддерживалась лесная промышленность региона, 

осуществлялась вырубка леса и деревообработка. В 1956 году было положено 

начало добычи соли в районе озера Цзиланьтай в пустыне Алашань
318
. В 

Хух-Хото в период первой пятилетки, стала развиваться легкая 

промышленность
319

. 

Осуществление первого пятилетнего плана во Внутренней Монголии 

положило начало развитию главных отраслей промышленности. Строительство 

индустриального центра в Баотоу способствовало формированию как сырьевой 

базы региона, так и созданию инфраструктуры городов и отдельных регионов 

АРВМ. Проект железной дороги Баотоу – Ланьчжоу ознаменовал развитие 

ресурсной базы пустыни Алашань. 

Внутренняя Монголия в первую пятилетку получила огромные 

инвестиции в промышленное и сельскохозяйственное развитие. В конце 1952 

году вложения в промышленный сектор составили 163 млн. юаней, в 1957 году 

– 633 млн. юаней
320

. 

                                                           
317

 Shabad T. China’s Changing... 
318

 Му Хань. Нэймэнгу яньху цзыюань [Ресурсы соленых озер во Внутренней Монголии]. 

Хух-Хото, 1984. С. 59. 
319

 Ibid. P. 288. 
320

 Хао Вэйминь. Нэймэнгу цзычжичуй ши миньцзу туаньцзе цзиньбудэ дяньфань 

[Внутренняя Монголия как модель национального объединения]. Хух-Хото, 2010. С. 9. 



118 

Рзвитие промышленности во Внутренней Монголии было приоритетом 

для политики центрального правительства. Темпы роста промышленности в 

1953 г. составили 52%, 1954 г. - 47,8%, 1955 г. - 17,5%, 1956 г. - 35%, 1957 г. - 

10,7%. Развитие промышленности задавало и темпы торговли. К примеру, рост 

торговли в период с 1953 по 1957 колебался в пределах от 16% до 69% в год
321

. 

Стабильное развитие промышленности в данный период закрепило за 

Внутренней Монголией статус надежного экономического партнера для всего 

Китая. 

Центральное правительство возлагало большие надежды на развитие 

Внутренней Монголии. Первый пятилетний план открыл новый этап ханьской 

миграции в данный регион. После образования КНР миграция во Внутреннюю 

Монголию осуществлялась спланированно, преследовала конкретные 

политические и экономические цели, и была обусловлена определенными 

причинами. В период осуществления первого пятилетнего плана, миграцию в 

АРВМ можно условно разделить на три типа: 

1. Демобилизация ветеранов Корейской войны началась примерно с 

конца 1952 года. В 1953 году в КНР проблема занятости стояла достаточно 

остро. Центральное правительство полагало, что ветераны могут найти работу в 

северных и северо-западных районах Китая, тем более что большинство 

ветеранов не имело образования. Так как Внутренняя Монголия стала одним из 

главных центров индустриального развития КНР, то, безусловно, многие 

индустриальные объекты и шахты нуждались в дополнительной рабочей силе. 

Тем более что после случая в Баянобо промышленные районы нуждались и в 

усиленной охране. Также причиной послужили националистические 

настроения многих монгольских скотоводов и, во многом, только присутствие 

военных служило сдерживающей силой. Однако большая часть ветеранов была 

отправлена в Синьцзян
322
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2. Началом спланированной миграции ханьских рабочих во Внутреннюю 

Монголию стоит считать конец 1953 - начало 1954 годов. В это время во 

Внутреннюю Монголию были направлены дополнительные кадры, состоящие 

из инженеров-нефтяников, статистов, бухгалтеров, медперсонала, металлургов. 

Помимо квалифицированных кадров в АРВМ были отправлены физики и 

профессора из Фуданьского университета Шанхая
323
. Такой вид миграции 

являлся необходимым для данного региона. Отсутствие квалифицированной 

рабочей силы являлось преградой в развитии региона. Параллельно во 

Внутренней Монголии развивалась не только промышленность, но и 

образование и медицина. 

3. Миграция молодых семей в регионы Внутренней Монголии также 

имела определенные политические цели. Центральное правительство 

аргументировало данную миграцию тем, что Внутренней Монголии 

необходимы волонтеры для ускоренного развития региона. Но не все 

переселенцы были волонтерами. Данный вид миграции преследовал скрытые 

цели. Многие из молодых переселенцев были партийными агентам, цель 

которых заключалась в проверке партийной работы в данном регионе
324
. Так 

осуществлялись цели «Доклада центрального правительства о необходимости 

проверки осуществления национальной политики в местах проживания малых 

народностей» от 1952 года. Более того, Пекин осознавал необходимость 

усиления контроля над данным регионом, опасаясь усиления советского 

влияния через МНР. 

Три основных типа миграции были сформированы и осуществлялись с 

конца 1952 по 1955 годы. Однако масштабы миграции в данный период были не 

очень высокими. За период с 1950 по 1954 гг. включительно внутренняя 

миграция в Китае составляла около 600.000 человек
325
, а доля мигрантов в 

АРВМ в этот период - около 4.1% от общего числа
326
. Таким образом, 
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среднегодовой приток мигрантов во Внутреннюю Монголию за период с 1950 

по 1954 год составил около 5000 человек. Ханьская трудовая миграция 

осуществлялась и поддерживалась центральным правительством, несмотря на 

то, что к началу 1953 года во Внутренней Монголии проживало уже 6.493.000 

ханьцев, т.е. 85.61% от всего населения АРВМ и только 985.000 монголов, что 

составляло 12,99%
327

. Однако в официальной статистике КНР приведены 

несколько иные цифры. Численность ханьского населения определялась в 

5.119.928 человек, а монгольского – 888.235
328
. Расхождение статистических в 

данном случае  возможно при ситуации, когда данные первого источника 

составлены с учетом прироста населения, так как прирост населения в то время 

был достаточно высок. Либо данные собраны в разные периоды одного и того 

же года. 

Середина 1950-х годов стала новым витком миграции во Внутреннюю 

Монголию. В 1955 году 15 тысяч семей, то есть около 80 тысяч человек, было 

переселено из провинции Шаньдун во Внутреннюю Монголию, Хэйлунцзян и 

Цзилинь. Центральным правительством не были оговорены причины 

переселения такого количества семей
329
. Думается, что это было связано с 

индустриальным развитием данных регионов, так как наряду с АРВМ 

развивалась индустриальная база и Северо-Восточного Китая. 

В это же время Пекином продолжалось проведение реформы системы 

прописки «хукоу». С 1955 года под «хукоу» попадали не только городские 

жители, но и сельские. Данная система была встроена в плановое управление 

миграционными процессами Китая во время индустриализации. Поэтому 

переселение населения на север и северо-восток Китая из провинции Шаньдун 

было плановым
330
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C 1955 года меняется характер миграции в отношении 

северо-восточного региона Китая и Внутренней Монголии. Эти изменения 

были вызваны резким ухудшением отношений между КНР и СССР. 

Центральное правительство начало усиливать окраины, боясь проникновения 

как нежелательных идеологических элементов, так и военного вторжения. В 

1955 - 1957 годы миграция в провинцию Хэйлунцзян увеличилась с 9,54% до 

17,27%, во Внутреннюю Монголию - с 4,10% до 6,75% от общей внутренней 

миграции
331

. 

Основная часть ханьских мигрантов расселялась, осваивала землю и 

трудилась около индустриального комплекса города Баотоу, в пригородах 

Шигуай, Шулиньчжоачжэнь, Далад и Гуян. В 1956 году КПК планировала 

отправить во Внутреннюю Монголию, Хэйлунцзян и Цзилинь около 300 тысяч 

переселенцев из Шаньдуна, Хубэя и Пекина. По этому плану около 100 тысяч 

человек должны были оказаться во Внутренней Монголии, но на самом деле 

там осело около 51 тысячи человек
332

. C 1955 по 1957 годы в Баотоу было еще 

переселено более 100 тысяч мигрантов из Пекина, Шэньяна, Аньшаня и 

Шанхая
333

. 

Миграция во Внутреннюю Монголию вызвала беспокойство не только у 

местного правительства АРВМ, но и в МНР. Весной 1957 года КНР посещает 

монгольская делегация, возглавляемая Чимиддоржиином Сурэнжавом. На 

встрече с  первым премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем были затронуты 

вопросы миграции и соотношения ханьцев и монголов в АРВМ, которое на 

конец пятилетнего плана в 1957 году
334

 составляло уже 7 к 1. Десять лет назад 

этот показатель был 5 к 1
335
. Глава монгольской делегации попросил переселять 

монгольских скотоводов Китая из пустыни Гоби в другие районы Внутренней 
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Монголии и позволить китайским земледельцам начать культивацию земель в 

этом регионе
336

. 

Развитие миграционных процессов в свете ухудшения 

советско-китайских отношений перешло на новый уровень. С середины 1957 

года во Внутренней Монголии появляются новые поселения – «военные 

фермы», прежде всего, на границе с МНР. Эскалация политического конфликта 

СССР и КНР заставила Пекин не только усилить миграцию в АРВМ, но и 

создавать военные поселения на случай обострения обстановки
337

. 

Миграция способствовала развитию и увеличение численности важных 

в стратегическом плане городов Внутренней Монголии. В период первого 

пятилетнего население Хух-Хото выросло со 148 тысяч до 320 тысяч человек, 

численность Баотоу увеличилась со 149 тысяч до 500 тысяч человек, население 

Цинина (Уланцаба) - с 30 тысяч до 80 тысяч человек
338

. 

Следующим ярким политическим шагом КПК стало принятие 

Конституции КНР 20 сентября 1954 года. В Статье 3 были прописаны 

положение малых народностей и статус автономных округов. 

В документе отмечалось, что «все национальности равны. 

Дискриминация или гнет в отношении любой национальной группы, или 

действия, подрывающие национальное единство, преследуются законом. Все 

национальности имеют свободу в использовании и развитии устной и 

письменной речи, сохранение и изменение традиций. Автономный регион 

создается в тех местах, где малые народности проживают компактными 

группами. Национальные автономии являются неделимой частью Китая»
339

. 

В статьях 67-72 Конституции определялись права автономных регионов. 

В Статье 70 были прописаны права автономных правительств по управлению 
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финансами в соответствии с установленным государственным законом. Они 

могли развивать местную правовую базу для реализуемой политики, экономики 

и культуры, не противоречащую конституционным нормам. Более того, 

автономиям разрешалась организация собственных военных сил в соответствии 

с государственной военной системой
340

. 

Таким образом, высший закон КНР четко обозначал права малых 

народностей и автономных районов. Принятие Конституции сводило на нет все 

обещания Мао Цзэдуна о дальнейшем выборе Внутренней Монголии о 

независимости, вхождении в состав МНР или автономии в составе КНР. 

Если центральным правительством осуществлялось развитие 

индустриальной базы Внутренней Монголии, то местным правительством 

Уланху осуществлялось развитие монгольского общества и экономики региона 

в целом. В начале 1953 года Уланху публикует статью под названием 

«Осуществление поддержки кочевникам в процессе колонизации для 

достижения развития общества и увеличения поголовья домашнего скота». В 

статье он указал, что процесс колонизации выпасов является благом для 

развития монголов, и поэтому данный процесс должен осуществляться и в 

будущем. Старики, больные и дети не должны быть включены в данный 

процесс
341
. Благодаря статье Уланху, центральным правительством в июне 1953 

была принята и одобрена политическая программа для Внутренней Монголии, 

Суйюани, Цинхая и Синьцзяна, получившая название «Развитие общества и 

увеличение поголовья домашнего скота» («Жэньсюй лян ван» – 人畜两旺)
342

. 

Для Внутренней Монголии данная программа была главным 

инструментом в увеличении численности монгольского населения и 

ограничении ханьской миграции. Уланху прекрасно понимал, что первый 

пятилетний план и индустриальное развитие превратит Внутреннюю 
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Монголию в сугубо китайский регион. Одобрение и осуществление данного 

документа Пекином имело определенные последствия для Внутренней 

Монголии. Во-первых, центральным правительством была официально 

утверждена программа по увеличению монгольского населения. Во-вторых, 

осуществление идей Уланху на государственном уровне, безусловно, 

способствовало его продвижению как политика и обретению большего влияния 

на процессы принятия решений. Данный документ был своеобразным ответом 

на индустриализацию Внутренней Монголии. 

Во Внутренней Монголии к началу 1953 общий коэффициент 

смертности составлял 11,15‰, а коэффициент рождаемости - 40,87‰ и являлся 

одним из самых высоких среди национальных районов в КНР наряду с 

Нинся-Хуэйским Автономным районом
343
. А естественный прирост населения 

составлял в этот период 29,72‰
344

. Уланху, несмотря на плотное 

сотрудничество с КПК и следованию коммунистическим принципам, 

придерживался региональной промонгольской политики. Убыль населения 

из-за отсутствия должного медицинского обслуживания ставила Внутреннюю 

Монголию в достаточно опасное положение, создав условия для усиления 

трудовой миграции ханьцев. 

Развитие медицинского обслуживания в сфере лечения венерических 

заболеваний и репродуктивного здоровья и осуществление программы 

«Развитие общественности и увеличение поголовья домашнего скота» привели 

к тому, что к 1956 году уровень рождаемости среди монголов во Внутренней 

Монголии составлял 4,99%. Данный показатель был в два раза выше уровня 

рождаемости 1949 года, который составлял 2,03%. В 1956 году венерические 

заболевания среди монгольского населения были, практически, полностью 

излечены
345
. Благодаря притоку медицинских работников уровень медицинского 

обслуживания в АРВМ и Суйюани претерпел количественные и качественные 
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изменения. К концу пятилетки, к 1957 году, число работников 

эпидемиологических учреждений составило 1069 человек, а медиков в сфере 

репродуктивного здоровья достигло 710 человек
346

. 

Благодаря осуществлению программы Уланху и общему развитию 

медицины, во Внутренней Монголии с 1956 года постепенно увеличивалась 

численность монгольского населения, снижался уровень смертности. Это было, 

безусловно, положительным явлением, потому что только скотоводы могли 

быстро увеличить поголовье домашнего скота в регионе. 

Осуществление второй части программы Уланху - развитие 

животноводства в течение пятилетнего плана - также оказалось успешным. 

Увеличение поголовья домашнего скота во Внутренней Монголии 

осуществлялось достаточно высокими темпами. За 1953 год рост поголовья 

скота составил 21,7% по отношению к 1952 году и достиг 19,127,560 голов. С 

1954 года началось замедление роста численности поголовья: в 1954 году 

составило 15%, в 1955 – 3,6%, в 1956 – 6,9%, в 1957 рост был отрицательным 

-8,1%. Соответственно, в количестве скота это выражалось так: 1954 г. – 

21.998.390 голов, 1955 г. – 22.791.800 голов, 1956 г. – 24.357.168 голов, 1957 г. – 

22.394.510 голов
347
. Инвестиции в сельское хозяйство в 1952 году составили 979 

млн. юаней, в 1957 году - 1111 млн. юаней. Денежная помощь на развитие 

животноводства за тот же период выросла с 188 млн. юаней до 270 млн. 

юаней
348

. 

Таким образом, за период осуществления первого пятилетнего плана во 

Внутренней Монголии животноводство получило существенное развитие. 

Причины замедления роста численности скота были связаны с сокращением 
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пастбищ из-за сокращения пастбищ и высокой смертности монгольского 

населения. 

В первую пятилетку в аграрной сфере Внутренней Монголии и всего 

Китая проходила коллективизация. С 1953 по 1956 годы в сельской местности 

АРВМ организовывались земледельческие кооперативы, а с 1953 по 1958 годы 

данный процесс затронул и животноводство. Фермерские земли и 

сельскохозяйственные орудия были обобществлены, а позднее организованы в 

предварительные сельские кооперативы, в которых крестьяне (в основном 

ханьцы) стали их коллективными владельцами
349
. Коллективизация и создание 

кооперативов привели к официальному переходу монгольских земель в 

пользование ханьским земледельцам, что стало еще одной причиной 

недовольства монгольского населения.  

Несмотря на то, что животноводство в этот период развивалось 

достаточно стабильно, то развитие сельского хозяйства, в целом, шло 

скачкообразно. В 1953 году темпы роста сельскохозяйственной продукции 

составляли 6%, в 1954 г. - 9,7%, в 1955 г. - −6%, 1956 г. - 24,2%, 1957 г. - 

−15,9%
350

. 

После принятия Пекином программы развития Внутренней Монголии 

Уланху провел административную реформу. В апреле 1954 года город Гуйсуй 

был переименован в Хух-Хото. Провинция Суйюань была упразднена и стала 

частью Внутренней Монголии
351

. Объединение АРВМ и Суйюани было 

значимым событием как для монгольского народа, так и для монгольской элиты. 

Одобрение центральным правительством программы Уланху и объединение 

АРВМ и Суйюани положили начало культу личности Уланху во Внутренней 

Монголии. 
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В начале пятилетки Уланху занимал посты председателя КПК АРВМ, 

главы правительства и главы вооруженных сил Внутренней Монголии. После 

объединения Суйюани и АРВМ, в 1954 году Уланху был избран 

вице-премьером Внутренней Монголии, и, более того, стал кандидатом в члены 

Политбюро. Увеличение полномочий Уланху сделали его одним из ярких 

монгольских лидеров. Местное монгольское население начало отождествлять 

его с «новым» Чингисханом
352

. 

Этот процесс усилил противостояние между китайскими и 

монгольскими чиновниками. В течение первой пятилетки в АРВМ большинство 

мест в высших органах власти занимали монголы. Усиление позиций Уланху 

вызвало у китайских чиновников АРВМ опасения в отношении политического 

будущего региона. После упразднения Суйюани Су Цяньи, заместитель 

председателя КПК Суйюани, подал центральному правительству прошение о 

создании двух новых административных регионов на территории АРВМ - 

Хэтао и Пиндицюань. Стоит заметить, что в этих регионах проживало только 

монгольское население. Целью Су Цяньи было создание новых мест для 

миграции ханьцев, то есть осуществление программы «двух дверей». В марте 

1954 года Пекином было принято решение о создании данных районов
353

. 

Миграция ханьских рабочих в регионы Внутренней Монголии 

отразилась на взаимоотношении между монголами и ханьцами. В 1956 году в 

прессе КНР началась пропаганда значимости миграции в регионы-окраины – 

Хэйлунцзян, Внутреннюю Монголию и Синьцзян. В газетах описывалась якобы 

«счастливая жизнь» переселенцев в новых регионах и их благодарность КПК. 

Однако на деле ситуация была иная. Ханьские переселенцы, осваивающие 

Внутреннюю Монголию, надеялись на достойную зарплату и соответствующие 

условия проживания и были мотивированны не идеологическими принципами, 

а возможностью высокого заработка. Но Пекином было запрещено платить 
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зарплату ханьским фермерам. Вместо зарплаты им выдавались пособия на 

уровне прожиточного минимума. Так как миграция регулировалась системой 

прописки, то фактически ханьские переселенцы трудились на рабских 

условиях, платили земельную аренду и не могли вернуться обратно. Более того, 

с 1956 года среди скотоводов Внутренней Монголии, Цинхая и Синьцзяна 

начало зреть недовольство в отношении ханьских переселенцев. Если 

мигрантам полагался прожиточный минимум, то скотоводы, выплачивая 

налоги, вообще никаких пособий не получали
354

. 

В данном случае нарушалась 3 статья Конституции КНР, в которой 

констатировалось равенство всех национальностей. Подобная миграционная 

политика создавала ситуацию, при которой ханьские фермеры были недовольны 

условиями жизни и не мотивированы к работе, а монгольское население было 

дискриминированным. И это послужило толчком для нового витка 

национализма в регионе. Данная политика обострила межэтнические 

отношения не только во Внутренней Монголии, но в ряде других регионов КНР. 

Внешнеполитические события, которые обуславливались действиями 

СССР, влияли на политическую ситуацию в КНР. В 1956 году в Европе 

происходит польский кризис и венгерское восстание. КПК понимала, что если 

подобное произойдет в КНР, это может привести к катастрофическим 

последствиям. В октябре 1956 года на партийном заседании Мао Цзэдун заявил 

о том, что в 1957 году планируется начать кампанию по выявлению правых 

элементов среди бюрократии и интеллигенции
355

. 

В феврале 1957 года Пекином начала осуществляться политика 

«гласности» - «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», в 

рамках которой допускалась критика центрального правительства со стороны 

интеллектуальной и правящей элит. В результате выявлялись правые 
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настроения среди правящей элиты Китая. Осуществление данной политики 

было как бы сигналом грядущих перемен в политике КПК. 

Кульминационной точкой в осуществлении политики «гласности» стало 

проведение в городе Циндао конференции по делам национальностей в июле 

1957 года, на которой присутствовало высшее руководство Китая. Ключевым 

вопросом конференции было определение статуса автономных районов. Были 

подведены итоги развития национальных территорий. КПК заявила, что, 

во-первых, с 1949 по 1957 годы малые народности проходили период 

самоопределения в новом социалистическом государстве; во-вторых, политика 

«гласности» показала разобщенность национальных меньшинств и ханьцев. 

4 августа первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай выступил с 

докладом «Несколько вопросов о проведении национальной политики КНР». 

Стоит подчеркнуть, что доклад Чжоу Эньлая был основан на отчете Мао 

Цзэдуна, который содержал в себе анализ ситуации в национальных регионах, 

возникших с 1953 по 1957 годы. Премьер-министр отметил главные цели 

центрального и местных правительств: противостояние национализму 

(местному и ханьскому), развитие автономных районов, улучшение условий 

жизни национальностей и проведение социальных реформ, ставился вопрос о 

политических процессах и культуре автономных образований. Более того, в его 

докладе было указано на то, что районы проживания национальных 

меньшинств составляют от 50 до 60 процентов территории КНР и имеют 

огромный ресурсный потенциал, который необходимо осваивать для развития 

социалистического государства
356

. 

На основании выявленных проблем были определены направления 

дальнейшего развития национальных регионов, которые были негативно 

восприняты  некоторыми представителями малых народностей. Мао Цзэдун 

настаивал на объединении китайского народа, на объединении всех 

национальностей, что должно было, по его словам, привести к «триумфу КНР».  
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Итогом конференции стало провозглашение принципа «Миньцзу 

туаньцзе» (民族团结 ) – «Объединение национальностей». Центральным 

правительством была определена новая политическая линия в отношении 

малых народностей. Основами новой политики являлись: осуществление 

принципа социалистического управления национальными территориями, при 

этом состав местной администрации должен формироваться из 50 процентов 

ханьцев и 50 процентов национальных меньшинств; развитие ресурсного и 

экономического потенциала регионов проживания национальных меньшинств, 

которое подразумевало ханьскую миграцию в регионы; создание журнала, 

информирующего об успехах развития регионов. В конце 1957 года КПК начала 

выпуск журнала по делам малых народностей «Миньцзу туаньцзе»
357

. 

Речь Уланху на конференции отражала две точки зрения в вопросе 

дальнейшего развития АРВМ. С одной стороны, в его докладе отмечалось, что 

индустриальное развитие оказывало существенное влияние на культурные и 

традиционные элементы монгольского общества, которые охранялись 

монголами, как во времена японской интервенции, так и в период Гоминьдана. 

В частности, был освещен случай с Баянобо. Также было отмечено, что многие 

скотоводы становятся земледельцами. С другой стороны, было указано на то, 

что в регионе появились такие жизненные блага как электричество и 

телевидение, и что ханьцы внесли существенный вклад в развитие региона и 

освоение его ресурсов. Также Уланху поставил вопрос об увеличении 

монгольского рабочего класса, который должен трудиться в местах добычи 

ресурсов
358
. Безусловно, выступление Уланху было направлено на снижение 

миграции во Внутреннюю Монголию и создание сильного монгольского 

рабочего класса. 

Тем не менее, итоги данной конференции вызвали недовольство 

политических элит национальных автономий. Политическая элита Внутренней 
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Монголии, которая в то время состояла в основном из монголов, была также 

недовольна результатами конференции. В конце 1957 года монгольская элита 

выступила с критикой нового политического курса КПК. 

17 декабря 1957 в газете «Нэймэнгу жибао» была опубликована статья 

одного из монгольских лидеров Вана Цзайтяна заместителя Уланху, в которой 

он выражал правые политические взгляды, защищал традиционную экономику 

и образ жизни, был против развития современной индустрии и коммуникаций, а 

также выступал против помощи в поддержке развития ханьцев. В его статье 

говорилось о том, что в период Гоминьдана монгольский народ боролся за свою 

территорию и за сохранение ресурсов. Социалистическое государство 

использует ресурсы для сохранения социалистической системы, тем самым 

причиняя вред традиционной культуре и экономике различных 

национальностей. Также Ван Цзайтянь указал на то, что развитие 

национальных округов и создание «Большой семьи» требует значительного 

использования ресурсов Внутренней Монголии. И это, по его мнению, 

приносит больше выгоды ханьцам, чем монголам
359

. 

Статья монгольского чиновника вызвала ответную реакцию со стороны 

Пекина. В «Жэньминь жибао» 11 января 1958 года была напечатана статья 

заместителя главы Комиссии по делам национальностей Лю Гэпина с критикой 

руководства Внутренней Монголии. В статье говорилось о том, что монгольское 

правительство, несмотря на индустриальное развитие и создание транспортной 

системы региона, пытается обособить территорию проживания монголов и 

ханьцев и изолировать индустриальные зоны
360

. В статье правительство 

Внутренней Монголии упрекалось в сепаратизме, в нежелании монгольского 

народа создавать «Большую семью».  

Окончание первого пятилетнего плана в КНР создало острую 

политическую обстановку в отношениях между Центром и окраинами КНР.  
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Основная проблема, накалившая политическую жизнь, заключалась в 

противостоянии правых и левых политических взглядов на национальную 

политику КНР. Левая политическая линия Китая содержала не только 

социалистические идеи, но и множество черт ханьского национализма. 

Обострение взаимоотношений между центральным и национальными 

правительствами в КНР было вызвано в большей степени соперничеством 

между ханьским национализмом и национализмом национальных меньшинств. 

В этот период во Внутренней Монголии происходили изменения и в 

других сферах. На протяжении всего пятилетнего плана в АРВМ проводилось 

территориальное переустройство региона. Уездная система бывших китайских 

провинций, из которых состояла Внутренняя Монголия, упразднялась. На смену 

уездной системе приходила система хошунов и аймаков, все новые 

административные образования имели только монгольские названия
361

. 

Помимо административных преобразований внутри АРВМ также 

происходили территориальные преобразования и за ее пределами, в местах 

проживания монголов. В 1954 году на территории Синьцзян-Уйгурского 

автономного района создаются Боро-Тала-Монгольский и Баянгол-Монгольский 

автономные округа, на территории Цинхая создается 

Хайси-Монголо-Тибетский Автономный округ. В том же году были созданы 

Хобоксар-Монгольский автономный уезд на территории Синьцзяна и 

Хэнань-Монгольский автономный уезд в Цинхае. В 1956 году на территории 

провинций Цзилинь и Хэйлунцзян создаются Цянь-Горлос-Монгольский и 

Дурбэд-Монгольский автономные уезды
362
. Образование автономных уездов с 

монгольским населением вне территории АРВМ являлось значимыми 

событиями для монгольского народа КНР и для политической элиты АРВМ. 
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Данные события были неким «жестом уважения» монгольскому населению 

Китая со стороны КПК. 

В первую пятилетку центральное правительство продолжало развивать 

систему образования в местах проживания малых народностей. Создается 

типография, в которой издавались материалы на языках неханьских 

народностей. В 1954 году типографии выпустили 8,73 миллиона книг на их 

языках, что было на 13% больше чем в предыдущем году. В середине 1955 года 

выпускалось 20 газет и 28 журналов на 7 языках: монгольском, тибетском, 

уйгурском, корейском, казахском, ицзу, сибо. В том же году в Пекине была 

проведена конференция по языкам малых народностей, на которой было 

принято решение по адаптации письменного монгольского языка. В 

соответствии с новыми требованиями упрощенное монгольское письмо должно 

было перейти с вертикального написания на горизонтальное
363

. 

Во Внутренней Монголии развитие школьного образования столкнулось 

с многими проблемами, такими как: во-первых, нехватка квалифицированных 

кадров в школах. В автономии отсутствовали преподаватели по некоторым 

предметам, таким как биология, химия, физика, математика. Местными и 

центральным правительствами была инициирована специальная программа 

курсов по повышению квалификации для учителей средних и высших школ. 

Во-вторых, низкое качество перевода учебных пособий. Вся учебная литература 

для национальных меньшинств была переведена с китайских учебников. 

Однако качество перевода находилось на достаточно низком уровне. Так же 

адаптация некоторых научных терминов на неханьские языки была практически 

невозможна из-за отсутствия эквивалентов. В-третьих, возникла потребность в 

знаниях о местной культуре и традициях. Учебные пособия по литературе и 

истории, по которым обучались малые национальные группы, содержали 

информацию, описывающую только ханьскую историю или литературу
364

. 

Таким образом, уровень школьного образования во Внутренней Монголии 
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находился на достаточно низком уровне. Хотя с одной стороны, это позволило 

частично ликвидировать неграмотность, в том числе и монгольского населения, 

с другой - низкое качество преподавания и учебной литературы делало 

монгольских школьников неконкурентоспособными по сравнению с ханьцами  

Реализация первого пятилетнего плана во Внутренней Монголии в 

политическом аспекте усилила противостояние монгольской и ханьской элит. 

Политика Пекина и программа «гласности» позволили выявить противников 

КПК в лице политических элит национальных районов. Политические успехи 

Уланху сделали его значимой фигурой для монгольского общества, так как 

осуществление его политических программ позволило сократить смертность 

монгольского населения и существенно улучшить сельское хозяйство.  

В экономическом плане пять лет плановой политики были достаточно 

эффективным. Шло активное развитие промышленных объектов, строительство 

железнодорожных путей, освоение пустынных территорий, увеличение 

пахотных угодий и поголовья крупного рогатого скота. За пять лет Внутренней 

Монголии удалось улучшить экономические показатели по основным отраслям 

и сделать АРВМ перспективным регионом. 

Важная составляющая экономического развития Внутренней Монголии 

была не только в инвестициях центрального правительства, но и ханьская 

миграция. Миграционная политика позволила отправить в регион значительный 

состав инженеров, учителей, врачей и рабочих. Это не только увеличило 

экономические показатели Внутренней Монголии, но и повысило качество 

работы государственных учреждений, медицинское обслуживание и 

образование. 

С 1952 года по 1957 год число начальных школ выросло с 9,165 до 

10,064, т. е. на 4,02%; а число учащихся - с 684.473 до 873.418 (на 27,60%). 

Количество средних школ выросло с 24 до 105 (больше, чем в 4 раза), а число 

учащихся с 12.999 до 70.929 (больше, чем в 5 раз). Появилось четыре высших 

учебных заведения. 
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За данный период произошли изменения и в сфере здравоохранения. 

Число медико-санитарных учреждений выросло с 538 до 2.152, а количество 

персонала с 12.233 до 21.848 человек. Также центральным правительством с 

1952 по 1957 годы были увеличены расходы на социальные нужды Внутренней 

Монголии с 33 млн. до 80 млн. юаней. Данные финансовые средства 

распределялись, прежде всего, между жителями сельской местности
365

. 

В течение первой пятилетки политические взаимодействия между 

Пекином и АРВМ претерпели важные изменения. Главной причиной смены 

отношений стала форсированная индустриализация АРВМ, что спровоцировала 

усиление потока мигрантов в данный регион. Политическое взаимодействие 

между Пекином и АРВМ осуществлялось уже не на партнерских принципах. 

Этого вызвало недовольство монгольских чиновников и обострило 

межэтническую обстановку во Внутренней Монголии. 

 

2.2 Политика «большого скачка» в АРВМ и ее социально-экономические 

последствия (1958-1965 гг.) 

Предпосылки для политики «большого скачка» наметились еще в начале 

1956 года, когда Мао Цзэдун заявил о том, что Китай должен догнать и 

перегнать ведущие промышленные державы. Новая политическая линия Мао 

была оправдана тем, что среднегодовой рост промышленного производства 

КНР во время первой пятилетки составлял 18%, тогда как в Британии только 

4,1%, в США – 2,8%
366
. Высокие темпы экономического развития явились 

важным стимулом для осуществления амбициозных планов лидера КНР. В 

апреле 1956 года Мао сделал доклад «О десяти главных отношениях»
367
, в 

котором была подвержена критике модель развития и политика СССР.  
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Однако в сентябре этого же года в Пекине состоялся VII съезд КПК, на 

котором была сформулирована цель последующих политических действий 

КНР: превратить Китай в передовую страну, в основном, на основе советской 

экономической модели
368

. Это означало внедрение новой модели 

экономического развития КНР, но уже имеющейся основой ее, как и в 

предыдущие годы, был советский опыт. 

В начале 1958 года Коммунистической партией Китая проводился ряд 

важных конференций, посвященных осуществлению политики второй 

пятилетки, во время которой должен быть совершен «большой скачок»
369
. КПК 

объявила о том, что движущей силой экономического скачка должны стать 

народные массы. Также было заявлено о том, что интенсивное использование 

рабочей силы должно решить проблему, связанную с нехваткой капитала в 

стране. Ключевая роль КПК заключалась в идеологической поддержке народа и 

формировании четкой политической стратегии
370

. 

Стоит отметить то, что новая политика осуществлялась в новых 

условиях. Во-первых, идеологическое противостояние КНР и СССР, так как 

после смерти И.В. Сталина отношения между двумя странами начали 

постепенно ухудшаться, и КПК решила отойти от полного следования 

советской модели развития. Во-вторых, экономические успехи Китая в период 

первого пятилетнего плана послужили мощным стимулом для появления 

представления о возможности быстрого экономического развития. 

Весной 1958 года началось осуществление политики «Большого скачка». 

Первым шагом в ее осуществлении было создание коммун. Они появились уже 

весной - летом 1958 года. Одновременно с этим центральным правительством 

был взят курс на децентрализацию власти. Территория КНР была разделена на 

7 «кооперативных районов», каждый из которых должен был создать свою 

мощную промышленность и развитое сельское хозяйство. Более того, было 
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принято решение о том, что 80% регулирования экономики должно 

осуществляться местными правительствами и кооперативами
371

. 

В августе 1958 года Политбюро и ЦК КПК утвердили план развития 

экономики на 1959 год, согласно которому годовое производство стали должно 

было достичь 10,7 млн. тонн, а производство зерна должно составить 400 – 500 

млн. тонн в год
372

. 

Политика «большого скачка» началась осуществляться во Внутренней 

Монголии с сентября 1958 года. Центральное правительство рассматривало 

степи Внутренней Монголии как земли, которые могли быть использованы для 

развития сельского хозяйства, прежде всего, земледелия. В 1958 году 

центральным правительством на Уланху было оказано давление. От него 

требовалось скорейшее внедрение принципов социализма в 

сельскохозяйственном секторе. Это предполагало организацию коммун, и 

осуществление активных мер в районах, где развивалось скотоводство
373

. 

Уланху понимал, что внедрение новых политических методов в 

управлении сельского хозяйства приведут не только к разрушению 

традиционных скотоводческих хозяйств, но будут способствовать 

формированию антиправительственных настроений среди 

монголов-скотоводов. Так как политическая линия лидера Внутренней 

Монголии всегда была на стороне коренного населения региона, то он 

адаптировал «Постановление» КПК в пользу местного населения. 

В 1958 году перед Уланху встала сложная задача - с одной стороны, это 

необходимость быстрого внедрения социалистических принципов в сельское 

хозяйство, с другой – сохранение и поддержание традиционного монгольского 

уклада с сохранением пастбищных земель. Выход был найден в осуществлении 

новой концепции, которая получила название «возведение пастбищ». В основе 

этого курса было освоение пустынных и полупустынных территорий 
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Внутренней Монголии для земледелия при отказе использовать пастбищные 

угодья. 

По плану Уланху за три года должно было быть освоено около 3,5 млн. 

гектаров земель пустынных территорий, засевание их кустарниками, 

уничтожение ядовитых трав. Осуществление плана Уланху началось в 1958 в 

аймаке Усюнь Цзю. Для этого туда было направлено около 1700 человек. На 

территории аймака происходила, в основном, высадка кустарников в 

пустынных и полупустынных территориях. Однако кампания по уничтожению 

ядовитых трав вызвала сопротивление со стороны ламаистских монахов и 

старого поколения монголов, так как из трав делали лекарства, их использовали 

во время различных обрядов. Осуществление этого плана привело к 

переселению скотоводческих семей, что вызвало среди них недовольство
374

. 

В это же время началась кампания по улучшению снабжением водой 

регионов и хозяйств, страдающих от ее нехватки. В 1959 году приступили к 

строительству ирригационных сооружений на реках Хуанхэ и Ляохэ. За время 

кампании «большого скачка» было установлено 162 ирригационных резервуара 

по всей Внутренней Монголии, в Уланцабе было выстроено около 150 

километров заградительных сооружении против расширения пустыни
375

. 

За три месяца с сентябрь по ноябрь 1958 года на территории АРВМ все 

животноводческие кооперативы были объединены в 158 коммун. Около 96000 

скотоводческих хозяйств вошли в состав коммун, что составляло 94% от их 

общего числа. Коммуны на территории Внутренней Монголии и КНР имели 

сильную политическую власть на местном уровне. Под единое управление 

коммуны попадало все сельское хозяйство региона, включая пастбища, 

пахотные земли, распределение продуктов питания среди сельского населения и 

бухгалтерский учет
376

. 
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Система коммун, которая вводилась по всему Китаю, была 

продолжением политики «гласности»
377

. Несомненно, введение коммуной 

системы преследовало определенные цели. Исходя из опыта Внутренней 

Монголии, коммуны, возглавляемые преимущественно ханьцами, брали на себя 

часть полномочий районных центров, тем самым ослабляя региональную 

власть в Хух-Хото. Более того, данная система подчиняла себе скотоводческие 

хозяйства принудительными и даже силовыми методами, тем самым 

контролируя традиционное монгольское хозяйство. 

В январе 1959 года в журнале «Красное знамя» выходит статья Уланху 

«Быстрое развитие животноводства», которая содержала критику действий 

коммун во Внутренней Монголии. В статье говорилось о том, что коммуны 

причиняют огромный ущерб пастбищным хозяйствам, не обращая внимание на 

их реальное состояние. Уланху отметил, что структуры земледелия и 

пастбищного животноводства имеют существенные различия, заостряя 

внимание на уязвимости скотоводческих хозяйств. В статье был призыв к 

пересмотру политики коммун в скотоводческих районах Внутренней Монголии. 

В марте этого же года партийным комитетом Внутренней Монголии 

были приняты новые условия функционирования коммун. У пастбищных 

хозяйств коммунами забиралась только часть скота, также, были приняты меры 

по распределению доходов среди земледельцев и скотоводов. В коммунах 

вводилась «система трех гарантий» - «саньбао ицзян» (三包一奖). Этот был 

такой способ управления, при котором рабочие группы, отвечающие за работу, 

производство и цену продукции, в случае перевыполнения плана, получали 

поощрение. Также были введены новые меры по учету производства
378

. 

Несмотря на усиление коммун и повышение производительности труда, 

c 1959 года в Китае начался голод, продолжавшийся до 1961 года, который 
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охватил всю страну, особенно сельскую местность. Это было одно из самых 

тяжелых времен для Китая. За три года с 1959 по 1961 гг. потери от голода 

составили около 30 миллионов человек
379
. Уровень смертности в отдельных 

районах КНР достигал 50‰, Что касается уровня смертности во Внутренней 

Монголии, то на протяжении середины 1950-х - середины 1960 гг. уровень 

смертности колебался в пределах 8-12‰. В 1955 г. - 11,2‰; 1956 г. − 7,75‰, 

1957 г. − 10,69‰, 1958 г. - 8,44‰, 1959 г. - 12,22‰, 1960 г. - 9,66‰, 1961 г. - 

8,61‰, 1962 г. - 9,15‰, 1963 г. - 9,38‰ ; 1964 г. - 11,91‰, 1965 г. - 9,60‰
380

. 

Существенное снижение уровня смертности начинается только во второй 

половине 60-х гг. XX века, он снизился до 5-7‰
381

.  

Проблема голода поставила центральное правительство КНР в тяжелое 

положение. Крестьянство, которое должно было осуществлять рывок в 

сельском хозяйстве, начало стремительно сокращаться. Это побудило Пекин 

издать срочный документ «Аварийная инструкция для актуальных вопросов 

политики сельских народных коммун». В этом документе говорилось о том, что 

коммуны должны выполнять три главные задачи, а именно: исправление уже 

ранее допущенных ошибок в сельском хозяйстве и управлении; формирование 

и укрепление более сильных производственных команд; разрешение сельским 

жителям держать скот и привлекать, как можно больше, членов в коммуну для 

увеличения дохода. Ситуацию с коммунами было достаточно сложно решить за 

один год. Частичное восстановление эффективности работы коммун произошло 

только к концу 1961 года
382

. 

В течение первых трех лет существования коммун во Внутренней 

Монголии с 1958 по 1960 гг. продолжался рост поголовья скота, несмотря на 
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тяжелое время в других китайских провинциях. В 1958 году численность скота 

составила 26.740.000, в 1959 г. – 30.708.000, в 1960 г. – 33.155.000 голов
383

. 

Несмотря на тяжелые годы (1959 - 1961), Внутренней Монголии удалось 

сохранить стабильность в продовольственном обеспечении населения и 

сельскохозяйственную систему региона. Конечно, положение региона не было 

достаточно стабильным. АРВМ был на грани голода, но благодаря правильным 

политическим шагам администрации Уланху АРВМ оставался самым 

процветающим сельскохозяйственным регионом. Особое внимание стоит 

уделить тому, как позиционировалась Внутренняя Монголия среди населения 

КНР в нелегкие годы политики «Большого скачка». Еще в 1958 году 

центральным правительством КНР был принят план по расселению ханьцев. В 

план входило переселение около 530.000 человек. Основная масса была 

представлена людьми, которые воссоединялись со своими родственниками, 

переселенными еще в первую пятилетку
384

. 

Место Внутренней Монголии в новой политике переселения ханьцев 

было одним из приоритетных. В прессе КНР конца 1950-х шла активная 

пропаганда прекрасной жизни в АРВМ
385
. Говорилось о том, что в регионе 

изобилие молока, сыра, мяса. Это привлекало население из охваченных голодом 

регионов. Только за 1959 год чистый миграционный прирост во Внутренней 

Монголии составил 561.536 человек, в 1960 г. – 1.060.038 человек, а в 1961 г. 

только −436,726 человек
386
. Прибывшие мигранты, в основном, занимались 

освоением целинных земель или фермерством либо приезжали в 

промышленный центр АРВМ Баотоу. Расселение во Внутренней Монголии 

проходило, в основном, вдоль железных дорог
387
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Позиционирование Внутренней Монголии как житницы Китая было 

достаточно негативно воспринято Уланху. Он понимал, что такое 

обстоятельство приведет к новой волне ханьской миграции в регион. В 1959 

году началась новая миграционная волна из бедных районов КНР во 

Внутреннюю Монголию, которую инициировало центральное правительство. В 

основном, это было сельское население, не имевшее образования. В период с 

1957 по 1960 годы миграция в АРВМ проводилась Пекином и никак не 

регулировалось центральным правительством. В начале 1960 году Уланху 

начинает осуществлять собственную политическую линию, которая 

заключалась в миграционном регулировании. 

В январе 1960 года на расширенном заседании Политбюро КПК в 

Шанхае Уланху обозначил положение Внутренней Монголии для Китая, 

высказав мнение о том, что регион «разделяет государственное беспокойство». 

Также на заседании была сделана презентация региона. Говорилось, что регион 

обладает огромной ресурсной базой, площадью 250 тысяч квадратных 

километров, но имеет низкую плотность населения. На заседании Уланху 

заявил, что Внутренняя Монголия готова начать кампанию по приему 

несовершеннолетних детей для усыновления из проблемных регионов Китая
388

. 

В 1960 году КПК Внутренней Монголии поставила перед собой задачу 

поощрения роста населения и поощрения роста коренного монгольского 

населения. По замыслу данного проекта, в течение восьми лет население 

региона должно было увеличиться с 10 млн. человек до 15 или 20 млн. человек, 

а численность монгольского населения должна возрасти с 1,17 млн. человек до 

1,5-2 млн. человек. 

Несмотря на то, что Внутренняя Монголия позиционировалась как 

место всеобщего достатка и процветания, не все было так, как говорилось об 

этом в прессе. В Хулунбуире в начале 60-х годов XX века возникла острая 

нехватка зерна.  
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В результате начались голодные смерти среди ханьского населения, так 

как монгольское население в этом регионе было, в основном, скотоводами. В 

период с 1960 по 1962 годы в Хулунбуире от голодной смерти скончалось около 

200 тысяч ханьцев.  

Гибель ханьского населения в Хулунбуире была неким ответом на 

неконтролируемую ханьскую миграцию в регион. По статистическим данным о 

продовольственных запасах Внутренней Монголии, их было достаточно, чтобы 

обеспечить все население автономного района.  

Но в период с 1960 по 1962 годы доставка продовольствия в Хулунбуир 

осуществлялась намеренно нестабильно и несвоевременно. Причина такого 

поведения Уланху связана с тем, что еще в 1959 году монгольскому лидеру 

было ясно, что политика «Большого скачка» неудачна не только для всего 

Китая, но и для Внутренней Монголии. Неконтролируемая ханьская миграция, 

которая состояла из необразованных людей, им понималась как насильственная 

колонизация автономного региона
389

. 

Таким образом, исходя из этого, можно полагать, что во Внутренней 

Монголии сформировался оппозиционный политический блок центральному 

правительству КНР, который состоял из местной элиты. Кроме Уланху в этот 

блок входили Ван Цзайтянь - заместитель Уланху, Ван До - генеральный 

секретарь правительства Внутренней Монголии, Ван Илун - заместитель 

председателя правительства Внутренней Монголии, Батубагин - первый 

секретарь партийного комитета Внутренней Монголии, Лю Чан - заместитель 

командующего политического отдела  военного гарнизона Внутренней 

Монголии. Впоследствии во время «культурной революции» они сформировали 

достаточно сильное сопротивление центральному правительству. 

В 1961 году начинается репатриация ханьцев из Внутренней Монголии, 

которые приехали в период с 1959 по 1960 годы. За 1961 год миграционная 

убыль населения составила 436.726 человек, а за 1962 год - еще 262.158 
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человек
390
. В то же самое время, начиная с февраля 1960 года, шла адаптация 

приемных несовершеннолетних детей. Данная программа продлилась до 1963 

года. За весь период было привезено более трех тысяч детей. Суть программы 

заключалась в том, что дети, в основном, в возрасте от 3 до 7 лет из Шанхая 

(более 1800), Тянцзина, Цзянсу, Аньхоя и Чжэцзяна, прибывали во Внутреннюю 

Монголию и некоторое время проходили реабилитацию в ее медицинских 

центрах, а затем их отправляли к приемным родителям, которые большей 

частью, являлись скотоводами
391

. Такая схема была не случайна, потому что в 

медицинских центрах в период «Большого скачка» не была решена проблема 

продовольственного обеспечения, и детей отправляли в скотоводческие семьи, у 

которых была молочная и мясная пища. Данная программа не была поддержана 

монгольскими националистами, которые выступали против ханьских детей в 

монгольских традиционных семьях. Однако ханьские дети быстро принимали 

монгольскую культуру, говорили на монгольском языке и осваивали 

животноводство
392

. 

Как отмечалось ранее, программа по переселению детей была свернута в 

1963 года. Это было связано с высоким уровнем смертности детей из 

провинции Аньхой. Причина была в не усвояемости молочных продуктов, в 

частности, лактозы. За 1963 год погибло 79 детей. После этого были отклонены 

проекты, связанные с переселением сирот из других провинций
393

. 

Так как поток сирот из регионов Китая во Внутреннюю Монголию был 

меньше, чем ханьская миграция, то это давало возможность руководству 

Внутренней Монголии быстро ассимилировать их. Принятых детей можно 

было легче приобщить к монгольскому обществу и монгольским ценностям, 

чем взрослых ханьцев.  
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Несмотря на то, что уровень миграции за период «Большого скачка» 

несколько понизился, в некоторых районах Внутренней Монголии численность 

ханьского населения достигала более 90%. К примеру, в 1964 году была 

проведена перепись в поселке Баянобо. Там численность ханьского населения 

достигла 13.515 человек, что составляло 94,63% от общего числа резидентов
394

. 

Если рассматривать количественные показатели миграции во 

Внутреннюю  Монголию за весь период политики «Большого скачка» и 

восстановления экономики 1958 – 1965 гг., то они выглядят, как показано на 

рисунке 1. Рост численности мигрантов во Внутреннюю Монголию с 1958 г. по 

1960 г. обуславливался не только голодом в бедных провинциях Китая, но и 

политикой центрального правительства, целью которой было заселение 

территории АРВМ и ее приграничных районов в связи с эскалацией конфликта 

с СССР.  

Рис.1. Среднегодовая величина чистой миграции в АРВМ 1958 – 1965 годы
395

.  

 

 
 

В 1965 году в честь празднования двадцатилетия Автономного района 

Внутренняя Монголия Уланху дал интервью китайскому новостному агентству 

Синьхуа и «Жэньминь жибао». В своем интервью политический лидер АРВМ 

сказал о том, что за двадцать лет существования автономии администрации 

АРВМ удалось добиться больших успехов в развитии промышленности, 

сельскохозяйственного сектора,  транспортной системы региона. Также было 
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указано на то, что программа по увеличению населения осуществлялась с 

успехом. За двадцатилетний период монгольское население увеличилось, 

практически, вдвое с 800.000 до 1.500.000 человек
396

. 

Политика «большого скачка» ознаменовала новый виток 

индустриализации Внутренней Монголии. Центральное и местное 

правительства не отходили от курса по развитию металлургического комплекса 

в Баотоу. Такое стремление объяснялось тем, что в Китае существовало всего 

несколько центров металлургической промышленности, которые обеспечивали 

продукцией всю страну. Исходя из этого, в стране формировалось 

неравномерное распределение ресурсов. 

КПК не устраивало постепенное развитие промышленности. В 1958 году 

КПК был объявлен лозунг «Три года напряженного труда – десять тысяч лет 

счастья». Было намечено увеличить промышленное производство в 6,5 раз. 

Таким образом, на индустриальные центры Баотоу, Ухань и Ланьчжоу ложилась 

огромная нагрузка. Также в 1958 году по указу КПК началась масштабная 

мобилизация населения (около 100 млн. чел.) на выплавку стали, в результате 

чего на территории Китая функционировало более 700 млн. кустарных 

доменных печей
397

. 

Во Внутренней Монголии не было мобилизации населения для 

выплавки стали, так как основная нагрузка легла на металлургический 

комплекс в Баотоу. За время второй пятилетки на индустриальное развитие 

АРВМ центральным правительством было потрачено около 9,28 млн. юаней, 

что составляло 23% от всех инвестиций Китая в то время. В сентябре 1959 году 

на предприятиях Баотоу началась установка промышленных доменных печей 

для того, чтобы повысить объемы производства стали.  

10 октября 1959 года первый премьер Госсовета Чжоу Эньлай с 

высокопоставленными партийными чиновниками прибыл в Баотоу.  
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Основная цель визита была посвящена торжественному запуску в 

эксплуатацию доменных печей на металлургическом заводе. Это было 

особенным событием для всей Внутренней Монголии. На церемонии открытия 

Уланху произнес речь о важности данного предприятия в индустриализации 

Китая, также упомянул о том, что на металлургическом предприятии работают 

более 5 тысяч человек. 

За 1958 – 1959 годы на территории Внутренней Монголии 

осуществлялось строительство приборного и машиностроительного заводов, в 

Баотоу был построен комбинат по выплавке алюминия. В это же время 

развивалась и столица АРВМ – Хух-Хото. В городе была открыта фабрика по 

производству запчастей, а затем появилась одна из самых больших в Китае 

ремонтных мастерских для легковых автомобилей. 

С 1958 по 1960 годы в АРВМ были введены в эксплуатацию фабрика по 

производству дистиллированной воды в Хух-Хото и сталелитейный завод в 

Улан-Хото. В районе Хунхуагоу, близ города Чифэн, бала начата разработка 

золотых приисков; началась добыча свинцовой руды в районе Гандэара; был 

запущен подшипниковый завод в Цзинине; в Синхэ был введен в эксплуатацию 

второй приборный завод; в Хайларе началось производство 

сельскохозяйственной техники, также, на территории Внутренней Монголии 

начал работу завод радиотехники.  

Результаты политики «Большого скачка» во Внутренней Монголии были 

одними из лучших в КНР. Объем выплавки стали с 1957 по 1960 гг. увеличился 

с 2,17 млн. до 11,88 млн. тонн. Увеличились почти в 3 раза лесные угодья 

региона - с 1866  до 4392 квадратных километров. Численность поголовья 

скота в животноводческих хозяйствах и коммунах составило более 10 млн. 

голов и около 730 тыс. голов тяглового скота
398

. 
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За этот период Внутренняя Монголия осуществила сильный 

индустриальный скачок, тем самым подняв свой статус среди других 

провинций. Индустриализация Внутренней Монголии привела к развитию 

городов и существенно улучшила уровень городской жизни населения. Уровень 

урбанизации в этот период (1958-1965 гг.) в среднем по Внутренней Монголии 

составлял от 22% до 30,8% в год. Данные показатели являлись высокими по 

сравнению с предыдущими периодами (1947-1957 гг.), когда средний уровень 

урбанизации колебался от 12,2% до 19.6% в год
399

.  

Огромная нагрузка ложилась на социально-политическую систему и 

промышленность региона, но благодаря политике местных властей Внутренней 

Монголии удалось сохранить экономический баланс и избежать голода. Рост 

промышленности в данный период претерпел существенные колебания. В 1958 

г. рост промышленного производства составил 83.1%, в 1959 г. - 56%, в 1960 г. - 

51,2%. А в 1961-1962 гг. развитие промышленности имело отрицательные 

показатели −48,4% и −16,5%
400

. 

Но в целом, политика «Большого скачка» привела к дисбалансу 

экономическую систему КНР, падению производства и массовому голоду. Из-за 

нарастающих противоречий в центральном правительстве в 1959 году Мао 

Цзэдун покинул пост председателя КНР, но продолжал руководить КПК. Его 

место занял Лю Шаоци. Более того, в 1960 году ухудшились отношения между 

КНР и СССР, в результате чего Китай лишился помощи от Советского Союза. В 

том же году КПК  принимались меры по стабилизации экономики КНР. В 1960 

году были сформулированы семь пунктов «Программы по упорядочиванию 

экономики», в которой главный акцент был сделан на развитие сельского 

хозяйства и легкой промышленности
401

. 

С началом этапа «упорядочивания» экономики, началось и 

«упорядочивание» партийных кадров и бюрократии центрального 
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правительства, что спровоцировало мощную политическую борьбу в высших 

эшелонах власти. Признаками политической нестабильности внутри КПК и 

правительства были случаи критики курса Мао Цзэдуна однопартийцами на 

местах
402
. Несмотря на то, что Внутренняя Монголия, как периферийный 

регион, была достаточно обособлена от политической борьбы в центральных и 

государственных эшелонах, на этапе «упорядочивания» Центр и власти 

Внутренней Монголии вступают в период политических противоречий. 

После провала политики «Большого скачка» в КНР в целом, во 

Внутренней Монголии вновь обострился национальный вопрос, возникший в 

результате передачи монгольских земель голодающим ханьцам. Уланху в начале 

1962 года, понимая эту ситуацию, начал постепенно ее решать политическими 

методами. 

В 1962 году произошел случай, который обозначил начало политической 

борьбы между элитами Внутренней Монголией и Пекином. Уланху попросил у 

Мао Цзэдуна остановить начавшуюся в 1962 году постройку военных 

поселений в приграничных районах Хулунбуира в северо-восточной части 

Внутренней Монголии. Он требовал освободить около 180 тыс. гектаров 

пастбищных земель от военных поселений и вернуть туда хозяйства 

кочевников. По мнению Уланху, данная просьба вписывалась в стратегию 

«упорядочивания» экономики региона и восстановления уровня жизни 

скотоводов. Но в центральном правительстве его просьба подверглась иным 

трактовкам. С одной стороны, она вызывала опасения в отходе Уланху от 

партийной линии в свете ухудшающихся отношений с СССР, в том, что он, 

якобы, хочет «разоружить» границы КНР. С другой, она давала понять генералу 

Ван Чжэню, ближайшему соратнику Мао и ярому стороннику расширения 

военного влияния во Внутренней Монголии, что правительство АРВМ 

выступает против военной миграции
403

. 
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После окончания коллективизации во Внутренней Монголии началось 

движение за возвращение земель, отданных в пользование коммунам. Особенно 

сильное движение развернулось на равнине Тумэт. Окончание кампании 

«большого скачка», в 1962 году усилило движение монгольских скотоводов и 

фермеров за возвращение земель, сопровождавшееся столкновениями между 

ними и ханьцами. Из-за неконтролируемой миграции в центральный район 

Внутренней Монголии в 1957-1960 гг. в районе Тумэт монголы-скотоводы 

подвергались выселению с их традиционных районов проживания, либо 

сокращались их пастбищные земли. Ханьцы, в свою очередь, пытались на 

пастбищных территориях заняться земледелием, но из-за того что плодородный 

слой земли в этих местах был небольшой, не удавалось ничего вырастить. В 

результате сложилась ситуация, при которой были недовольное монгольское 

население, но не голодающее благодаря традиционному хозяйству, и 

недовольное ханьское население, которое не могло развивать аграрное 

хозяйство и, фактически, было на грани голода
404

. 

В 1962 году Уланху инструктировал монгольского коллегу Вана То - 

члена КПК Внутренней Монголии и секретаря партийного комитета о 

необходимости остановить миграцию в Тумэт. Ван До приказал остановить 

ханьскую миграцию и колонизацию пастбищных земель ханьцами. Кроме того, 

он стал инициатором программы, по которой те пастбища, которые не удалось 

приспособить к земледелию, должны были быть обратно отданы под выпас 

скота. 

В январе 1963 года Уланху собирает специальную конференцию по 

решению межэтнического конфликта, возникшего в ходе столкновений из-за 

земель в Тумэте между ханьским земледельцами и монгольскими скотоводами. 

На заседании монгольский лидер говорил о том, что необходимо увеличивать 

как продукцию земледельческого, так и скотоводческого секторов, а это можно 

сделать, по мнению Уланху, только решив национальный вопрос.  
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Более того, он настаивал на создании национальных монгольских 

районов на территории Внутренней Монголии, чтобы не допустить эскалацию 

конфликта. Данный проект, предложенный Уланху, полностью не устраивал 

центральное правительство, которое настаивало на том, чтобы монголы и 

ханьцы жили совместно
405

. В марте 1963 года администрация и КПК 

Внутренней Монголии принимают специальные меры по удвоению земельных 

участков и пастбищ для увеличения производства и восстановления потерь, 

которые были понесены во время «Большого скачка»
406

. 

На эти политические шаги Внутренней Монголии ответило не 

центральное правительство, а Северное бюро КПК, издав в 1963 году план, по 

которому требовались огромные территории для нужд экономики в аймаке 

Джирим, современный Тунляо
407

. Таким образом, китайский партийный 

аппарат и центральное правительство не давали местному правительству 

Внутренней Монголии в полной мере использовать земли региона в своих 

интересах, устанавливая контроль даже над пастбищами. В это же время 

набирало силу ханьское оппозиционное движение во Внутренней Монголии, 

требуя от правительства выделять больше земель для ханьских крестьян
408

. 

Перед Пекином встала задача по урегулированию национального 

вопроса в АРВМ, и Мао Цзэдун перешел с тактики «объединения 

национальностей» к лозунгам классовой борьбы. В это же время началось 

распространение культа личности Мао Цзэдуна, которое охватывало все сферы 

общественно-политической жизни КНР. Зимой 1963 года Мао было запущено 

всекитайское движение «четырех чисток», которое было направлено на 

«чистку» кадров в четырех структурах – в политике, экономике, организации и  

идеологии.  
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Для Внутренней Монголии такая политика Пекина была абсолютно 

неприемлема. Так как АРВМ с начала образования КНР был одним из 

стратегических регионов Северного Китая, то Уланху, используя это, пытался 

вести свою собственную политику в регионе, направленную на развитие и 

укрепление традиционных основ монгольского общества. 

С началом осуществления движения «четырех чисток» в начале 1960-х 

годов во Внутренней Монголии резкой критики подверглась политика Уланху в 

сфере сельского хозяйства и его отношение к монголам-скотоводам. Китайские 

чиновники требовали заново пересмотреть перераспределение земель между 

ханьцами и монголами на равнине Тумэт, обосновывая это тем, что 

неправильные политические шаги монгольского лидера привели к 

возобновлению классовой борьбы в регионе. Более того, в претензиях 

говорилось о том, что из-за неправильной аграрной политики Уланху 

монгольские скотоводы стали помещиками, то есть он создал  основу для 

появления классовой борьбы. 

Так как равнина Тумэт была самым густонаселенным регионом 

Внутренней Монголии, то это место было неслучайно выбрано для проведения 

кампании «четырех чисток». В ходе ее проведения многие монгольские семьи 

были причислены к так называемому «высшему» классу. Было проверено 219 

хозяйств, которые были определены как помещичьи, однако из них только 111 

принадлежали монголам.  Началась экспроприация земель у «помещиков», и 

возобновилась классовая борьба в деревнях со смешанным населением. 

Официально цель движения «четырех чисток» была направлена на 

выявление монголов, у которых имелись большие земельные наделы или 

пастбища. Однако настоящей целью данной кампании были 

высокопоставленные административные и партийные чиновники Внутренней 

Монголии во главе с Уланху. В частности, родственники жены Уланху понесли 

тяжелые потери, практически все они попали под определение «зажиточных 

крестьян» или «помещиков». В среднем на равнине Тумэт в каждой деревне 

было примерно четверть хозяйств, которые попадали под определение 
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«помещичьих». Это было неудивительно, так как во время осуществление 

политики «большого скачка» Внутренняя Монголия являлась экспортером 

сельскохозяйственной продукции в соседние провинции и нуждающиеся 

регионы, что и обеспечивало ее сельскохозяйственное развитие. 

Вновь общественностью поднимаются вопросы равенства монголов и 

ханьцев. Так как Уланху поддерживал монгольское население, увеличивая его 

наделы, то ханьское население было недовольным. Это и спровоцировало 

обострение национального вопроса в этом регионе АРВМ. 

В это время Уланху фактически лишился поддержки монгольского 

населения, проживавшего в восточных районах АРВМ, которое было 

недовольно тем, что монгольским хозяйствам на равнине Тумэт позволялось 

иметь большие наделы, чем в остальной Внутренней Монголии. Постепенно 

монгольские крестьяне и скотоводы встали на сторону ханьского населения и 

оказывали ему поддержку. Безусловно, это был сильный удар по политической 

карьере Уланху. Монгольский лидер боролся с ханьским шовинизмом в 

центральных районах Внутренней Монголии политическими методами при 

поддержке монгольского населения, но не учел того, что восточные районы 

АРВМ остались недовольными и стали поддерживать ханьцев, обвиняя при 

этом правительство Уланху. 

В 1964 – 1965 годах центральная власть КНР обратила внимание на 

политические события, происходившие во Внутренней Монголии, и отправила 

в регион специальные бригады. Их целью было выяснение у монгольского 

населения деревень, расположенных возле Хух-Хото, какие уступки были 

сделаны правительством Уланху для местного населения, а также выявление 

тех членов монгольского правительства АРВМ, которые нарушали принципы 

национального равенства. Итогом деятельности комиссии стало обвинение 

монголов Тумэта и правительства в сепаратизме. По результатам 

предоставленного отчета центральному правительству, монголов начали 

исключать из организаций КПК
409

. 
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КПК были инициированы данные политические действия именно на 

равнине Тумэт, так как там располагался политический центр Внутренней 

Монголии, развитые промышленные и аграрные центры региона, а также 

проживало большинство ханьского и монгольского населения. Главной целью 

данной кампании было выявление «ошибок» местного руководства во главе с 

Уланху, тем самым сведение на нет заслуг монгольского лидера перед 

Внутренней Монголией и Китаем. 

К концу 1964 года Уланху сделал ряд заявлений, в которых особое 

внимание уделялось ситуации во Внутренней Монголии. В своих заявлениях он 

указал на большее значение национальной политики в урегулировании 

отношений между этническими группами, чем классовой борьбе, отмечая, что 

окончание классовой борьбы не решит национальный вопрос в регионе. Уланху 

отстаивал позицию, смысл которой был в том, что классовые противоречия 

лежат в сфере национальных отношений и просил у Центра сконцентрировать 

усилия на развитии национальной политики. Также он затронул и классовую 

борьбу как необходимый этап революционного процесса. 

Эти заявления Уланху вызвал и критику со стороны китайской элиты 

Внутренней Монголии и Пекина. Монгольский лидер обвинялся в аннексии 

провинции Суйюань, в которой проживало значительное ханьское население и 

что это, якобы, принесло ему вред. Китайская элита в Пекине и во Внутренней 

Монголии поставила под сомнение вопрос о существовании национальной 

автономии монголов, обосновывая это тем, что образование АРВМ проводилось 

Уланху, исходя из его националистических интересов. Предлагалось вновь 

разделить территорию на три провинции, как это было до 1947 года
410

. 

Таким образом, ханьская политическая элита хотела сделать из Уланху 

виновника возобновления классовой борьбы во Внутренней Монголии. 

Безусловно, данные обвинения имели две главные цели: добиться смещения 

монгольского лидера и подвергнуть АРВМ административным изменениям. 
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Однако Уланху предпринял ответные меры. В начале 1965 года была 

перепечатана и распространена «Декларация правительства Китайской 

советской республики по Внутренней Монголии» от 1935 года, которая 

являлась первым официальным документом, дающим право монголам на 

самоопределение. Тем самым монгольский лидер дал понять ханьской элите, 

что ответственность во всех вопросах, связанных с возникновением АРВМ, 

лежит на Мао Цзэдуне и не имеет никакого отношения к его личным амбициям. 

Руководителю АРВМ удалось отвести от себя обвинения, но, несмотря на это 

ханьская элита центрального правительства и Внутренней Монголии 

продолжали искать причины и доводы для смещения Уланху с поста и 

прекращения существования АРВМ
411

. 

Несмотря на политическое сопротивление политических элит на 

высшем уровне, 4 декабря 1965 года Уланху провел открытую встречу с 

журналистами в преддверии празднования 20-летия образования автономного 

района. На собрании он рассказал о достигнутых результатах, проблемах и 

планах развития региона
412
. Уланху предложил пересмотреть теорию китайской 

национальной политики, которая была основана на процессе индустриализации 

как на связующем аспекте создания «Большой семьи». Уланху полностью 

отверг эту схему, заявив, что успех реализации национальной политики будет 

зависеть от трех составляющих: политических, экономических и культурных. 

Также монгольский лидер упомянул о роли индустриализации Внутренней 

Монголии как об элементе построения рабочего класса и как элементе слияния 

ханьских и монгольских народов. Но Уланху сделал очень важное замечание о 

том, что из монгольских скотоводов невозможно сделать рабочий класс и что 

монголы должны оставаться скотоводами и земледельцами, как это сложилось 

исторически. Также он отметил, что из-за индустриализации скотоводство и 
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сельское хозяйство, в целом, стали уязвимыми отраслями экономики, которым 

необходимо оказывать поддержку и защиту
413

. 

Данные заявления Уланху можно рассмотреть в нескольких аспектах. Со 

одной стороны, они являлись продолжением политической борьбы между 

Внутренней Монголией и Пекином, так как Уланху полностью отвергал модель 

национального построения единого Китая через индустриализацию, предлагая 

новую концепцию. По мнению монгольского лидера, индустриализация не 

привела к сплочению народов во Внутренней Монголии, а значит, она не 

сыграла своей главной роли. С другой стороны, Уланху считал, что невозможно 

осуществить быстрый переход от традиционного общества к индустриальному 

в короткие сроки и создать рабочий класс, приводя как пример образ жизни 

монгольских скотоводов.  

В 1965 году во Внутренней Монголии началась активная фаза кампании 

«Учись у Дачжай». Дачжай - деревня в провинции Шэньси, которая, по замыслу 

Мао, стала образцовой моделью развития сельского хозяйства. По всей стране 

началось внедрение подобных моделей в деревнях. Уланху тоже начал ее 

внедрять, но только не в земледелии, а в скотоводстве. Боролдай – это было 

небольшое поселение в Ордосе, которое стало скотоводческой моделью 

развития для всего Китая. Кроме этого, еще в 1962 году Уланху 

пропагандировал один случай, который произошел с девочками, которым 

удалось спасти овец ценой собственных жизней
414

. 

Эта жертвенность детей была высоко оценена Мао Цзэдуном и стала 

моделью поведения для всех китайских детей, усилив энтузиазм у взрослых, в 

также  это было попыткой сплочения разных народов в автономных районах. 

Более того, для Внутренней Монголии появление аналогичных примеров стало 

условием поддержания имиджа в свете ухудшающихся отношений между 

Центром и автономным районом. 
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Период «большого скачка» и восстановления экономики были 

достаточно противоречивым временем как для Китая, так и для Внутренней 

Монголии. Подводя итоги данного периода развития АРВМ, стоит отметить 

несколько политических и социально-экономических особенностей: 

Во-первых, центральное правительство продолжало миграционную 

политику в отношении Внутренней Монголии, но поменялась ее 

количественная и качественная составляющие. Сократился не только приток 

рабочей силы в регион, но правительство автономного района высылало назад 

невостребованных рабочих. Во время проведения кампании «Большого скачка» 

Внутренняя Монголия начала принимать детей-сирот из проблемных регионов 

КНР. В связи с ухудшением отношений между КНР и СССР с начала 60-х 

началась активная военная миграция и создание поселений у границ МНР и 

СССР. 

Во-вторых, в период кампании «Большого скачка» Внутренней 

Монголии удалось сохранить продовольственную и промышленную 

стабильность, не допустив при этом массовой гибели населения. В это время 

автономный регион стал некой образцовой моделью развития для остальных 

регионов Китая. Это привлекало все большее число мигрантов из бедных 

районов Китая.  

В-третьих, в первой половине 1960-х годов начали меняться отношения 

между центральным правительство и администрацией Внутренней Монголии, 

между Мао Цзэдуном и Уланху. Главными причинами возникших противоречий 

было то, что Уланху был противником военной миграции и милитаризации 

региона. Более того, Уланху поощрял традиционные монгольские хозяйства, 

пострадавшие от коллективизации на территории Тумэта. Это вызвало 

недовольства не только со стороны ханьской элиты автономии, но и со стороны 

ханьского и части монгольского населения Внутренней Монголии, что 

спровоцировало новый этап «классовой борьбы». 

Таким образом, Внутренняя Монголия в данный исторический период 

оказалась дважды в положении, при котором могла пострадать стабильность 
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региона. В первый раз во время кампании «Большого скачка», когда региону 

пришлось эффективно управлять и распределять ресурсы, несмотря на 

проведенную коллективизацию и снижение производительности сельского 

хозяйства. Во второй, когда ханьской элитой был поставлен вопрос о 

существовании Внутренней Монголии как автономного региона. Но, несмотря 

на это, правительству Уланху удалось сохранить стабильность и целостность 

автономного района. 

На данном этапе отношение между Пекином и АРВМ существенно 

осложнились из-за разногласий, касающихся национальной и миграционной 

политики. Центральное правительство делало попытки оказать максимальное 

политическое влияние на Уланху и его последователей, пытаясь ослабить 

власть национальной элиты АРВМ. Но из-за богатого политического опыта 

монгольского лидера, все попытки Пекина повлиять на политическую 

обстановку во Внутренней Монголии не имели должного успеха. 

 

2.4 Автономный район Внутренняя Монголия в период культурной 

революции (1966-1976 гг.) 

Осуществление кампании «большого скачка» и восстановление 

экономики активизировали политическую борьбу за власть не только внутри 

КПК, но и между Центром и периферией. Еще осенью 1965 года Мао пытался 

развернуть новую идеологическую компанию из-за резонансной пьесы У Ханя 

«Разжалование Хай Жуя». Пьеса была посвящена истории минского чиновника 

Хай Жуя, разжалованного за свою честность и бескомпромиссность. Мао 

Цзэдун расценил это как намёк на судьбу маршала Пэн Дэхуая, отправленного в 

отставку после критики им в 1959 году политики «Большого скачка». Однако в 

самом начале этой кампании лидер КНР встретил сопротивление высших 

чиновников центрального правительства в лице Лю Шаоциня и его 

сторонников. 

В начале 1966 при ЦК КПК была создана «Группа по делам культурной 

революции» или так называемая «Группа пяти» во главе с Чень Бода. Данная 
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структура не имела законного статуса. Ее целями было создание и запуск новой 

идеологической кампании. Пэн Чжэнь, секретарь Пекинского горкома КПК, 

подготовил тезисы для «Группы пяти», направленные на сдерживание этой 

кампании. По его мнению, эта кампания могла привести к росту напряженности 

внутри правительства. Чтобы не допустить влияния Пэн Чжэня, в феврале 1966 

года создается еще одна «Группа по делам культурной революции при Военном 

совете КНР», и 16 мая 1966 года программа Пэн Чжэня была отменена. Было 

объявлено о создании новой «Группы по делам культурной революции» при ЦК 

КПК. 

Основными целями новых структур являлись идеологическая 

«проработка», устранение «нежелательных элементов» во властных структурах 

центрального и местных правительств, а также в военных ведомствах. Под 

«нежелательными элементами» понимались те, кто был приверженцем более 

реалистичной политики и те, кто выступал против политики Мао и маоистов во 

властных структурах
415

. 

Появление «культурной революции» было, с одной стороны, логическим 

продолжением политики «четырех чисток» на государственном и местном 

уровнях. С другой – данная политика означала более кардинальное решение 

вопросов смещения политических кадров и «нежелательных элементов» на всех 

уровнях, то есть была второй попыткой проведения «чистки кадров». 

Уже осенью 1965 года Уланху и его последователи стали 

потенциальными целями «культурной революции». Однако монгольскому 

лидеру и его последовать удалось сдержать натиск центрального правительства 

во Внутренней Монголии. К концу 1965 года началась атака на коллег Уланху в 

местных органах власти Внутренней Монголии. В результате все они были 

смещены со своих постов. 

18 апреля 1966 года Северное бюро КПК выпустило заявление о том, что 

«политическое сознание» управляющих кадров Внутренней Монголии «очень 

низкое», в некоторых случаях, якобы, даже ниже, чем у народных масс. В 
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заявлении было также сказано о том, что политические кадры АРВМ 

неправильно применяют, понимают и интерпретируют мысли Мао Цзэдуна. По 

этой причине Северное бюро КПК постановило, что «культурная революция» 

должна быть проведена на территории Внутренней Монголии под руководством 

самого Мао Цзэдуна. 

Уланху и его окружение не были удивлены тем, что Внутренняя 

Монголия была включена в новую политическую кампанию. Они понимали, что 

Мао Цзэдун практически ничего не предлагал для решения национального 

вопроса в АРВМ. Ван Илун, ханьский заместитель председателя Внутренней 

Монголии, поддержал Уланху, и они стали «ядром» сопротивления проведения 

«культурной революции» в АРВМ.  

Ван До,
416

 Уланху, Ван Илун не могли полностью согласиться с данной 

партийной директивой. Однако они наблюдали за тем, как Мао Цзэдун и его 

окружение избавляется от Пэн Чжэня и понимали, что от их поведения зависит 

сохранение собственных позиций. Исходя из этого, они решили провести во 

Внутренней Монголии, так называемую, «мягкую культурную революцию», 

чтобы выиграть время для усиления собственных позиций. 17 мая 1966 года в 

«Нэймэнгу жибао» был опубликован призыв ко всем национальностям 

автономного региона участвовать в «культурной революции
417

. 

Ван Илун выступил 4 июня на конференции в университете Хух-Хото 

перед членами КПК, официальными лицами и работниками университета, 

призвав всех делегатов встать на сторону «культурной революции». Итогом 

конференции стала резолюция, поддерживающая решение ЦК КПК по кадровой 

реорганизации Пекинского партийного комитета, председателем которого был 

Пэн Чжэнь и Пекинского университета. Это обстоятельство давало Уланху и его 

сторонникам возможность отстранить от власти некоторых промаоистских 

деятелей в автономии. В августе Ли Чжи, первый секретарь партийного 
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комитета Хух-Хото, был обвинен в разрушении «сплоченности» 

национальностей, в противостоянии партии, социализму и идеям Мао Цзэдуна. 

Ли был заменен на Батубагина, которому доверили реорганизовать весь 

партийный комитет Хух-Хото. Также были смещены и другие промаоистские 

кадры Внутренней Монголии, почти все из них были ханьцы. 

Таким образом, во Внутренней Монголии маоисты встретили мощное 

сопротивление со стороны местной власти во главе с Уланху. C 21 мая по 25 

июня 1966 года в отеле Цяньмэн в Пекине проводилась встреча чиновников 

центрального правительства и руководства Внутренней Монголии. Итогом 

данной встречи стало отстранение Уланху только от должности председателя 

КПК Внутренней Монголии на несколько месяцев. Однако данное решение не 

было оглашено публично из-за того, что это могло вызвать общественный 

резонанс в АРВМ и препятствовать распространению «культурной революции». 

Новым председателем КПК Внутренней Монголии были назначен Се 

Сюэгун
418
. Надежда на свержение Уланху с остальных постов возлагалась на 

маоистов, которые должны были вести активную пропаганду против 

монгольского лидера и его окружения
419

. 

8 августа 1966 года Пекином принимается документ «Решение 

центрального комитета Коммунистической партии Китая по поводу Великой 

пролетарской культурной революции»
420
, в котором официально закреплялись 

цели и методы осуществления «культурной революции». В частности, 

говорилось, что основными идеологическими положениями «культурной 

революции» должны стать идеи Мао Цзэдуна, четко разводились понятия 

«революционер» и «контрреволюционер», а также были прописаны категории 

кадрового состава, которые должны были бы соответствовать 
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«революционному настроению». Главные положения касались использования 

армии и средств массовой информации в интересах «культурной революции». 

В середине августа 1966 года по решению 11 Пленума ЦК КПК во 

Внутреннюю Монголию были отправлены отряды пекинских хунвейбинов. 

Уланху и его сторонники надеялись на то, что им удастся сдержать натиск 

«красногвардейцев» - сначала дать им добиться небольшой победы, успокоить 

их, а затем постепенно вывести их из автономного региона. Но в партийном 

комитете оставалось достаточно много промаоистских кадров, которые стали 

использовать хунвейбинов для укрепления своего положения и сопротивления 

Уланху. Один из них - Гао Цзиньмин - заместитель председателя партийного 

комитета Внутренней Монголии, 22 августа выступил с речью перед 

хунвейбинами, в которой призывал к устранению «четырех стариков» в 

Хух-Хото, а также убеждал местные кадры противостоять им. Под «четырьмя 

стариками» понимались Уланху, Ван До, Ван Илун и Батубагин. После этого 

сообщения хунвейбины в течение нескольких дней устраивали демонстрации и 

беспорядки в Хух-Хото. 

Из-за беспорядков, вызванных «красногвардейцами», промаоисты 

начали косвенное наступление на Уланху, нападая на его сторонников. 

Некоторые соратники Уланху обвинялись в таких преступлениях, как 

искажение теории Мао Цзэдуна по национальному вопросу, отказе от классовой 

борьбы, которая якобы вела к коллективной гармонии разных национальностей. 

Большинство обвинений в отношении монгольской власти АРВМ имели 

националистический уклон. Маоисты обвиняли монгольских партийных 

работников в искажении «Движения четырех чисток», акцентировали внимание 

на их борьбе против «ханьского шовинизма». Под обвинения попал и мэр 

Хух-Хото, который, якобы, заставлял ханьских партийных и официальных лиц 

АРВМ учить монгольский язык. 

Первые обвинения против Уланху были сделаны 8 сентября 1966 года: 

на развешанных постерах в Пекине его обвиняли в «восстановлении» 

капитализма, в установлении политической независимости автономии и в 
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отказе от классовой борьбы. Монгольский лидер и его сторонники ответили 

тем, что опубликовали Приказ  от 24 сентября 1966 г. в «Нэймэнгу жибао» о 

приостановлении «культурной революции». Приказ был адресован 

«красногвардейцам», согласно которому они должны были отправиться в 

сельскую местность помогать со сбором урожая.  

В это время обе стороны - Уланху со сторонниками и хунвейбины - 

начали искать попытки консолидировать свои силы и укрепить собственные 

позиции. Пекинские «красногвардейцы» создали в Хух-Хото организацию, 

которая занималась набором местной молодежи в ряды хунвейбинов, а также 

искали способы проникновения в школы, на заводы, в бюрократический 

аппарат, чтобы создать там свои собственные «революционные организации». В 

ответ на это Ван Илун и Ван До начали организовывать подобные 

«революционные организации», состоявшие из рабочих, крестьян, учителей и 

ветеранов НОАК, осевших во Внутренней Монголии
421

. 

По всему Китаю началось наступление хунвейбинов на партийный 

аппарат, которое достигло кульминации в декабре 1966 – январе 1967. 

Созданные повсюду на территории Внутренней Монголии малые 

«красногвардейские революционные организации» совершали попытки захвата 

власти, как это было и в других регионах Китая. К середине января 1967 года 

они захватили многие правительственные здания в Хух-Хото – телеграфное 

агентство, железнодорожную станцию, радиостанцию Внутренней Монголии и 

отдел печати «Нэймэнгу жибао». Лю Чан, заместитель командующего 

политического отдела военного гарнизона Внутренней Монголии и сторонник 

Уланху, отдал приказ разместить войска в Хух-Хото, чтобы окружить 

штаб-квартиру «красногвардейских организаций». Войска избили многих из 

хунвейбинов и потребовали от них сдаться. Ряд столкновений между войсками 

и «красногвардейцами» произошел с 25 по 27 января. 
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5 февраля «красногвардейцы» организовали массовый протест против 

присутствия военных сил  в городе. Лю Чан отдал приказ открыть огонь по 

демонстрантам. Несколько хунвейбинов погибло. Этот инцидент наделал много 

шума. На следующий день Хух-Хото впал, практически, в состояние анархии. 

После этого Лю Чан отдал приказ войскам НОАК, находившимся на границе с 

МНР, стянуться в Хух-Хото и установить порядок. Было арестовано более ста 

«красногвардейских» лидеров, а правительственные здания были освобождены. 

Также были арестованы пекинские агитаторы и уничтожено пропагандистское 

оборудование, что привело к  прекращению их работы
422

. 

Пекин был встревожен ухудшением положения маоистов во Внутренней 

Монголии, и поэтому первый премьер Госсовета Чжоу Эньлай отправил 

срочное Коммюнике двум сторонам, чтобы они выслали свои делегации в 

Пекин для переговоров. Первоначально Уланху отказался от предложения Чжоу 

Эньлая, но затем делегация, отстаивавшая точку зрения Уланху, была послана в 

Пекин наряду с промаоистской. 16 февраля делегации встретились в Пекине с 

Чжоу Эньлаем и подписали перемирие, по которому запрещалось устраивать 

бои, беспорядки, демонстрации, аресты, публикацию агитационных материалов 

или вовлечение маоистов в иную подобную деятельность. Однако это 

соглашение не решало основных проблем, и небольшие стычки между 

сторонами продолжалась. 

Подписав соглашения, Уланху и его сторонники решили, что это дало им 

некоторое время для укрепления сил. 1 марта Уланху направил войска в 

Хух-Хото, чтобы снова окружить штаб хунвейбинов и провести повторные 

аресты активистов до следующего подобного перемирия. «Революционные 

организации» Уланху и его последователи планировали осуществление 

переворота на 18 апреля с целью захвата всей власти в аймаках и хошунах и 

установления Революционного комитета Внутренней Монголии для проведения 

«культурной революции». 
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Пекинские маоисты видели, что теряют свой контроль во Внутренней 

Монголии, и было решено, что только одно решение сможет наладить 

обстановку в регионе – ввод военного контингента. Центральный военный 

комитет КНР приказал Дэну Хайцину, заместителю командующего военным 

гарнизоном Пекина, взять на себя командование 21 армией НОАК провинции 

Шэньси и занять ключевые территории Внутренней Монголии. Армия под 

командованием Дэна прибыла в Хух-Хото в начале апреля, и уже 7 апреля 

столица Внутренней Монголии была под контролем войск. Также в Хух-Хото, 

для усиления позиций маоистов, были направлены другие войска. В Хух-Хото 

было введено военное положение и комендантский час
423

. 

13 апреля 1967 года Центральным Комитетом КПК была издана 

директива «Решение о правильном разрешении вопросов во Внутренней 

Монголии», состоявшая из 8 положений. Из данной директивы следовали пять 

основных тезисов по урегулированию положения в регионе. Во-первых, 

смещение со всех постов Уланху, включая командование военным округом 

Внутренней Монголии и должности первого секретаря КПК АРВМ. Во-вторых, 

реорганизация военного гарнизона Внутренней Монголии. В-третьих, 

назначение Лю Сяньцюаня на пост командующего военным гарнизоном 

Внутренней Монголии, Дэна Хайцина назначили председателем Временного 

комитета по созданию Революционного Комитета, Ву Тао стал политическим 

комиссаром военного округа Внутренней Монголии. В-четвертых, 

инициирование движения против Уланху, Вана До, Вана Илуна и их 

сторонников. В-пятых, реабилитация маоистов, таких как Ли Чжи, которые 

были смещены сторонниками Уланху. Также новым военным гарнизоном было 

дано распоряжение, которое было поддержано ЦК КПК, запрещающее солдатам 

участие в революционной деятельности. Они должны были оставаться в своих 

военных частях и поддерживать дисциплину. Более того, в документе 

говорилось, что все те, кто замешан в «разжигании» столкновений между 
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маоистам и сторонниками Уланху, приведшие к жертвам среди студентов, будут 

осуждены
424

. 

Таким образом, политическая борьба между Уланху и маоистами, а, 

фактически, между Центром и Внутренней Монголией, привела к серьезным 

последствиям. Уланху, пытаясь сохранить собственную власть, пошел на 

радикальные меры, которые привели к жертвам и отстранению его от власти.  

Смещение Уланху с поста лидера Внутренней Монголии 

спровоцировало новые столкновения между маоистами и сторонниками Уланху. 

25 апреля и 20 мая произошли столкновения между армией и сторонниками 

Уланху, которые, практически, дестабилизировали ситуацию в Хух-Хото. 

Позднее, 19 июля, радио Внутренней Монголии объявило о том, что сторонники 

Уланху инициировали столкновения и даже опередили действия маоистов и 

армии. Несмотря на то, что прежние политические и идеологические кадры 

были уже отстранены от работы, столкновения продолжались.  

Чэн Вэйшань, исполняющий обязанности командира Пекинского 

военного округа, заявил о том, что, якобы, Уланху подкупал войска Внутренней 

Монголии с помощью женщин. Он заявил, что солдаты армии Внутренней 

Монголии получили письма от более чем, семидесяти женщин. Этим 

воспользовался Кан Шэн, возглавлявший органы безопасности КНР, для 

дискредитации Уланху. 

В середине августа началась активная кампания против Уланху, 

продолжавшаяся до сентября 1967 года. В «Нэймэнгу жибао» от 29 августа 

1967 года была опубликована статья «Свергнуть Уланху». В статье были 

описаны преступления, из-за которых был арестован монгольский лидер. В 

частности, он обвинялся в «агентской» работе на «китайского Хрущева» (Лю 

Шаоци) во Внутренней Монголии, в попытке установить «независимое 

королевство», в противостоянии идеям Мао по национальному вопросу, в отказе 

от классовой борьбы, а также в сохранении «кочевой экономики» вместо поиска 
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гармонии между национальностями. Также он был обвинен в игнорировании 

директив Северного бюро КПК
425

. 

Маоисты предприняли кампанию против Уланху, чтобы полностью 

подорвать авторитет монгольского лидера и свести на нет все его заслуги. 

Главной целью этой кампании было уменьшение числа последователей и 

единомышленников Уланху среди населения Внутренней Монголии. 

В ноябре 1967 года в большинстве районов Революционный комитет 

Внутренней Монголии (РКВМ) формально избрал Дэна Хайцина в качестве 

председателя КПК Внутренней Монголии. Безусловно, кампания против Уланху 

не могла полностью искоренить влияние монгольского лидера среди народных 

масс, и поэтому РКВМ начал создавать ячейки на более низких уровнях - в 

хошунах и уездах.  

Ли Хуацзян, новый заместитель командующего военного округа 

Внутренней Монголии, доложил о работе «агентов» из Тайваня, Японии и 

Советского Союза на территории Внутренней Монголии. Эта информация Ли 

Хуацзяна не была проверена, но Пекин воспринял это всерьез. 7 декабря 

радиостанция Внутренней Монголии предупредила военные гарнизоны о 

необходимости защиты советско-китайской границы. Также была передана 

информация из источников в индийской столице Нью-Дели о том, что 

правительство Внутренней Монголии существует на территории МНР. Из-за 

этого были усилены военные части на границе с МНР. 

В январе 1968 группа последователей Уланху начала совершать 

нападения на правительственные войска в Хух-Хото. Организатором данных 

столкновений являлся бывший мэр Хух-Хото Дай Шихоу, целью было 

уничтожение Революционного комитета Внутренней Монголии. При обыске в 

его доме были найдены инструкции Уланху, взрывчатка, ружья и стальные 

трубы для изготовления оружия. Также 30 января информационные службы 

Гонконга сообщили о том, что на территории Внутренней Монголии 
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сформировалось антимаоистское движение, которое поддерживает смещенного 

с поста Уланху. 

В это же время Революционный комитет продолжил атаку на Уланху и 

его сторонников, развернув широкую агитационную кампанию для, якобы, 

нахождения диалога с ними, но фактически это было направлено на увеличение 

числа ревкомов. Газеты Внутренней Монголии печатали истории о том, как 

монгольские крестьяне приветствовали войска НОАК в освобожденных от 

влияния Уланху территориях. Говорилось о дружбе солдат НОАК и 

монгольских скотоводов, о том, что монгольские крестьяне на тыквах вырезали 

пожелания Мао. Таким образом, Революционный комитет создавал 

положительный образ маоистов в средствах массовой информации. Особенно 

большие усилия были приложены к прославлению НОАК. Например, 

Пекинские печатные издания почти в каждом номере упоминали о дружбе 

монгольского и других народов АРВМ с НОАК во время «культурной 

революции». Однако позитивное позиционирование правительственной армии в 

СМИ привело только к большему недовольству и большему сопротивлению 

среди народных масс Внутренней Монголии. 

В феврале 1968 года на территории Внутренней Монголии продолжали 

активно создаваться Революционные комитеты. Ревкомы создавались по всему 

Китаю, и АРВМ не была исключением. В ведении ревкомов находилось 

практически 96% коммун, а также предприятия, добывающая промышленность, 

школы, университеты. Основная задача ревкомов заключалась во включении 

сельского населения Внутренней Монголии в «культурную революцию»
426

. 

В начале марта 1968 года Революционным Комитетом была запущена 

новая кампания по чистке кадров, направленная против сторонников Уланху, 

которые еще занимали посты в правительстве АРВМ. Радио Внутренней 

Монголии 10 марта объявило о том, что в данной кампании приняло участие 

около 15 тысяч «революционеров» и войска НОАК. После этого по всему 

                                                           
426

 Байнянь фэнюнь нэймэнгу: 1966-1970 [Сто лет перемен во Внутренней Монголии: 

1966-1970] [Электронный ресурс]. URL: http://www.nmg.xinhuanet.com/bnfynmg/bnjs/js14.htm (дата 

обращения: 02.09.2014). 



169 

Китаю через партийные органы распространился призыв к выявлению 

«бунтовщиков» и «старых кадров». Центральное правительство оказывало  

максимальную поддержку Дэну Хайцину в распространении «культурной 

революции» в АВРМ
427

. 

По итогам данной кампании Дэн Хайцин написал отчет в Пекин, в 

котором констатировалось, что были уничтожены политические связи между 

Уланху и его последователями. Хотя на самом деле это было не так. В Хух-Хото 

и его пригородах оставалось достаточно много сторонников Уланху, которые 

были недовольны политической обстановкой во Внутренней Монголии. Также, 

Дэн Хайцин в отчете упомянул о том, что в ходе кампании были обнаружено 

незаконное существование Народно-Революционной партии Внутренней 

Монголии (НРПВМ), которая была запрещена еще в 1947 году. Как говорилось 

в отчете, целью данной партии являлось «воссоединение» c МНР
428

. 

Главными задачами Дэна Хайцина на посту председателя Внутренней 

Монголии было распространение политики «культурной революции», 

восстановление порядка в столице и на территории Внутренней Монголии, 

восстановление хозяйства. Не менее веским для него было установление и 

распространение собственного влияния. Именно из-за этого, по мнению 

китайских и иностранных исследователей, упомянутая в отчете НРПВМ была 

вымыслом. Создание врага в виде НРПВМ было одним из механизмов 

установление «военных порядков» в автономии, так как сам Дэн Хайцин 

выступал за милитаризацию региона. 

Реакция Пекина была незамедлительной. Дэну Хайцину было поручено 

использовать любые методы для поимки лидеров НРПВМ и уничтожения 

секретной организации. Дэн приказал, чтобы каждое предприятие и кооператив 

в Хух-Хото возглавлялись ханьцами. Ханьские директора следили за рабочим 

процессом, выявляли и допрашивали только монголов, которые могли оказаться 
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членами НРПВМ. Многие монгольские чиновники подвергались арестам и 

пыткам до тех пор, пока не называли четыре-пять случайных имен тех, кто, 

якобы, состоял в запрещенной партии. Ханьские чиновники и работники, 

которые были замечены в связях с запрещенной организацией
429
, тоже были 

подвержены пыткам. 

В Хух-Хото был установлен комендантский час. Город был окружен 

войсками НОАК. Также туда были стянуты еще и дополнительные силы из 

Пекинские гарнизона, состоящие, преимущественно, из новобранцев. В городе 

шла проверка всех чиновников, рабочих предприятий, а также 

преподавательского состава школ и университетов. Ночью улицы 

контролировались войсками. Жители города, которые попадались в ночное 

время военным отрядам, часто избивались или подвергались пыткам. 

К началу 1969 года произошло резкое ухудшение отношений между 

СССР и Китаем из-за острова Доманский. Так как МНР была союзником 

Советского Союза, то Китай опасался военной угрозы со стороны МНР. 

Пекинским военным округом 24 января 1969 года было принято решение о 

создании специальных строительных военных гарнизонов, которые должны 

располагаться вдоль границы МНР. Помимо того, что данные гарнизоны 

должны были нести военную службу, они должны были заниматься 

земледелием и животноводством. Данная программа просуществовала до 1975 

г. Однако, данных о численности таких войск нет
430

. 

Внешнеполитический фактор, связанный с напряженностью на 

советско-китайской границе, оказал существенное влияние на распространение 

«культурной революции» в АРВМ. В начале марта 1969 года конфликтная 

ситуация вокруг острова Даманский переросла в военные столкновения. Боясь 

того, что из-за мер, проводимых в столице Внутренней Монголии, местное 

население может встать на сторону СССР, Дэн Хайцин прекратил оккупацию 
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Хух-Хото и направил войсковые части к границам МНР. Это событие положило 

конец военному положению в столице и стало окончанием первого этапа 

«культурной революции». 

На первом этапе «культурной революции», а точнее ее активной фазы, с 

1967 по 1969 годы, во Внутренней Монголии число жертв составило 16.222 

человека, раненых около 342 тысячи человек. Жертвами «культурной 

революции» было не только монгольское население, но и ханьское
431

. 

В апреле 1969 года Мао Цзэдун и центральное партийное руководство 

заявило, что в действиях по «чистке» кадрового состава во Внутренней 

Монголии были допущены ошибки. С 13 по 19 мая, выступая на заседаниях в 

центральном правительстве, первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай 

призвал обратить внимание на проведение политики «культурной революции» 

Дэном Хайцином
432

.  

Чжоу Эньлай указал на серьезные ошибки, сделанные председателем 

КПК Внутренней Монголии. 22 мая Мао Цзэдун в своем письме Дэна Хайцину 

выразил осуждение кадровой политики и поиску «подпольной» партии. Мао 

указал на то, что Дэн совершил большую ошибку, начав кампанию против 

Уланху и НРПВМ, которая привела к стольким жертвам. После этого 

деятельность ревкомов на территории Внутренней Монголии была временно 

парализована, а Дэн Хайцин был смещен с поста председателя КПК 

Внутренней Монголии. Его место занял Чжэн Вэйшань, а сам Дэн Хайцин 

остался на должности Председателя правительства Внутренней Монголии, 

сохраняя при этом влияние и на партийный комитет АРВМ
433

. 

Монгольское население крупных городов и пригородов, где активно 

работали ревкомы, было полностью настроено против ханьской власти. А так 

как конфликтная ситуация на китайских границах могла повлиять на 
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настроения в ущерб местному и центральному правительствам, нужно было 

принимать решительные и быстрые меры. 5 июля в ходе рабочей конференции 

об изменении территориального деления Внутренней Монголии центральное 

правительство приняло постановление об изменении границ АРВМ. Согласно 

решению Пекина аймак Хулунбуир (без хошуна Хорчин-Юцяньци и уезда 

Туцюань) переходил под управление провинции Хэйлунцзян; Джирим, уезд 

Туцуань и хошун Хорчин-Юцяньци перешли провинции Цзилинь; аймак 

Чжаовуда отходил провинции Ляонин; территории хошунов Алашань-Цзоци и 

частично Алашань-Юци аймака Баян-Нур, а так же коммуны хошунов Вулицзи, 

Тамусу, Алатэн Аобао, Суньбуир вошли в состав Нинся-Хуэйского Автономного 

района. Остальные территории хошуна Алашань-Юци и хошун Эдзин-Ци 

вошли в состав провинции Ганьсу. В связи с этими административными 

изменениями Внутренняя Монголия потеряла более половины своей 

территории
434

. 

После критики Мао в адрес революционных комитетов и главы 

Внутренней Монголии, а также изданных статистических данных по экономике 

региона, Дэн Хайцин начал активно проводить аграрные преобразования. 

Экономические показатели с 1966 по 1969 годы были отрицательными. ВВП 

региона сократилось на 16,23%, доходы населения снизились на 17,57%, 

промышленная и сельскохозяйственная продукция сократилась на 11,58%, 

объемы промышленного производства снизились на 12,11%, объем 

сельскохозяйственного производства на 11,98%. Доходы автономного района 

сократились на 42,89%, численность крупного рогатого скота и овец 

уменьшилась на 4,65%
435

. 

Для быстрого восстановления экономики региона Дэн Хайцин 

анонсировал новую программу по увеличению пахотных земель и увеличению 

объема зерна. Он призывал кочевников не употреблять в пищу «неэтические 
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зерновые культуры». «Неэтические зерновые культуры» - это те, которые не 

выращены своими руками. Данный политический шаг напоминал уже 

прошедшую кампанию «Зерно – основа основ» в период «Большого скачка». 

Как и в прошлой кампании, шло вытеснение кочевников с пастбищных земель, 

что вызвало недовольство и напряженность. Более того, расширение пахотных 

земель негативно сказывалось на экологии региона, так как пастбищные земли 

не имели достаточного плодородного слоя
436

. 

В конце 1969 года из-за конфликта с СССР Внутренняя Монголия 

оставалась предметом пристального наблюдения Пекина. Несмотря на то, что 

АРВМ уже подверглась административным изменениям, у центрального 

правительства оставалось беспокойство, связанное с тем, что большинство 

монгольского населения проживало на территории Внутренней Монголии, а не 

в отошедших к провинциям хошунах и аймаках. К тому же, ошибки, 

допущенные Дэном Хайцином, вели к нестабильной ситуации. Чтобы не 

допустить этого, 19 декабря 1969 Пекин подчинил Внутреннюю Монголию 

полному военному контролю. Территория АРВМ была условно поделена на 

зоны, где должны были базироваться войска. С одной стороны, войска были 

направлены для урегулирования ситуации в регионе и  восстановления 

экономики региона. С другой, они не должны были допустить нового 

вооруженного сопротивления местных властей «культурной революции», как 

это было при предыдущем председателе, а также были обязаны проводить 

кампании по дальнейшей дискредитации Уланху
437

. 

Кампания против Уланху продолжилась и в 1970 году. В начале года 

было внесено изменение в работу ревкомов Внутренней Монголии. Согласно 

новому положению, в революционных комитетах прошли чистки кадров и были 

назначены новые лидеры. Контроль над деятельностью ревкомов осуществляли 
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военные. После того, как работа комитетов была парализована, это были первые 

шаги по восстановлению их деятельности. 

В 1970 году Дэн Хайцин объявил о мобилизации крестьян для 

расширения пахотных угодий. Началась активная фаза осуществления данной 

программы. Многие районы оказались достаточно проблематичными в плане 

освоения земель. Многие хозяйства несли колоссальные убытки, связанные с 

опустыниванием почв. В некоторых районах опустынивание пахотных земель 

достигало порядка 72%. Многие  хошуны писали жалобы на действия 

местных властей. В том же году на Сельскохозяйственной конференции 

Северного Китая первый премьер Госсовета Чжоу Эньлай выступил с резкой 

критикой политики во Внутренней Монголии в сфере расширения пахотных 

земель. Он указал, что ядром сельскохозяйственной системы должно оставаться 

животноводство. После этого заявления в традиционных скотоводческих 

районах распаханные земли начали заново приспосабливать для выпаса скота. 

Таким образом, политика Дэна Хайцина в аграрном вопросе не получила 

поддержки центрального правительства
438

. 

Стоит заметить, что последствия данной кампании сказались на 

крестьянах, что вызвало отток населения из Внутренней Монголии. Хотя на 

протяжении всего периода «культурной революции» показатели чистой 

миграции колебались в среднем от 2 до 3‰ в год - в среднем 35 − 50 тыс. чел., 

то в 1970 году миграционные показатели были отрицательными и составили 

−11.74‰, что в количественном плане составило −173.300 тыс. человек
439

. 

Безусловно, проведение «культурной революции» во Внутренней Монголии 

существенно снизила чистую миграцию в данный регион. 

Хотя в период всей «культурной революции» миграция во Внутреннюю 

Монголию и продолжалась, но численность чистой миграции была 

существенно ниже, чем в период «большого скачка». В данный исторический 
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период среднегодовые показатели чистой миграции составили 3,1‰, а в период 

«большого скачка» 13,9‰
440

. Таким образом, миграция в данный регион 

продолжалась, хотя из-за политических событий в регионе, ее объемы 

существенно сократились. 

Политика, проводимая Дэном Хайцином, была раскритикована 

центральным правительством, это было намеком на его грядущее отстранение 

от должности. Уже 11 мая 1971 года власть обратилось в управление 

Пекинского военного округа с приказом о назначении на должность нового 

председателя КПК Внутренней Монголии. В качестве кандидата был выбран 

заместитель командующего Пекинского военного округа Ю Тайчжун. С 13 по 

18 мая на партийных заседаниях в Хух-Хото он был единогласно избран новым 

председателем КПК АРВМ, председателем правительства, председателем 

революционного комитета и главнокомандующим военными силами 

Внутренней Монголии. С назначением Ю Тайчжуна военный контроль над 

АРВМ был отменен. 

В проведении «культурной революции» во Внутренней Монголии 

выделяются два этапа. Первый этап - с начала кампании «культурной 

революции» во Внутренней Монголии и до прихода к власти Ю Тайчжуна – 

1966-1971 гг. Второй – с 1971 по 1976 гг., то есть до смерти Мао Цзэдуна.  

Осуществление первого этапа «культурной революции» показало 

намерения двух сторон. Центральному правительству было необходимо 

установить маоистскую власть в регионе. Сместив местную национальную 

элиту, оно пыталось решить этим множество задач: ослабить национальный 

вопрос в регионе, трансформировать административный аппарат, создать 

однородную политическую и идеологическую партийную структуры. Уланху и 

его последователи делали попытки сохранения власти, опираясь на монгольское 

население и собственный авторитет среди ханьской элиты региона. Но в 

стремлении сохранить власть Уланху потерпел поражение, а целостность 

региона была нарушена.  
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Начало второго этапа «культурной революции» в АРВМ ознаменовалось 

приходом к власти Ю Тайчжуна, который начал восстановление экономики и 

социальной жизни региона. 

С назначением Ю Тайчжуна были реформированы революционные 

комитеты. Набирался новый кадровый состав. Согласно новому положению, в 

революционном комитете число заместителей председателя должно было быть 

7 человек вместо одного, 18 партийных членов вместо 5, а в членский состав 

должно было входить 67 человек вместо 37
441
. Увеличение численности состава 

революционного комитета означало, с одной стороны, то, что все решения будут 

приниматься более взвешенно, с другой – ревком становился 

административным органом, обладающим довольно большими политическими 

компетенциями, что позволяло ему определять политику региона. 

После того, как произошли изменения в политической элите Внутренней 

Монголии, для Ю Тайчжуна главной задачей было восстановление сельского 

хозяйства и приведение в норму аграрных отношений. КПК Внутренней 

Монголии и революционный комитет с 6 по 28 сентября 1971 года провели 

форум, посвященный политике в земледельческих и скотоводческих районах. 

Уже 18 октября КПК Внутренней Монголии выпустила «Положение о 

проблемных вопросах в скотоводческих и сельскохозяйственных районах 

Внутренней Монголии». В данном положении осуждалась политика 

предыдущих властей в сфере сельского хозяйства. В частности, говорилось о 

большой миграции, сокращении наделов и выпасов, о неправильном 

распределении продукции. Также в документе было предложено 17 пунктов мер 

по развитию аграрных и скотоводческих хозяйств, увеличению площади лесных 

угодий, развитию инфраструктуры. Осуществление 17 пунктов активно 

началось в начале 1972 года. 

В это же время КПК Внутренней Монголии издала «Решение о проверке 

классовой работы в осуществлении сельскохозяйственной политики». Согласно 
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данному документу, следовало искоренить условия, приводящие к разделению 

на классы и препятствовать классовому расслоение в сельском хозяйстве
442

. 

Положения данного документа регламентировали дальнейшие кадровые 

изменения на более низком уровне - в хошунах и уездах. 

Развитие сельского хозяйства было актуальной темой, так как, несмотря 

на существование промышленных центров, АРВМ оставалась, 

преимущественно, аграрным районом. Более того, из-за административного 

деления Внутренней Монголии в 1969 году регион остался без важных 

сельскохозяйственных районов. В связи с этим КПК АРВМ с 18 ноября по 6 

декабря провела конференцию, посвященную сельскохозяйственному 

образованию и обмену опытом. 22 декабря состоялась еще одна конференция, 

посвященная механизации сельского хозяйства. Были представлены планы по 

ее внедрению
443

. 

Таким образом, приход к власти Ю Тайчжуна во Внутренней Монголии 

привел к изменениям в политической и общественной жизни АРВМ. Была 

заменена существенная часть элиты. Началась активная подготовка к развитию 

региона, к восстановлению экономического потенциала. Помимо 

экономических и политических преобразований, в регионе развивалось 

движение, направленное против Лин Бяо, ближайшего соратника Мао, 

обвиненного в предательстве. После трагической смерти Лин Бяо в сентябре 

1971 на территории Внутренней Монголии началась активная пропаганда 

против него и его последователей. Тем не менее, в КПК развернулась 

политическая борьба между «левыми радикалами» («Бандой четырех») и 

прагматиками
444

. 

В конце 1971 года в официальной печати публикуются данные о 

состоянии промышленности и сельского хозяйства во Внутренней Монголии. 

Появился ряд статей, посвященных 25-летию годовщины образования АРВМ. 
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Точкой отчета в статьях был период освобождения 1947-1949 гг.. В статьях 

говорилось, что число предприятий достигло 220, а численность рабочих мест - 

52,6 тыс. человек
445
. Объем промышленного производства увеличился в 102 

раза, сельского хозяйства - в 3,2 раза
446

. Безусловно, данная статистика 

создавала представление об огромных успехах Внутренней Монголии. Но по 

сравнению с периодом «большого скачка» эти результаты были менее 

значительными.  

В начале 1972 года была проведена большая идеологическая работа как с 

партийными кадрами, так и с населением Внутренней Монголии. 19 января 

состоялось расширенное заседание постоянного комитета КПК АРВМ, 

предметом обсуждения которого стала критика в адрес «контрреволюционной 

клики» Лин Бяо. На этом заседании членами КПК АРВМ были получены 

инструкции от первого премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая по проведению 

идеологического воспитания населения автономного района. Основными 

целями были работа по стимулированию труда и построению индустриального 

общества. 

Уже весной 1972 года идеологические инструкции стали приводиться в 

действие. КПК Внутренней Монголии с 15 апреля по 12 мая организовала ряд 

собраний по всему автономному региону для продвижения новой 

идеологической кампании «Учись у Дацин». Дацин - индустриальный город в 

провинции Хэйлунцзян, прославившийся благодаря быстрому развитию 

промышленности. С середины 1960-х он считался образцовым индустриальным 

городом. Кампания «Учись у Дацин» была нацелена на ускоренное 

индустриальное развитие региона. 

Власти Внутренней Монголии продолжали создавать условия для 

индустриального развития и на законодательном уровне. 13 августа КПК АРВМ 

были внедрены 4 положения, регулирующие развитие региона. «Положение по 
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проблемным вопросам в финансовой сфере», «Положение, регулирующее 

кустарное производство», «Требования по осуществлению коммерческой 

деятельности» и «Положение по устранению проблем, связанных с 

транспортировкой индустриальной продукции» – документы, которые 

позволяли регулировать управление индустриальными объектами, 

восстанавливать экономику региона. Они способствовали улучшению 

коммерции, финансового положения и эффективности работы
447

. 

Уже в августе 1972 года Внутренняя Монголия удивила весь Китай 

новым сортом картофеля, который был выведен в уезде Синьфэн. Но, несмотря 

на достижение в агрономии, ситуация в сельском хозяйстве оставалась 

плачевной. Крестьянское население вместо работы должно было посещать 

митинги против Лин Бяо, поэтому на возделывание полей оставалось не так уж 

и много времени. В связи с этим, рост сельскохозяйственной продукции 

оставался ниже запланированного.  

В конце 1972 года правительство Внутренней Монголии усилило 

идеологическую составляющую и в аграрном производстве. По территории 

АРВМ прошли митинги и собрания, посвященные движению «Учись у 

Дачжай», которые, по замыслу властей, позволили бы повысить эффективность 

труда
448

. 

Однако ожидаемого уровня роста промышленности и сельского 

хозяйства все равно не достигалось. Это было следствием противоречивой 

политики местных властей. С одной стороны, они требовали повышения 

выпуска продукции и эффективности труда, с другой – обязали население 

участвовать в идеологических кампаниях, направленных против Лин Бяо. 

Правительство продолжало развивать аграрный сектор экономики и в 

1973 году. В мае 1973 года в нескольких больших хошунах и уездах АРВМ была 

решена проблема с питьевой водой. В августе революционный комитет 
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выпустил «Положения, регламентирующие управление пастбищных земель во 

Внутренней Монголии», которое содержало подробные правила для владельцев 

земель по их использованию, а также правовые основы управления. 

Помимо региональных преобразований, произошли перемены и в 

центральном правительстве. 24-28 августа состоялось заседание ЦК КПК, на 

котором  председатель КПК Мао Цзэдун и первый премьер Госсовета КНР 

Чжоу Эньлай высказали народу КНР благодарность за поддержку в течение 

«культурной революции». Также, на заседании была высказана критика в 

отношении тех, кто участвовал в кампаниях по устранению старых кадров во 

всех регионах Китая. Кульминацией заседания явилось то, что Дэн Сяопин и 

Уланху были вновь приняты в качестве членов ЦК КПК. 

В 1974 году центральным правительством, а точнее «Бандой четырех», 

была запущена идеологическая кампания «Критика Конфуция и Лин Бяо». С 

начала февраля во Внутренней Монголии происходила мобилизация населения 

для участия в митингах. Однако перспектива широкой народной мобилизации 

не устраивала власти АРВМ. Народная мобилизация в поддержку «Критики 

Конфуция и Лин Бяо» отозвалась бы существенными экономическими 

потерями для региона. Уже 15 апреля 1974 года лидеры КПК и Революционного 

комитета Внутренней Монголии на митинге, посвященной «Критике Конфуция 

и Лин Бяо», сообщили, что данная политическая кампания призвана 

дестабилизировать регион и спровоцировать массовые беспорядки. Начались 

действия по завершению данной политической акции
449

. 

Несмотря на политические события, правительство Внутренней 

Монголии продолжало политику индустриализации. С февраля по ноябрь КПК 

АРВМ был организован ряд конференций, посвященных развитию таких сфер, 

как инфраструктура промышленных объектов, финансы и торговля, культура и 

образовательная система. Более того, в том же году началось осуществление 

программы высадки леса в тех районах АРВМ, где шло опустынивание. В 
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последующие годы - с 1975 по 1976 гг. - данный проект получил 

финансирование в размере около 3 миллионов юаней
450

. 

17 января 1975 года была принята новая Конституции КНР. Данный 

закон основывался на Конституции 1954 года. Однако число основных 

положений было сокращено со 106 до 30. В документе нашли отражение и 

«революционные» идеи Мао. В частности, в статье 16 говорилось о том, что все 

автономные районы и уезды подчиняются центральному правительству и 

Народно-освободительной армии Китая, а также, если будет необходимо, туда 

могут быть направлены «патриоты» для решения спорных вопросов
451
. Под 

патриотами понимались «отряды красногвардейцев». Таким образом, новая 

Конституция придавала легитимный статус «хунвейбинам» и их действиям в 

национальных районах. 

В 1975 году продолжилась политическая реабилитация Уланху. На 

первом съезде IV Всекитайского собрания народных представителей в 1975 

году Уланху и другие политики старого поколения, которые были смещены во 

время «культурной революции», стали заместителями председателя собрания. 

Данное политическое событие указывало на начало окончание «культурной 

революции» в КНР. 

Правительство Внутренней Монголии продолжало индустриализацию. 

Во-первых, Внутренняя Монголия, несмотря на большой металлургический 

комплекс в городе Баотоу, оставалась аграрным регионом. Во-вторых, в связи 

политическим кампаниями резко упали показатели урожайности в регионе. С 

26 января по 1 февраля правительство АРВМ провело Съезд производителей 

индустриальной и сельскохозяйственной продукции, на котором 1975 год был 

объявлен «годом борьбы с нехваткой продовольствия». Также на съезде был 

принят план создания системы орошения и хранения воды в районах с 

пастбищными и пахотными угодьями. 
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В марте правительство АРВМ активно взялось за реставрацию и 

упорядочивание системы железных дорог. Основными задачами были подводка 

железных дорог к важным промышленным объектам, улучшение качества 

полотна и разборка неиспользованных путей. 

В апреле вновь активизировалась кампания «Учись у Дацин». Данная 

кампания поддерживалась Дэн Сяопином, и получила мощное развитие в 

регионе. Студенты и молодежь отправлялись в сельскохозяйственные регионы и 

на различные стройки.  

В продолжение аграрного развития региона в сентябре в газете 

«Нэймэнгу жибао» была опубликована статья «Большой социализм пустынь», в 

которой был объявлен призыв к высадке трав на пустынных территориях в 

хошуне Усинь. Целью данной статьи было инициирование масс к высадке 

растений в пустыне. Правительство Внутренней Монголии поддерживало все 

издательства региона для быстрого продвижения данной кампании
452

. 

Осенью 1975 года правительство АРВМ объявило о начале обучения 

основным принципам кампании «Учись у Дачжай». На конференции 29 октября 

были обозначены принципы обучения населения. После конференции более 36 

тысяч коммун представили свои кадры для обучения, особенностям работы в 

животноводческих и земледельческих хозяйствах по увеличению результатов. 

Помимо аграрного развития в 1975 году началась активная кампания 

против «Банды четырех», которая была объявлена «контрреволюционной». 

Правительством Внутренней Монголии проводились кадровые перестановки и 

выстраивание эффективного управления в таких сферах как образование, 

культура, наука и здравоохранение
453

. 

Начало 1976 года ознаменовало постепенное «затухание» «культурной 

революции». В январе умирает первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай. 
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Во Внутренней Монголии был объявлен траур, и проводились памятные 

собрания.  

В марте и апреле проводились кампании против Дэн Сяопина, который 

был отправлен в ссылку, а также против «банды четырех». В апреле на митинг в 

Хух-Хото в поддержку Хуа Гофэна вышло около 150 тысяч человек. 

Несмотря на митинги и кампании, проводимые во Внутренней 

Монголии, правительством АРВМ продолжалось развитие аграрного сектора. В 

августе в Силинголе была проведена конференция по диверсификации развития 

животноводства в этом районе АРВМ. В качестве основных принципов 

развития были выбраны расширение пастбищных земель и стабилизация рынка 

по реализации животноводческой продукции
454

. 

Темпы экономического роста в регионе в период «культурной 

революции» существенно замедлились из-за нестабильной политической 

ситуации. Развитие сельского хозяйства происходило достаточно шатко. Темпы 

роста сельскохозяйственной продукции ранжировались от −14% до 30,5% в 

год
455

. В течение десяти лет с 1965 по 1975 гг. пять лет из них 

характеризовались отрицательными показателями в аграрном секторе.  

Тяжелая промышленность была основой экономического роста 

Внутренней Монголии. В «культурную революцию» развитие промышленного 

производства замедлилось по сравнению с предыдущим периодом. Средний 

рост промышленности в этот период составил около 8,3% в год, хотя в 

предыдущий период в среднем он составлял 25,9% в год
456

. Спад 

промышленного производства повлек за собой и спад торговли, строительного 

сектора и транспортной системы. К примеру, средние показатели развития 

транспортной системы в это время составили только 4,2%, а в период 

«большого скачка» данная цифра составляла 17,2%, строительная отрасль - 
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8,5%, а в период «большого скача» - 28,4%. Но торговля показала рост, ее 

среднегодовое значение составило - 8,8%, в период «большого скачка» лишь 

6,4%
457

. 

9 сентября 1976 года умер Мао Цзэдун. По всей стране и во Внутренней 

Монголии был объявлен траур. Смерть Мао ознаменовала окончание 

«культурной революции» во Внутренней Монголии
458

. 

Несмотря на то, что с 1971 года установилось стабильное правительство 

Внутренней Монголии, с 1971 по 1975 годы в Хух-Хото проходили монгольские 

демонстрации, выступавшие против политики правительства АРВМ и против 

некоторых ханьских чиновников. Более того, после смерти Мао правительством 

Внутренней Монголии были опубликованы закрытые официальные данные о 

жертвах в период проведения политики «культурной революции» в АРВМ. 

Правительство Внутренней Монголии подтвердило, что было убито более 50 

тысяч человек, хотя монгольские ученые говорили о цифрах более 100 тысяч 

человек убитых и 500 тысяч человек пострадавших. Среди жертв большинство 

было монголами
459

. 

1966-1976 годы оказались самыми трагичными для АРВМ. Внутренняя 

Монголия подверглась значительным негативным социально-политическим 

изменениям, среди которых: 

1. огромные экономические убытки, связанные с приостановкой 

развития основных отраслей промышленности, особенно, в 

1967-1971 годы 

2. большие потери среди монгольского населения;  

3. утрата более чем половины территории автономного района;  

4. смещение монгольской элиты с властных постов в автономии; 

5. усиление конфронтации между ханьским и монгольским 

населением; 
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6. ухудшение экосистемы региона – опустынивание, нехватка водных 

ресурсов. 

Взаимодействие политических элит в 1966-1976 годы подвергается 

серьезным испытаниям. Происходит ухудшение политических отношений 

между Пекином и АРВМ. Разногласия приобретали форму жесткого 

противостояния. Попытки Пекина с помощью кампании «культурной 

революции» отстранить Улану от власти в АРВМ привела к вооруженным 

столкновениям. В результате монгольский лидер, фактически, не признавал 

власть Пекина во Внутренней Монголии. Однако именно этот факт вынудил 

центральное правительство арестовать Уланху и ввести в Хох-Хото военное 

положение. 

Окончание политической эпохи Мао Цзэдуна положило конец большому 

политическому периоду истории Внутренней Монголии, который длился с 1947 

по 1976 годы. В данный период проявились особенности развития Внутренней 

Монголии как административного национального субъекта КНР. 

Во-первых, практически, на протяжении всего периода, Внутренняя 

Монголия вела политику за сохранение традиций и идентичности монгольского 

этноса. Уланху активно выступал за сохранение традиционного монгольского 

общества и сдерживал китайскую миграцию в регион. Межэтническая 

напряженность между ханьцами и монголами была итогом неконтролируемой 

миграции, которую пытался предотвратить Уланху. 

Во-вторых, территориальная целостность Внутренней Монголии, также 

оказалась под серьезным вопросом. Если в начале периода правительство 

АРВМ постепенно присоединяло традиционные монгольские территории, 

которые были поделены Цинским правительством, то в конце периода большая 

часть территории автономии была изъята из состава АРВМ. 

В-третьих, отношение Центр и Периферия претерпели значительные 

изменения. На момент образования АРВМ позиция КПК в отношении 

автономии была достаточно осторожной. До первого пятилетнего плана АРВМ 

использовалась КПК как площадка для проведения первых реформ. После 
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образования КНР Внутренняя Монголия стала площадкой для осуществления 

индустриализации Севера КНР. 

На протяжении всего периода - с 1947 по 1976 гг. - прослеживается 

эскалация напряжения в политических взаимоотношениях элит центрального 

правительства и АРВМ. Это приводило к нестабильной политической ситуации 

в АРВМ, следствием чего была «чистка» управленческого аппарата АРВМ. В 

результате все ключевые должности в правительстве АРВМ заняли ханьцы, что 

также усиливало политическую стабильность. Таким образом, в период 

«культурной революции» Пекину удалось отстранить монгольскую 

политическую элиту от власти в регионе и установить полный контроль КПК и 

центрального правительства над АРВМ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе рассмотрено социально-политическое и 

экономические развитие Внутренней Монголии в контексте модернизации 

Китая. Образование Автономного района Внутренняя Монголия стало 

следствием исторического развития моголов, проживавших на северной 

границе Китая. 

Рассмотрение процесса выделения Внутренней Монголии из «Большой 

Монголии» в Цинский период позволяет ответить на два главных вопроса. 

Во-первых, это вопрос об истоках появления государственности у южных 

монголов. Исходя из исследования, истоки государственности монголов уходят 

в династию Юань и еще глубже – в империю Чингисхана. В XVI веке данный 

процесс получил мощное развитие при Алтан-хане, которому удалось усилить 

не только политическую власть, но и использовать в политических интересах 

религию на территории Внутренней Монголии. В период династии Цин процесс 

развития государственности у монголов замедлился, так как вся территория 

Монголии была включена в состав Цинской империи. Однако после 

Синьхайской революции в 1911 году произошло возобновление данного 

процесса, что привело к возникновению национально-освободительного 

движения на территории Внутренней Монголии. Таким образом, 

государственность монголов Внутренней Монголии имела достаточно глубокую 

историю и, безусловно, идея о собственном государстве влияла на все 

политические процессы во Внутренней Монголии. 

Во-вторых, географическая близость Южной Монголии к Китаю 

приводила к тесным взаимодействиям. Эти взаимодействия имели как 

положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, они помогали 

развивать торговлю между монголами и ханьцами, с другой - экономические и 

политические отношения создали условия, при которых монгольская элита 

была зависима от Китая.  

Исходя из выделенных факторов, процесс выделения Внутренней 

Монголии как автономии явился следствием исторического развития этого 
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региона и являлся значимым как для «Большой Монголии», так и для Китая. 

Для «Большой Монголии» это стало потерей территории, для Китая же 

означало обретение периферийной территории, которая защищала северные 

границы государства. 

Национально-освободительное движение во Внутренней Монголии, 

которое возникло после 1911 года, сыграло значимую роль в истории монголов 

Китая. Каждый его этап оказал существенное влияние на политические 

процессы во Внутренней Монголии. Первый этап (1911-1924 гг.) 

характеризовался появлением политических сил разной направленности, 

которые имели разные цели и задачи, при этом были предприняты первые 

попытки частичного выделения отдельных регионов Внутренней Монголии в 

самостоятельные административные единицы. Второй этап (1925-1930 гг.) 

обозначился появлением первых политических партий на территории 

Внутренней Монголии, которые напрямую либо косвенно поддерживали 

освободительное движение. Однако тогда не удалось сформировать единого 

освободительного фронта. Третий этап (1931-1947 гг.) был самым значимым. 

Помимо того, что в этот период на территории Внутренней Монголии 

присутствовали три политические силы - Гоминьдан, КПК и Япония - 

монгольскому освободительному движению удалось обозначить четкие цели. 

Также в этот период делались попытки формирования государственных органов 

Внутренней Монголии. 

Однако из-за того, что Внутренняя Монголия была долгое время 

включена в политические и экономические отношения Китая, в отличие от 

Халхи, ей не удалось добиться полной самостоятельности. Более того, из-за 

таких отношений национально-освободительное движение проходило в рамках 

Китайского государства, а территория Внутренней Монголии была 

преобразована в китайские провинции. К тому же национальное движение на 

территории Южной Монголии имело импульсный характер, хотя и сохраняло 

идею государственности в монгольском обществе. Роль Китая была ключевой 

на протяжении всего национального движения, так как все связи монгольской 
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элиты были завязаны на торговле, либо на политических отношениях с ним. На 

протяжении всего периода движение Гоминьдан, КПК и японцы пытались 

заручиться поддержкой монгольского народа и элиты потому, что это 

определяло их положение в данном регионе. 

После включения Внутренней Монголии в состав КНР центральным 

правительством был принят ряд мер, направленных на развитие региона в 

целом. Важным аспектом развития являлись социальные преобразования. 

Одними из первых они были осуществлены в сфере здравоохранения и 

образования. В 1950-х годах были открыты первые университеты. В период 

первой пятилетки (1952-1957 гг.) основной задачей для центрального 

правительства было создание мощной индустриальной базы и, как следствие, 

развитие промышленности. Также в это время шла «коммунизация» хозяйств 

Внутренней Монголии, вследствие чего скотоводы были частично вытеснены со 

своих земель. Во время политики «большого скачка» все усилия населения 

были направлены на увеличение экономических показателей. Для этого были 

запущены кампании «Учись у Дачжай» и «Учись у Дацин», что помогло 

мобилизовать население для осуществления ускоренного экономического 

развития. За период с 1947-1976 гг. социальные преобразования существенно 

подняли уровень жизни коренного населения. 

Становление политических институтов в период с 1947 по 1976 годы 

осуществлялось по инициативе КПК. С 1949 года во Внутренней Монголии 

началось развитие основных политических институтов, аналогов центральных 

органов, таких как КПК, правительство, судебная система. Однако в период 

проведения «культурной революции» появляется новый политический институт 

- Революционный комитет, отвечавший за осуществление данной политики. В 

целом, политические институты Внутренней Монголии были клонами 

политической системы Китая. 

Особенностью политической ситуации являлось внедрение и 

осуществление законов и поручений центрального правительства КНР во 

Внутренней Монголии. Монгольская элита во главе с Уланху существенно 
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корректировала политический курс КПК по модернизации Внутренней 

Монголии. Монгольские чиновники внедряли законы достаточно взвешенно, с 

учетом ментальности монголов и местных традиций. Монгольская элита, с 

одной стороны, защищала права монгольского этноса на политическом уровне и 

пыталась сохранить национальную культуру, с другой - мешала полному 

осуществлению планов КПК. 

Образование в 1947 году Автономного правительства Внутренней 

Монголии привело к возрастанию значимости этого региона во внутренней 

политике Коммунистической партии Китая. Внутренняя Монголия в то время 

являлась первым регионом, который полностью выражал лояльность КПК, а 

для КПК, в свою очередь, регион являлся политически стабильной площадкой 

для проведения первых реформ и расширения влияния КПК на территории 

Северного Китая. Осуществление первых реформ во Внутренней Монголии 

позволили КПК получить поддержку монгольского населения и северных 

регионов Китая в борьбе против Гоминьдана. 

Важность региона определялась его огромной ресурсной базой. Благодаря  

потенциалу этому региону достаточно рано удалось встроиться в процессы 

индустриализации и модернизации Китая. Внутренняя Монголия стала одним 

из промышленных центров севера КНР. В 1950-е годы в результате 

индустриализации существенно улучшилась транспортная система региона, что 

повлияло на повышение уровня жизни населения, а также это способствовало 

развитию новых отраслей промышленности, которые были вынесены за 

пределы больших городов Внутренней Монголии. Исходя из этого, регион 

получил не только геополитическую, но и стратегическую значимость. 

Внутренняя Монголия стала первым национальным регионом, на котором КПК 

опробовалась индустриальная модель развития. 

Становление Внутренней Монголии как индустриального центра привело 

к началу массовой миграции ханьского населения. Миграционные процессы, 

затрагивающие Внутреннюю Монголию, являлись частью внутренних 

процессов Китая того времени. Активная миграция населения из других 
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регионов Китая была вынужденной мерой для ускорения промышленного 

развития региона. Но так как данный регион исторически являлся ареалом 

проживания монголов, ханьская миграция во Внутреннюю Монголию усилила 

межэтническую напряженность, которая, в свою очередь, являлась угрозой 

безопасности не только регионального, но и государственного уровня. 

Основным фактором этнических противоречий являлась большая разница 

традиционных культур двух этносов. Монголы являлись 

кочевниками-скотоводами, ханьцы - земледельцами. 

Миграционные процессы являлись составляющей частью политики 

Пекина в отношении Внутренней Монголии. Миграция ханьского населения, с 

одной стороны, способствовало экономическому развитию Внутренней 

Монголии, с другой - оказывала негативное влияние на традиционное хозяйство 

региона и, в целом, на монгольское общество. Это провоцировало 

межэтническую напряженность в регионе, нередко переходящую в 

столкновения между ханьцами и монголами. Более того, за счет ханьской 

миграции во Внутреннюю Монголию КПК решало такие проблемы ханьского 

общества, как безработица и голод. 

Более того, данный регион является не только местом проживания 

монгольского этноса, но и культурным центром, как для монголов Китая, так и 

для монголов МНР. Данный регион имел огромную культурную значимость. 

Именно отсюда шло распространение ламаизма, большая часть национальных 

монгольских героев родилась на этой территории. Положение Внутренней 

Монголии, как культурного центра монголов являлось препятствием в решении 

некоторых вопросов проведения модернизации региона. 

Особо остро стоял вопрос о территориальной целостности региона как 

традиционного ареала проживания монголов. На протяжении XX века 

территория Внутренней Монголии подвергалась административным 

изменениям. Территориальная целостность региона напрямую зависела от 

договоренности местных и центральных властей. С образованием Автономного 

правительства Внутренней Монголии Уланху проводилась политика 
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объединения земель Внутренней Монголии. Во время «культурной революции» 

территориальная целостность региона была нарушена - регион потерял 

существенную часть своих земель, что, естественно, привело к спаду его 

экономических показателей. «Раздробление» ареала проживания монголов 

приводило к ослаблению родственных связей, политической и экономической 

нестабильности региона. 

На протяжении всего изучаемого периода важным элементом 

социально-экономического развития Внутренней Монголии были ее отношения 

с Пекином. С образованием Автономного правительства Внутренней Монголии 

(1947 г.) отношения монгольской политической элиты и КПК строилась не 

только на паритетных началах, но и на основе уступок со стороны Пекина. С 

образованием КНР и началом форсированной индустриализации со стороны 

Пекина была сделана попытка взять под контроль политическую элиту АРВМ. 

В период «большого скачка» КПК были предприняты шаги по «чистке 

политических кадров» Внутренней Монголии, которые касались 

преимущественно монголов. Однако монгольской элите удалось сохранить свои 

позиции. Во время «культурной революции» в АРВМ действия Пекина привели 

к столкновениям местных жителей с армией, политической нестабильности и 

отстранению Уланху со всех постов. Но и после ухода монгольского лидера с 

политической сцены Внутренней Монголии нестабильная ситуация в политике 

и экономике продолжалась вплоть до 1976 года. 

Итогом политического противостояния центра и монгольской элиты стало 

изменение высшего кадрового состава в правительстве и различных 

организациях АРВМ. Численность монгольских кадров значительно 

уменьшилась на всех уровнях власти - на смену монголам, к концу «культурной 

революции», пришли ханьцы. Это было сделано для того, чтобы избежать 

«сценария» Уланху, т.е. ограничить самостоятельность национальной элиты.  

Таким образом, итогом противостояния местных и центральных властей, 

хотя и стало усиление влияния маоистской элиты на политическую жизнь, 

автономный район Внутренняя Монголия сохранился как самостоятельная 
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административная единица, что стало предпосылкой дальнейшего развития 

региона в конце XX и начале XXI вв. 
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