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План занятия

1. Население Китая: количественные. 
показатели и тенденции изменения.

2. Этнический состав населения Китая.
3. Уровень жизни населения Китая.
4. Выводы и заключение.
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Население Китая
• Текущее население: 1 329 349 388 (2007, оценка) 
• Прирост населения: 0,606 % (2007) 
• С 2000 г. в Китае ежегодно рождаются 15-16 миллионов 

человек.

• Рождаемость: 13,45 на 1000 человек (2007) 
– 1,73 ребёнка на одну женщину (2006) 

• Смертность: 7 на 1000 человек (2007)
• ВЫВОД: В Китае людей рождается больше, чем умирает.

СПРАВОЧНО:
•Рождаемость в России – 11,3 на 1000 в 2007 г.
•Смертность в России в 2007 г. – 14,6 на 1000. Смертность среди 
российских мужчин в трудоспособном возрасте в 10 раз выше 
среднеевропейского показателя, а женщин — в четыре раза. 
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Прогнозы
• Согласно демографическим прогнозам ООН, китайское 

население никогда не достигнет 1,5 млрд. человек, пик 
придется 2030 г. и будет исчисляться цифрой в 1,45 
млрд., затем проявится спад.

• К этому времени, Индия выйдет на первое место: в этой 
стране будет на 200 млн. коренных жителей больше, чем 
в Китае. 
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Половозрастная структура: 
следствие

• В Китае «лишних» почти 30 млн. мужчин трудоспособного 
возраста. 

• Они обречены на то, чтобы остаться холостыми.
• Куда их девать?
• Куда направить их энергию?

– Бросить на экономику, для развития отдаленных 
национальных районов.

– Направить молодых людей в армию, но нужна внешняя 
угроза.

– Что еще можно сделать?
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Куда девать мужчин?
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Китайская семья
• В философском наследии Конфуция семья и государство 

выступают как основные и взаимосвязанные опоры общества. 
• С 50-х годов ХХ века китайскими властями проводится в жизнь 

программа строительства современной семьи «пяти хорошо» 
(ухао цзятин): в такой семье должны быть 
– уважение к старшим и любовь к юным; 
– гармония между мужем и женой;
– добрые отношения с соседями; 
– трудолюбие и бережливость в семейном быту; 
– охрана окружающей среды.

• В 1997 г. к этим правилам были добавлены еще девять: члены 
современной семьи должны любить родину, соблюдать закон, 
участвовать в общественных делах, хорошо работать, хорошо 
учиться, соблюдать равенство полов, планировать 
рождаемость, растить здоровых детей; не держаться за 
вредные традиции и привычки.
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Продолжительность жизни
• Средняя продолжительность жизни в Китае к 1990-м гг. 

почти достигла 70 лет (69 для женщин и 66 для мужчин), 
увеличившись за полвека вдвое. 

• Ожидаемая продолжительность жизни: 72,58 года (2007) 
– для мужчин: 70,89 лет (2007) 
– для женщин: 74,46 года (2006) 

• По этому показателю Китай вплотную 
приблизился к развитым странам, 
значительно опережая Россию.
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Аграрное перенаселение 
• Китай остается преимущественно аграрной страной. По 

данным переписи 2000 г., в деревне проживало почти 850 млн. 
человек. 

• В городах и поселках проживает 29%, однако в Китае к 
городскому населению относят жителей сельской округи 
городов, так что уровень реальной урбанизации изрядно 
завышается. 

• Огромное аграрное перенаселение можно считать главной 
экономико-демографической проблемой страны. 

• В то же время в Китае очень быстро развиваются большие 
города. 24 из них относятся к категории крупных агломераций с 
населением более 3 млн. в каждой (это почти половина всех 
крупнейших городов Азии).
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Пекин
• Пекин – современный город, столица Китая, политический, 

экономический и культурный центр страны.
• История города – 500 тыс. лет (предки современных людей 

жили в его окрестностях).
• На протяжении 800 лет Пекин был столицей Китая.
• Площадь: 16,5 кв. км
• Население: 15 млн. чел. (2009 г.)
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«Единое многонациональное 
государство»

• Позиция официального Пекина: Китай исторически 
складывался как «единое многонациональное 
государство», а «китайская нация» – как «суперэтнос». 

• Пекин не признает принципов национального 
самоопределения и конфедеративного государственного 
устройства, а организация национально-государственного 
строительства осуществляется на принципе районно-
национальной автономии. 
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Ханьцы
• В этническом плане более 90% населения 

Китая составляют ханьцы. В большинстве 
своем они населяют Центральный и 
Восточный Китай в бассейнах рек Хуанхэ, 
Янцзы и Чжуцзян, а также северо-восток 
страны.

• Ханьцы традиционно считали всех 
неханьцев отсталыми народами. По мере 
расширения территории ханьцев за 
пределы изначальных районов проживания 
они ассимилировали некоторые некитайские 
этнические группы. Другие этносы отступили 
в отдаленные, менее удобные для жизни 
районы, где им удалось сохранить свои 
национальные особенности.
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Ценность национальных районов
• В регионах проживания национальных меньшинств 

сосредоточено большое количество природных ресурсов. 
• Разработка природных ресурсов (например, нефти в 

Таримской впадине СУАР) требует квалифицированной 
рабочей силы, главным источником которой являются 
восточные провинции Китая – ханьское население.

• Приток ханьских специалистов не может не вызывать 
недовольства местных этносов, а сама эта проблема 
нередко используется местными элитами в своих целях.
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Казахи в Китае
• Численность: 1 111 718 человек.

• В основном казахи расселены в Или-
казахском автономном округе, Мулэй-
казахском и Баликун-казахском автономных 
уездах Синьцзян-Уйгурского автономного 
района, меньшинство – в Аксай-казахском
автономном уезде провинции Ганьсу. 

• Казахи говорят на казахском языке, на двух 
диалектах: юго-западном и северо-восточном. 

• Казахская письменность в Китае в настоящее 
время основана на арабской графике. 

• Большинство казахов исповедуют ислам. 
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Русские в Китае
• Численность населения: 13 504 человек. 

• Этнические русские расселены в городах Или, 
Тачэн, Алтай и Урумчи Синцзян-Уйгурского
автономного района. В основном русские  
проживают в районе Или, меньшее количество 
проживает в провинции Хэйлунцзян и автономном 
районе Внутренняя Монголия. 

• Первые русские переселились в Китай в начале 
XVIII в. из царской России. В XIX в. и в период 
Октябрьской революции еще                          
большее количество русских                           
прибыло в Синьцзян. 

• После 1949 г. часть русских                           
вернулась в СССР. Некоторые                     
переехали к родственникам в                      
Австралию и Канаду.
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Сепаратизм в Синьцзяне
• Синьцзян занимает выгодное геостратегическое

положение.
• На протяжении истории он всегда был объектом 

агрессивных устремлений Пекина. 
• Синьцзян неоднократно был центром притяжения 

разнообразных политических сил, прежде всего Англии и 
России, которые стремились укрепить свои позиции в 
этом регионе мира перед лицом Китая.

• Уйгуры имеют многовековую историю национально-
освободительной борьбы против китайской экспансии.

http://www.epochtimes.com.ua/rus/images/stories/02/china/u91_301202.jpg
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«Чеченский вариант» борьбы
• Вооруженный путь борьбы за независимость был выбран 

уйгурскими сепаратистами не спонтанно. Это решение принял 
Всемирный уйгурский курултай, который проходил в Стамбуле в 
конце 1996 г. 

• Большинство его участников поддержало "чеченский вариант" 
как наиболее приемлемый для решения "уйгурской проблемы" -
создания Восточного Туркестана. 

• Ныне самая активная организация, объединяющая уйгурских 
сепаратистов, - Исламское движение Восточного Туркестана
(ИДВТ). Оно имеет до 600 боевиков, прошедших подготовку в 
лагерях исламистов в Афганистане, Таджикистане, Пакистане и 
Чечне. В структуру ИДВТ входят мобильные 
бандформирования, органы управления, разведки, 
контрразведки, пропаганды и материально-технического 
обеспечения. 

• 27 января 2008 г. синьцзянская полиция ликвидировала 
террористическую группировку, относящуюся к Исламскому 
движению Восточного Туркестана. 
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Китайская кухня
• Китайская кухня традиционно делится на 

четыре направления: южное, северное, 
восточное и западное. 

• Блюда южной кухни отличаются сладковатым 
вкусом, северной – солоноватым, восточной –
острым, а западной – кисловатым. 

• Ныне на этой основе сложилось 8 школ 
кулинарии, к которым принадлежат 
хунаньская, сычуаньская, северо-восточная, 
гуандунская и другие. 

• Вино и чай – основные напитки ханьцев. 
• Китай – родина чая, также является одной из 

стран мира, где были изобретена технология 
винокурения, благодаря этому, культура вино 
и чаепития имеет длительную историю 
развития.

http://www.jooy.ru/files/u11/cuisine.jpeg
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Качество жилья
• В городах качество жилья 

более-менее 
удовлетворительное. 
Обеспеченность жильем 
составляет около 8 кв. м на 
городского жителя.

• На селе качество жилья по-
прежнему очень низкое: 
преобладают глинобитно-
саманные жилища, 
электрифицировано не более 
половины сельских домов, а 
водопроводом обеспечена 
только каждая седьмая жилая 
постройка. 
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Уровень бедности
• Согласно китайским данным, число жителей сельских 

районов, которые находятся за чертой бедности, упало с 
85 млн. человек в 1990 г. до 29 млн. человек в 2000 г. 
Однако Всемирный банк называет более высокий 
показатель нищеты. 

• Половина потребления 
приходится на самые 
богатые 20% населения, 
в то время как 20% 
наибеднейших китайцев 
не потребляют и 5% 
товаров и услуг.
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Какой видят Россию китайцы
А.Н. Ланьков:

• Россия - страна великой культуры, родина Толстого и 
Чайковского, а также страна высоких технологий, в 
основном - военных и космических. 

• Россия - важный противовес американскому гегемонизму
в прошлом (а возможно - и в дальней перспективе). 

• Россия - большая и потенциально опасная страна, не раз 
совершавшая по отношении к Китаю акты агрессии и 
несправедливости и, в принципе, способная на них и в 
будущем. 

• Наконец, Россия - страна, которая в последние годы 
находится в состоянии хронического раздрая, страна 
массовой нищеты, социального неравенства и 
межнациональных конфликтов.
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Уважаемые читатели!
Здесь представлен только демонстрационный 
фрагмент из ограниченного числа случайно выбранных 
слайдов. Те, кому эта тема интересна, кто хотел бы 
ознакомиться с полной презентацией и готов 
поделиться своими знаниями в данной области, могут 
обратиться к автору по указанному на сайте адресу: 

Igor.m.popov@mail.ru
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