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Объектом исследования является (ются)  народонаселение КНР     
 
Цель работы –  выявить, каковой является современная демографическая ситуация в 

Китае, почему она так сложилась, какие были исторические этапы демографического 
развития и каким образом демографическая ситуация и миграционные процессы в КНР 
влияет на социально-экономическое развитие страны.   

 
В процессе исследования проводились поиск научной и публицистической 

литературы по демографии КНР, экспертная оценка демографической ситуации, анализ 
основных показателей народонаселения Китая.  

 
В результате исследования была выявлена динамика демографической ситуации 

Китая, рассмотрены этапы миграционных процессов зарубежной китайской диаспоры, а 
также охарактеризованы основные социально-экономические проблемы, на которые 
влияет демографический фактор.  
 

Область применения: использование в сфере образования для подготовки 
лекционного материала, при чтении курсов по истории Китая, демографии Китая 

Экономическая эффективность/значимость работы помогает охарактеризовать 
демографическую ситуацию и миграционные процессы в современном Китае, понять 
основные аспекты демографической теории. 

 
В будущем планируется разрабатывать данную тему, расширять область 

исследования, использовать в образовательных и научных целях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Китайская Народная Республика является первой страной в мире по 

численности населения, количество которого к 2015 году превысило 1300 млн. 

человек 1 , несмотря на тот факт, что с каждым днем в Китае не хватает 

потребительских ресурсов и территории для проживания. Доля китайцев в 

численности населения Земли составляет примерно 20,1%, данный показатель 

постоянно увеличивается2.  

Актуальность темы ВКР не вызывает сомнения, поскольку 

демографическая ситуация в КНР сегодня – это не просто китайская проблема, 

но она носит характер глобальной. В последнее время динамика роста 

населения и ее влияние на социально-экономическое развитие Китая является 

важным предметом исследования не только для демографов всего мира, но и 

экономистов, социологов и политологов. Данная тема имеет научную и 

прикладную значимость. Ученые задаются вопросом, почему на протяжении 

всего исторического развития китайцы были и остаются самой многочисленной 

нацией на земле,   каковы причины быстрого роста населения Китая по 

сравнению с другими странами. Связаны ли они с благоприятной 

экологической обстановкой для выращивания риса или философскими 

традициями, древней китайской медициной, которые побуждали китайцев 

рожать много детей? Другим, не менее важным и актуальным вопросом 

является следующий:  как влияла и продолжает влиять демографическая 

ситуация на процесс модернизации в стране. Являлось ли «большое население» 

отягощавшим процесс преобразований фактором, на что в начале реформ 

указывал их «архитектор» Дэн Сяопин, или оно превратилось в абсолютное 

конкурентное преимущество Китая, ввиду огромного массива дешевой, 

дисциплинированной и непритязательной силы? И как этот фактор будет 

сказываться в ближайшем и отдаленном  будущем? И, наконец, немаловажной 

                                                           
1 Счетчик населения Китая. [Электронный ресурс] // http://countrymeters.info/ru/China 
2  Доля Китая в численности населения Земли снизилась до 20,1 процента. [Электронный ресурс] // 
http://russian.people.com.cn/31516/6528704.html 
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проблемой является вопрос о перспективах миграционных потоков из Китая, 

который рано или поздно может возникнуть для сопредельных и не только 

государств в условиях острой нехватки территории для проживания в самом 

Китае. 

Разумеется, количество населения и его миграция связаны с 

определенными факторами, которые на них влияют. Данные факторы, в первую 

очередь, могут быть вызваны различными условиями, такими как ускоренным 

социально-экономическим развитием, политическими, культурными 

преобразованиями и ростом уровня жизни в стране, повышенным вниманием 

политического руководства к демографическим проблемам.  

Последняя перепись населения в стране проходила в 2010 году, она 

являлась шестой по счету после основания КНР. Данные, опубликованные в 

начале 2012 года, подтвердили ряд демографических изменений, которые были 

заранее предсказаны специалистами по демографии. Так, показатель 

деторождения за 2000-2010 годы снижался, в то время как стареющее 

население продолжало стремительно расти. 

Говоря о тенденции будущего развития народонаселения Китая, стоит 

отметить, что существует много прогнозов относительно динамики роста 

населения в этой стране. После отмены политики «Одна семья – один ребенок» 

в конце 2015 года встает вопрос о том, как это повлияет на уровень 

рождаемости в Китае. Эксперты по демографии из ООН и Китая считают, что 

смягчение контроля над рождаемостью не приведет к серьезным 

демографическим изменениям в обществе. 

Актуальность темы доказывается и тем интересом, который она 

вызывает в мировом сообществе.  

Состояние изученности темы. Демографическое развитие  КНР 

вызывает значительный научный интерес в научном, экспертном сообществе, у 

журналистов и публицистов. На данную тему было выпущено много научных 

работ, которые посвящены изучению самых разных аспектов демографической 

истории Китая и оценке современной демографической ситуации. Авторы 
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анализируют традиционные причины и факторы, влияющие на численность 

населения, характер расселения, миграции, этапы демографического транзита, 

характер современного состояния с народонаселения в КНР, его влияние   на 

социально-экономическое развитие Китая.  

В России интерес к народонаселению Китая появился в XIX веке. Одним 

из первых россиян, изучивших население Китая, являлся И.И. Захаров – 

российский дипломат и консул в Китае, который в 1852 году выпустил работу 

«Историческое обозрение народонаселения Китая» 3 , в которой подробно 

оценивал данные переписи численности населения Китая в период от династии 

Хань до династии Цин. К другим работам отечественных по исторической 

демографии относятся труды Е.А. Коновалова4, М.В. Крюкова5, А.Д. Дикарева6, 

Е.С. Баженовой7, А.В. Островского8. Так, например,  С.А. Нефедов в своих 

публикациях рассматривает основные демографические циклы в Китае в эпоху 

последних китайских династий  Мин и Цин, к тому же приводит примеры 

социально-экономических факторов, возникавших  в данные демографические 

циклы (XIV-XIX вв.) и оказывавших непосредственное влияние на них 9. 

На данный момент в российской литературе имеется недостаточно 

информации о демографическом развитии населения Китая в первой половине 

XX века, учеными-исследователями приводились лишь данные об отдельных 

регионах Китая, особенно Северо-Восточных, которые в настоящее время 

являются наиболее заселенными. Интерес в этом плане представляет, например, 

                                                           
3  Захаров, И.И. Историческое обозрение народонаселения Китая [Электронный ресурс] // 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Zacharov_I_I/text2.htm. 
4 Коновалов, Е.А. Социально-экономический аспект народонаселения КНР // Проблемы Дальнего Востока. - 
1974. - № 1. - С. 35-43. 
5
 Крюков, М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневекового и нового времени / М. В. Крюков, В. 

В. Малявин, М. В. Сафронов. М.: Наука, 1987. - 311 с. 
6
 Дикарев, А.Д. Некоторые проблемы роста и учета населения в эпоху Цин //Социально-экономические и 

политические проблемы Китая в новое и новейшее время. М., 1991. - С. 63-92. 
7 Баженова, Е.С. Китай в демографическом измерении.  - М.: Наука, 1992. – 141 с. 
8 Баженова,  Е.С. Население Китая/ Е. С. Баженова, А. В. Островский. — М.: Мысль, 1991. – 235 с. 
9 Нефедов, С.А. О демографических циклах в истории Китая 
(XIV-XIX вв.) [Электронный ресурс] // http://book.uraic.ru/elib/authors/nefedov/science/China/China1.htm#_edn        
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статьи А.С. Веремейчика об особенностях демографического развития северо-

восточных регионов КНР в 1970-1990-х гг.10 

Естественно, что ученые из Китая также активно изучали 

демографические процессы в своей стране. В русле исторической демографии 

написаны исследования Гэ Цзяньсюна  «Си Хань жэнькоу као» (Исследование 

населения Западной Хань) 11 . Историка Китая Сыма Цянь «Исторические 

записки» (Том 3) 12 . Чжао Вэньлинь, Се Шуцзюнь «Чжунго жэнькоу ши» 

(История народонаселения Китая)13.    

В содержаниях вышеперечисленных научных работ подробно 

рассматривается и анализируется динамика численности населения на разных 

этапах истории Китая. В таблицах авторами приводятся данные переписи 

населения, которые были проведены в Китае, начиная с династии Хань.  

Названные и многие другие китайские авторы исследуют вопросы 

развития населения страны, социальные и политические меры, выдвигаемые 

правительством при решении демографических задач, каким образом 

изменялась китайская семья, приводят собственные прогнозы будущего 

развития населения Китая. Они стремились показать основные причины и 

факторы, которые оказали влияние на демографию Китая, а также 

акцентировали свое внимание на экономическом и социальном состоянии 

страны в определенные периоды, и через приведение статистических данных и 

таблиц сравнивали изменение китайского населения вместе с процессами 

миграции и урбанизации.  

Полезной в рамках нашего исследования оказалась известная 

монография Э.С. Кульпина, в которой он описывает социально-экологическую 

историю Китая в ее взаимосвязи с развитием китайской цивилизации и 

                                                           
10 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо-Восточного Китая (1949 – 2010 гг.) – 
М.: Вестник ДВО РАН, 2012. №4. - С.146-153. 
11 Гэ, Цзяньсюн. Си Хань жэнькоу као (Исследование населения Западной Хань) // Чжунго ши яньцзю. – 
1981. -  № 4. С. 121-145. 
12 Сыма, Цянь. Исторические записки (Ши Цзи). Том 3. М.: Восточная литература, 1984. - 943 с. 
13

 Чжао, Вэньлинь. Чжунго жэнькоу ши (История народонаселения Китая). Пекин, 1988. – 536 с. 
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демографии Китая14. Автор анализирует как человеческий фактор влияет на 

экологическую ситуацию, и приходит к выводу, что циклы династий в Китае 

зависели от объективного состояния вмещающего ландшафта. 

К работам, посвященным теории демографии, использованной в ВКР, 

относятся монографии Е.А. Морозова, А.Н. Челомбитко, Л.М. Андреева15,  Б.Д. 

Бреева16, Г.В. Леонидовой17, учебное пособие по демографии В.М. Медкова18, 

«Демографическая энциклопедия» А.А. Ткаченко, учебник по введению в 

демографическую науку В.А. Борисова19. Данные источники помогают изучить 

теорию демографической науки, определить значение «демографической 

ситуации» и составляющих ее элементов, раскрыть теорию демографического 

перехода. В монографиях Е.А. Морозова и Г.В. Леонидовой, Б.О. Бреева 

рассматриваются основные демографические факторы, оказывающие влияние 

на социально-экономическое развитие определенных регионов (на примере 

регионов России). В статьях проводится связь между производительностью 

труда и численностью населения, описывается зависимость экономической 

активности населения от роста доходов и заработной платы. Авторы 

рассматривают «трудовой потенциал», как одну из основных характеристик 

устойчивого социально-экономического развития региона. Демографическая 

энциклопедия А.А. Ткаченко подробно раскрывает сущность понятий, 

относящихся к демографии (таких как демографическая ситуация, 

демографическая история, демографический переход и т.д.).   

Достаточно высокая степень изученности   темы, посвященной 

социально-экономическим проблемам и современной демографической 

ситуации в КНР. Данные Национального отдела статистики населения КНР 

                                                           
14 Кульпин, Э.С. Человек и природа в Китае. - М.: Наука.1990. - 245 с. 
15

 Морозова, Е.А. Демографическая ситуация и ее влияние на социально-экономическое развитие региона / 
Е. А. Морозова, А. Н. Челомбитко, Л. М. Андреева // Вестник КемГУ, 2012. — № 2 (50). — C. 213–219. 
16 Бреев, Б.О качестве занятости населения России / Б. Бреев // «Демоскоп weekly». – 2007. – № 277– 278. – 
19 февраля – 4 марта. [Электронный ресурс] // http:// demoscope.ru/weekly/2007/0277/ analit06.php 
17 Леонидова, Г.В. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне / Г.В. Леонидова, 
Е.А. Чекмарева // Человек и труд. – М., 2009. - № 12. – С. 30 – 33. 
18 Медков, В.М. Демография: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 439 с. 
19 Борисов, В.А. Демография. Введение в демографию / Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова - М.: 2001. - 
272 с. 
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характеризуют динамику изменения структуры населения, согласно данным о 

переписи населения 2000-2010 гг. 20  В исследовательских работах китайских 

ученых (Тянь Сюэюань21, Лу Чэнь22, Джан Хэ Лань23, У Цзихуа24, Минь Чжоу25, 

Ли Юань Юань 26 ) прослеживаются особенности в народонаселении Китая, 

влияние диспропорции регионального размещения населения на развитие 

региональной экономики. Особый акцент сделан на проблему «серебристого 

потока», или стареющего населения, авторы обращают внимание на 

стремительно меняющуюся возрастную структуру населения, описывают 

реформы социального обеспечение пожилых людей и проблему 

усовершенствования пенсионной системы Китая. Статьи и монографии 

китайских ученых посвящены анализу социальных проблем, с которыми 

сталкивается Китай. Исследователи считают, что основное влияние на 

существующие проблемы в большей степени оказывает демографический 

фактор. Однако в работах китайских ученых встречались некоторые 

противоречия, касающиеся численных данных структуры населения. 

Среди англоязычных авторов можно отметить работу Isabelle Attané, 

Robert Schoen «Dynamic Demographic Analysis», в которых анализируется 

демографическая ситуация Китая, дается подробное описание проблем 

фертильности среди китайских женщин, а также проблемы пожилого и 

трудоспособного  населения27. 

Данная тема активно изучается российскими учеными института 

Дальнего Востока РАН. На сегодняшний день опубликовано достаточно 

                                                           
20 Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html 
21 Тянь, Сюэюань Народонаселение Китая. Межконтинентальное издательство Китая, 2004. — 149 с. 
22  Лу, Чэнь В Китае всё ещё самый высокий гендерный дисбаланс [Электронный ресурс] //  
http://www.epochtimes.ru/v-kitae-vsyo-eshhyo-samyj-vysokij-gendernyj-disbalans-98969067/ 
23 Джан, Хэ Лань Рост численности населения - фактор социального давления в Китае/Хэ Лань Джан // 
Социологические исследования. -  2000. - № 1. - C.75-80. 
24  У, Цзихуа Медико-социальные аспекты здоровья и организации медицинской помощи пожилому 
населению в КНР [Электронный ресурс] //  http://www.dissercat.com/content/mediko-sotsialnye-aspekty-
zdorovya-i-organizatsii-meditsinskoi-pomoshchi-pozhilomu-naseleniy#ixzz3w9uyTb4Z 
25 Min Zhou. The Chinese Diaspora and International Migration // Social Transformations in Chinese Societies. - 
2005. [Электронный ресурс] // http://www/sscnet.ucla.edu/soc/faculty/Zhou_Chinese_Diaspora.pdfUH 
 
27 Isabelle, Attané. Analysing China's Population/ NY.: Springer Netherlands, 2014. - 269 p. 



18 
 

большое количество статей и монографий, посвященных изучению 

демографических проблем Китая. Значительная часть работ анализируют  

миграционные процессы в Китае, включая образовательную миграцию, влияние 

зарубежных китайцев «хуацяо» на экономическое развитие Китая,   

Описывается опыт государства в привлечении «хуацяо» для работы в Китае, 

рассматривается исторический процесс становления китайской миграции после 

основания КНР. Ученые характеризуют основные проблемы и вызовы, с 

которыми приходится сталкиваться реэмигрантам и трудовым мигрантам, 

причины возвращения на родину и миграционную политику Китая. К 

подобным работам следует отнести публикации таких авторов, как А.С. 

Веремейчика28, Е.С. Анохиной29, Н.С. Плесского30, А.В. Афонасьевой31, Л.Е. 

Стровского32.   

Проблемам урбанизации, внутренней миграции, усовершенствованию 

городской системы в Китае и изменениями в социально-экономических сферах, 

связанных с диспропорцией в региональном развитии, посвящены работы Е.В. 

Савковича33, И.Г. Чубарова34, Л.Д. Бони35, Е.Н. Самбуровой36.  

Вопросам о формировании рабочей силы, возрастной и региональной 

структуре занятого населения в Китае посвящены статьи А.В. Островского37 и 

                                                           
28  Веремейчик, А.С., Зуенко И.Ю. Северо-Восток Китая в 2012 г.: политика, экономика и социально-
демографическое развитие. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2013. № 30. – 35 с. 
29 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. - 248 с. 
30  Плесский, Н.С. Особенности урбанизационных и миграционных процессов современного Китая 
[Электронный ресурс] //  ifl.wl.dvfu.ru/files/.../26/Oriental_Institute_Journal_2015_02_05.pdf. 
31 Афонасьева, А.В. Политика возвращения эмигрантов в КНР. КНР: институционализация опыта реформ. 
Информ. материалы ИДВ РАН. Серия В. Вып. 25. М., 2010. - С. 176-184. 
32 Стровский, Л.Е. Роль хуацяо в развитии китайской экономики// Известия Уральского государственного 
экономического университета. – 2010. - №1. - С. 106-111. 
33 Савкович, Е.В. Система регулирования миграции в КНР на современном этапе. – Томск: Изд-воТом. Ун-та, 
2015. – 200 с. 
34 Чубаров, И.Г. «Урбанизация нового типа» - новый этап развития городской системы КНР»//Проблемы 
Дальнего Востока. – 2015. - №5. - C. 83-95. 
35 Бони, Л.Д. Стратегия интеграции города и деревни в Китае: успехи, проблемы, противоречия (2002-2011) 
//Проблемы Дальнего Востока. -2012. -  № 3. - С.73-92. 
36 Самбурова, Е.Н. Региональные диспропорции современного развития экономики Китая. / Азия и Африка 
сегодня. -  2013. -  № 9. -  С. 16-22. 
37 Островский, А. В. Формирование рынка рабочей силы в КНР. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2003. 
- С. 392-425. 
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Е.С. Баженовой 38 . Монографии, характеризующие экологическую и 

продовольственную проблему, оказывающих влияние на демографическую 

ситуацию, относятся труды Е.В. Бирюлина 39 , С.Б. Кожировой 40 . Особое 

внимание уделяется  демографической политике «одна семья - один ребенок». 

Более детальную характеристику и динамику ее развития отразили в своих 

статьях авторы О.В. Почагина41, Я.М.Бергер42, Е.С. Баженова43.  

Таким образом,  в мировой и отечественной науке создано и 

опубликовано много трудов, в которых разнообразно исследуются 

многочисленные  вопросы демографического развития Китая, но пока еще нет 

ни одной работы, в которых бы комплексно  было изучено влияние 

демографического фактора на социально-экономическое развитие страны 

 Исходя из актуальности и значимости темы, степени ее изученности, 

Целью данной исследовательской работы – выявить, каковой является 

современная демографическая ситуация в Китае, почему она так сложилась, 

какие были исторические этапы демографического развития и каким образом 

демографическая ситуация и миграционные процессы в КНР влияют на 

социально-экономическое развитие страны.  

Для реализации данной цели решаются следующие задачи:  

1. Выяснить, как складывалась демографическая ситуация в разные 

исторические периоды и какие факторы оказывали не нее влияние.   

2. Привести данные о количестве населения в Китае в разные 

исторические периоды. 

                                                           
38 Баженова, Е.С., Островский А.В. Трудовые ресурсы Китая [Электронный ресурс] // http://www.strana-
oz.ru/2008/3/trudovye-resursy-kitaya 
39 Бирюлин, Е.В. «Последние решения и меры КНР в сфере охраны окружающей среды»// «3-й пленум ЦК 
КПК 18-го созыва: новое руководство и стратегия реформ». Информ. Материалы ИДВ РАН. Серия Г. Вып. 
29. М.:2014. - С. 218-230. 
40  Кожирова, С.Б. Факторы китайской миграции. [Электронный ресурс] // 
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/kitaiskaya-migraciya.pdf 
41  Почагина, О.В. «Изменение политики «одна семья – один ребенок» в Китае: причины и ожидаемые 
результаты»//Проблемы Дальнего Востока. – 2014. -  №3. - С. 96-106. 
42 Бергер, Я.М. Планирование семьи в Китае: Итоги и перспективы. Аналитический обзор / Я.М. Бергер // В 
кн. «Социологические исследования на пороге XXI века». - М.: РАН, ИНИОН, 2000. - С.59-105. 
43 Баженова, Е.С. Социальная и демографическая политика в свете решений 3-го пленума ЦК КПК// «3-й 
пленум ЦК КПК 18-го созыва: новое руководство и стратегия реформ». - М.: ИДВ РАН, 2014. - С. 176 - 189. 
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3. Охарактеризовать современную демографическую ситуацию в 

Китае по основным демографическим показателям. 

4. Проанализировать  ситуацию на трудовом рынке КНР.  

5. Уточнить, каким образом численность населения Китая оказывает 

влияние на уровень потребления и рост доходов среди населения. 

6. Выявить проблему полового неравенства среди народонаселения 

КНР. 

7. Изучить взаимосвязь демографической ситуации с проблемами 

пожилого населения.  

8. Оценить степень влияния демографической ситуации КНР на 

процессы урбанизации. 

9. Рассмотреть роль внутренних и внешних миграционных процессов 

в социально-экономическом развитии Китая. 

10. Выяснить, как демографическая ситуация оказывает влияние на 

экологическую обстановку в КНР и проблему землепользования 

Объектом исследования является народонаселение КНР. 

Предмет исследования – демографическая ситуация Китая на 

определенных этапах исторического развития, влияние демографического 

фактора на современную социально-экономическую  ситуацию. Поскольку это 

влияние многообразно,  предметно мы ограничили его анализом 

урбанизационных, миграционных процессов, проблемами полового дисбаланса 

и старения населения, демографического давления на экологию, 

продовольственное обеспечения и рынок труда.   

Поставленные цели и задачи в данной исследовательской работе 

определили необходимость использования определенной методики 

исследования. В ходе работы применялись следующие методы: исторический, 

который включает в себя выявление динамики развития народонаселения Китая 

на разных исторических этапах Китая, начиная с ранних китайских империй 

Чжоу (1045 г. до н.э. – 221 г. до н.э.), Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), 

затрагивая образование КНР в 1949 г. и до начала XXI века (2000-2016гг.). 
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Сравнительный метод: проводится сопоставление численности населения 

Китая в разные периоды, а в период XX века – в разные десятилетия.  

Статистический метод был использован при приведении количественных 

показателей численности населения, естественного прироста и коэффициентов 

рождаемости и смертности.  Метод теоретического анализа позволил через 

рассмотрение основных теорий и определений демографической ситуации 

охарактеризовать основные показатели  демографической ситуации в Китае.  

При анализе демографических процессов в Китае методологически мы 

пользовались понятиями и категориями, разработанными в демографической 

науке. Надо признать, что её терминологический и понятийный аппарат   

обширен. Оценивая демографическую ситуацию Китая, следует отметить 

основные показатели, характеризующие ее. Во-первых, мы прибегали к данным 

демографической истории, под которой понимается направление исследования 

демографии, рассматривающее демографические процессы, воспроизводство 

населения, динамику численности населения  и миграций в рамках 

определенных исторических этапов. 

Под демографической ситуацией в науке о народонаселении понимается 

состояние процессов демографии, а также основные тенденции в изменении 

численности и структуры населения, оказывающие влияние на потенциал 

страны и положение населения44.  

Демографическая ситуация государства оценивается по таким 

социально-демографическим показателям, как общая численность населения, 

уровень рождаемости и смертности, естественный прирост45, показатель браков 

и разводимости, состояние половозрастной структуры, которые влияют на 

показатели продолжительности жизни населения и младенческой смертности. 

Значительная часть этих показателей анализируется в представленной работе.  

                                                           
44 Ткаченко, А.А. Демографическая энциклопедия. – М.: ООО «Издательство «энциклопедия», 2013. С. 226. 
45

 Естественный прирост населения – это абсолютный и относительный показатель, который описывает 
разность между родившимися и умершими за определенный промежуток времени. Коэффициент 
естественного прироста населения – это разность коэффициентов рождаемости и смертности, бывает как 
положительным, так и отрицательным // Ткаченко А.А. Демографическая энциклопедия. – М.: ООО 
«Издательство «энциклопедия», 2013. С. 583.  
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Общая численность населения представляет собой совокупность людей, 

которые проживают на одной территории, и измеряется количественно и по 

состоянию на определенный момент времени (переписи населения – основной 

источник данных).46 

Коэффициент суммарной рождаемости показывает среднее количество 

детей, которые были рождены женщиной за ее репродуктивный период.   

Возрастной состав населения КНР показывает распределение населения 

государства по численности и долям каждой возрастной группы и отдельно для 

мужчин и женщин. 

Половая структура населения отражает количество населения по 

половому признаку (общее количество мужчин и женщин в стране). 

К показателям демографической ситуации также относят уровень 

внешней и внутренней миграции, при которой рассчитывается количество 

прибывших и выбывших, перемещающихся внутри региона жителей; 

показатель семьи, отражающий количество проживающих людей в одной семье; 

уровень урбанизации, численность населения городов и деревень; структура и 

состав населения, который включает в себя возрастной состав, гендерный (или 

половой) и национальный.  

Важной категорией анализа для темы исследования стал коэффициент 

демографической нагрузки, который характеризует степень влияния 

нетрудоспособного населения (младше 15 лет и старше 65 лет) на социально-

экономическое развитие общества и отражает денежные расходы государства 

на проведение социальной политики в стране (здравоохранение, выплата 

пенсий и т.д.). В Китае данный коэффициент составляет около 35,9%, и это 

означает, что количество трудоспособного населения больше жителей 

нетрудоспособного возраста в два раза. 

Демографическая история Китая включает в себя все стадии 

демографического транзита (или демографического перехода). Последний  

                                                           
46  Борисов, В.А. Демография. Введение в демографию / Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова - М.: 
Издательский дом NOTABENE, 2001. С. 154.  
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характеризует закономерности перехода типов воспроизводства населения при 

установлении зависимостей и взаимосвязей между изменениями 

демографических процессов и социально-экономическим развитием.47  

В демографической науке выделяют четыре фазы демографического 

перехода. Первая фаза представляет собой высокий коэффициент рождаемости, 

низкий коэффициент смертности, наивысшее значение показателя 

естественного прироста. Во второй фазе прирост населения начинает снижаться, 

постепенно уменьшается коэффициент рождаемости, коэффициент смертности 

достигает наименьшего значения. Для третьей фазы характерно 

демографическое старение, при этом повышается коэффициент смертности, 

уровень рождаемости на данном этапе остается на уровне простого 

воспроизводства населения. На четвертом этапе растет показатель 

коэффициента смертности, приближаясь к коэффициенту рождаемости48.  

В древние и средние века демографическое состояние Китая 

представляло собой высокую рождаемость и смертность, низкий прирост 

населения. 

Последние 50 лет стали важным периодом демографии Китая. За это 

время завершился демографический переход, в результате которого Китай 

превратился в страну с низким уровнем прироста населения. На сегодняшний 

день Китай находится на последней фазе демографического транзита. 

Отношение населения КНР к мировому населению составило всего 19,13%49. 

Данный мировой показатель ниже оценки в 22,44% всего населения Земли в 

1975 году. Это означает, что прирост жителей КНР постепенно снижается.  

Выбранная мною структура исследовательской работы соответствует 

перечисленным целям и задачам. В первой главе данной исследовательской 

работы рассматривается демографическая ситуация и основные проблемы 

народонаселения Китая с древних империй до начала XXI века, а также 

                                                           
47 Ткаченко, А.А. Демографическая энциклопедия/ Редкол: Ткаченко А.А., Аношкин А.В., Денисенко М.Б – 
М.: ООО «Издательство «энциклопедия», 2013. С. 241.  
48

[Электронный ресурс] // http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129590 
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 Population of China (2016 and historical) [Электронный ресурс] // http://www.worldometers.info/world-
population/china-population/ 
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современная демографическая ситуация Китая и отмена политики «Одна семья 

– один ребенок». Вторая глава   посвящена анализу социально-экономических 

проблем, вызванных давлением демографического  фактора. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КИТАЯ 

 

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАННИХ КИТАЙСКИХ 

ИМПЕРИЙ 

 

До наших дней сохранилось очень мало сведений о численности 

населения Китая древних империй. В основном они брались из трудов 

китайских историков, летописцев, памятников литературы и были не точны и 

противоречивы. К тому же, имевшиеся показатели численности древних 

китайцев относились не ко всем категориям населения, часто в источниках 

рассматривалось население лишь определенных территорий.  

Существуют предположения, что уже в период государства династии Ся 

(XXI век до н.э. – XVI век до н.э.) население составляло около 10 млн. человек. 

Ко II веку население выросло до 59 млн. человек. Затем происходило 

постоянное колебание населения. 

Первые переписи жителей Китая проходили еще во времена династии 

Чжоу (1122-204 гг. до н.э.) 50. До нас дошли, например, сведения о населении 92 

года до н.э. Однако, первые документированные демографические данные 

относят к концу династии Западной Хань, а именно ко 2 г. до н.э51.  

В эпоху династии Цинь осуществлялись переписи населения империи. В 

период династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) была принята регистрация 

хозяйств и отдельных лиц, переписи становились регулярными.  Такая система 

включала выяснение общего числа населения, ее главной задачей было 

получение данных о тех лицах, которые несли воинскую службу, платили 

налоги и участвовали в строительстве сооружений.  

                                                           
50 Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 1991. С. 6. 
51 Дикарёв, А.Д. Население Китая в эпоху Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) // Общество и государство в Китае: 
XLI научная конференция / Ин-т востоковедения РАН. - М.: Вост. лит., 2011. С. 94. 
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В империи Хань существовали кодексы, в которых подтверждалось 

проведение переписей, под названием «Статуты относительно семей» Ху Люя52. 

В это время демографы фиксировали количество зарегистрированных семей, 

дворов и людей каждого округа.  

Особую роль в описании населения Китая древних империй сыграли 

конфуцианские философы. Например, китайский философ Мэн Цзы (372-289 гг. 

до н.э.) в своих документах о государственном устройстве Китая также 

проводил анализ населения. В трудах он учитывал общее количество населения, 

число семей и количество мужчин определенных возрастных групп53.  

В эпоху «золотого века китайской философии» V-II вв. до н.э. древние 

философы рассуждали о воздействии роста и уменьшения численности 

населения на развитие общества. В периоды династий Цинь (221 г. до н.э. – 206 

г. до н.э.)  и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), когда появилось централизованное 

государство, китайские философы предлагали распространять идеи о 

вступлении в брак в раннем возрасте, поощрять рождаемость. К тому же, в  

первом тысячелетии до нашей эры, в южных и центральных районах Китая 

начали сеять главную культуру и «источник жизни» для китайцев - рис. Эти 

районы Китая были благоприятны для выращивания сельскохозяйственных 

культур благодаря влажному и жаркому климату. Большое количество 

населения было необходимо для занятия земледелием и сельским хозяйством, 

так как в Древнем Китае земледельческий труд являлся основой развития 

государства (концепция «Ствола и ветвей»).  

С возникновением централизованного государства в эпохи Цин и Хань 

(II в. до н.э. – III в. до н.э.), китайские философы распространяли идеи о раннем 

браке, поощрении рождаемости для того, чтобы увеличить численность 

населения, особенно, крестьян, которые будут заняты в сельском хозяйстве.  

 

                                                           
52 Дикарёв, А.Д. Население Китая в эпоху Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) // Общество и государство в Китае: 
XLI научная конференция / Ин-т востоковедения РАН. - М.: Вост. лит., 2011. С. 95. 
53  Васильев, Л.C. Древний Китай. Том 3. Период Чжаньго (V-III вв. до н.э.) [Электронный ресурс] // 
http://oldevrasia.ru/library/Vasilev-L-C-_Drevniy-Kitay--Tom-3--Period-CHzhango--V-III-vv--do-n-e--/76 
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Что касается миграций, то первые упоминания о них (миграции из Китая)   

относятся к династиям Цинь и Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). Миграция в это 

время была нерегулярной, и представляла собой перемещение китайских 

мигрантов по шелковому пути на территорию Запада, а также в Японию по 

морям54.   

В VII-XIII вв. во время правления династий Тан и Южной Сун, 

население Китая столкнулось с внутренними проблемами перенаселенности и 

нехватки территории. Поэтому, более 100 тыс. жителей Китайской Империи 

уезжали в страны Юго-Восточной Азии (в нынешние территории Сингапура, 

Индонезии, Таиланда, Вьетнама и др.) в качестве работников и торговцев 

текстилем, специями, чаем, фарфором и металлом.  

Благодаря таким факторам, как экономические, культурные, 

географические, религиозные и идеологические, а именно: поощрение 

земледелия и развития сельскохозяйственного производства и ремесел, 

централизация управления, восстановление экономики, внешняя экспансия и 

освоение новых земель, развитие традиционной культуры, население Китая 

росло, и к 1000 году нашей эры составляло уже приблизительно 60 млн. 

человек. Эта цифра в первом тысячелетии оставалась стабильной. Темпы 

прироста населения в это время составляли около 1% - 1,5 % в год55.  

Ко второму тысячелетию оно увеличивалось до 80 млн. человек, затем 

продолжило расти скачкообразно. Такая скачкообразность объяснялась 

периодами кризиса, временами хаоса и запустения в империи. В такие времена 

численность населения могла резко падать ввиду голода, болезней, бедности, 

частых войн с северными племенами (монголоязычные кидане, 

маньчжуроязычные чжурчжени) и вторжения кочевников из Азии. Динамика 

численности населения в Древнем Китае представлена в таблице 1.  

Согласно данным таблицы, цифры, показывающие численность 

населения, отличаются у разных исследователей, однако эти цифры 

                                                           
54 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 13. 
55 Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 1991. С. 7. 
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приблизительно совпадают для каждого периода, что говорит о том, что 

неравномерность численности населения была связана, в первую очередь, с 

усилением и последующими кризисами китайских династий Цинь (221 до н.э. – 

206 до н.э.), Хань (206 до н.э. – 220 н.э.), периода Троецарствия (220-280 гг.), 

Конфуцианских империй Суй (581-618 гг.), Тан (618-907 гг.), Сун (960-1279 гг.), 

монгольской империи Юань (1271-1368гг.), династии Мин (1368-1644 гг.)56.  

На смену монгольской империи Юань в результате победы 

крестьянского восстания пришла династия Мин. Новый император Чжу 

Юаньчжан (1328-1398 гг.) освободил рабов, которые составляли большую часть 

населения при монголах. Император считал себя простым человеком, поэтому 

стремился создать «крестьянскую монархию», охранять народ и привести его к 

благоденствию57.  

Таблица 1. Оценки численности населения Китая до династии Мин, млн. 

человек58. 

Год н.э. По данным 
Захарова С.В. 

 По данным 
Дж. Дюрана 

 

   По данным   
Д. Ушера 

2 60 млн. чел 71 млн. чел 71 млн. чел 

88 Нет данных 43 млн. Нет данных 

156 57 млн. 62 млн. 60 млн. 

606 46 млн. 54 млн. 55 млн. 

1014 Нет данных 60 млн. Нет данных 

1393 Нет данных 61 млн. Нет данных 

 

По мнению императора, крестьянские общины с круговой порукой 

являлись опорой государства.  

                                                           
56 Нефёдов, С.А. Факторный анализ исторического процесса // История Востока. М.: Территория будущего, 
2008. С. 94. 
57  Нефедов, С.А. О демографических циклах в истории Китая (XIV-XIX вв.) [Электронный ресурс] // 
http://book.uraic.ru/elib/authors/nefedov/science/China/China1.htm#_edn          
58 Таблица взята из: Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 
1991. С. 10. 
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Он считал, что для установления гармоничного социального порядка, 

нужно привлекать все слои населения к труду, особенно земледельческому. 

Возникла необходимость введения системы социального обеспечения для 

неимущих людей. В государстве уже существовали соседские общины 

«десятидворки» и «стодворки», которые проводили регистрацию населения и 

распределяли повинности.  

Население делилось на три сословия: воинов, ремесленников и крестьян. 

Разнообразие социального разделения требовало больше людей, трудовых 

ресурсов и рабочих рук, а также служилых людей.  При первых императорах 

Мин поощрялось земледелие и крестьянство, ему предоставлялись различные 

льготы, крестьянам разрешали занимать посты чиновников и военачальников, 

они были обязаны выполнять трудовую повинность. 

 Проводились репрессии против помещиков, правительство 

конфисковало их земли. Конфискация земель привела к увеличению 

земельного фонда государства, земли передавались в собственность крестьянам, 

которую они могли передавать по наследству, но без права уйти из нее или 

продать. Уменьшались налоги на владение частной и государственной землей59. 

Все это содействовало росту численности населения.  

Однако, после гражданской и крестьянской войн (1628-1647 гг.) в стране 

началась разруха, вышла из строя ирригационная система. Поэтому для ее 

восстановления было построены дамбы и переправлено около 140 тыс. дворов 

крестьян с Юга на Север страны. Увеличивались налоги с военных поселений, в 

результате чего экономика была быстро восстановлена, увеличивалась площадь 

обрабатываемых земель.  

В период с XIII – XVII вв., в результате усиления внешних торговых 

связей и морских путешествий, правительство династии Мин накладывало 

запреты на нелегальные поездки и частную торговлю в зарубежных странах. 

Многие мигранты, оставшиеся за рубежом, после запрета не смогли вернуться 

                                                           
59

 Нефедов, С.А. О демографических циклах в истории Китая (XIV-XIX вв.) [Электронный ресурс] // 
http://book.uraic.ru/elib/authors/nefedov/science/China/China1.htm#_edn          
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на родину. Поэтому они навсегда оставались в странах ЮВА и постепенно 

начали обосновываться и создавать в них свой капитал. Со временем китайские 

мигранты становились посредниками между европейскими колонизаторами и 

местными жителями. Изменялась социальная структура зарубежных «хуацяо». 

Население китайцев за рубежом подразделялось на посредников в торговле, 

ростовщиков, откупщиков и работников по добыче сырья. В странах ЮВА 

появляются первые китайские рабочие «кули»60.   

Данный исторический период (XIII-XV вв.) китайской истории можно 

сравнить с демографической ситуацией в Западной Европе средних веков. В 

XIV веке, когда в Китае количество населения стремительно росло, в 

европейских странах начался демографический кризис. Он был вызван 

ухудшением климата, что способствовало постоянным неурожаям. Однако в 

Китае также проявлялись частые природные катаклизмы. Сходство 

Европейской и китайской демографической ситуации проявлялось в изменении 

экономических и социальных порядков в деревнях, что приводило к восстаниям 

крестьян, голоду и бедности. В Европе в средние века на снижение численности 

населения сильно повлияла эпидемия чумы, которая не была проявлена в Китае. 

Высокая смертность европейцев также объяснялась многочисленными войнами, 

как это было в Китае61.  

Особенно большое количество населения Китая было зарегистрировано 

в 1391 году – 10,7 млн. податных дворов составляло приблизительно 56,8 млн. 

человек, не считая дворы батраков и арендаторов 62 . Некоторые демографы 

оценивают население этого периода в 60-80 млн. человек. Такой показатель 

был связан с благополучием империи, падением цен на зерно, высокой 

заработной платой за трудовую повинность.  

                                                           
60 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 15. 
61  Захаров, И.И. Историческое обозрение народонаселения Китая [Электронный ресурс] //   
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Zacharov_I_I/text2.htm 
62  Нефедов, С.А. О демографических циклах в истории Китая (XIV-XIX вв.) [Электронный ресурс] // 
http://book.uraic.ru/elib/authors/nefedov/science/China/China1.htm#_edn           
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Во время династии Мин (1368-1644 гг.) многие земли на Севере Китая 

находились в полном запустении, в то время, когда в южных провинциях, таких 

как Шаньдун и Шаньси, население стремительно росло.  В результате этого, 

императоры принимали меры по освоению северных территорий и 

переселению туда подданных. В 1395 г. на Север Китая было переселено около 

60 тысяч дворов63. 

В конце XIV века переписи показывали уменьшение населения 

(особенно податного), причиной чего являлись вновь наступивший кризис 

династии и развязавшаяся междоусобная война между потомками императора 

Юаньчжана. Война привела к разорению городов, голодным восстаниям, 

появлению «разбойников».  

Правление династии Мин ознаменовалось восстановлением торговых 

связей с Западными странами, кругосветными путешествиями, организацией и 

проведением ирригационных и строительных работ. Большое количество 

населения было занято в реконструкции Великого канала, строительстве новой 

столицы – Пекина.  

Во время засухи 1428 г. была заметна нехватка продовольствия, что 

привело к голоду в некоторых провинциях и резкому увеличению цен на 

зерно 64 . Данные факторы стали последствиями перенаселения, в основном 

крестьянства, которым для того, чтобы выжить, пришлось продавать свои 

земли, наниматься на работу к ростовщикам. Многие крестьяне уходили в 

города и становились ремесленниками. Происходило усиление помещичьего 

землевладения, в результате чего были разрушены местные зернохранилища и 

ирригационные сооружения. В XV-XVII вв. начался рост крестьянских 

выступлений. 

В это время стремительно начинает расти городское население. Для 

поиска работы люди переселялись из сельских местностей в города. В XVI веке 

                                                           
63 Нефёдов, С.А. Факторный анализ исторического процесса // История Востока. М.: Территория будущего, 
2008. С. 678. 
64  Нефедов, С.А. О демографических циклах в истории Китая (XIV-XIX вв.) [Электронный ресурс] // 
http://book.uraic.ru/elib/authors/nefedov/science/China/China1.htm#_edn           
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население Пекина и Нанкина составляло более 1 млн. человек, существовали 

ремесленные поселки, которые насчитывали десятки тысяч жителей65.  

В середине XVII века (1630-1650 гг.) китайская империя испытала 

кризис. Правительству Мин так и не удалось разрешить проблему 

продовольствия. Росли цены на зерно, отсутствовала свободная земля для 

крестьян, завышались цены для покупки земли. В то время начался 

распространяться голод и эпидемии. Во время кризиса династии происходили 

массовые беспорядки в столице, связанные с коррупцией и взяточностью 

чиновников. В результате, минская армия потерпела поражение в битве с 

монголами у пограничной крепости Туму, в ходе которой погибло несколько 

сот тысяч китайских солдат. Тридцатилетние войны и восстания голодающих 

крестьян в XVII веке стали катастрофой для страны, в особенности для ее 

жителей.  

В стране разразился социально-экономический кризис, в результате чего, 

население империи Мин сократилось до 105 млн. человек66. 

Таким образом, анализируя и раскрывая демографическую ситуацию 

Китая с древних империй до маньчжурской династии Цин, нужно отметить, что 

рост и падение численности населения Китая были связаны с периодами 

развития государства. А также социально-экономическими и природно-

географическими факторами. В период восстановления или расцвета империй 

наблюдался значительный рост развития землевладения, устанавливались 

низкие цены на продовольствие, что влияло на увеличение численности 

населения. 

Данные о количестве народонаселения при династии Мин колеблются и 

до сих пор остаются неточными, однако когда в государстве царил порядок и 

процветание, отсутствовали беды и голод, население Китая продолжало расти. 

Однако, при кризисе и войнах ситуация с численностью населения менялась в 
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отрицательную сторону в результате голода и стихийных бедствий, восстания 

крестьян, малоземелья крестьян и их разорения, попыток проведения 

социальных реформ у правительства, монополизации государством многих 

сфер жизни. В итоге, происходило разрушение городов, упадок торговли и 

ремесла, гибель большого количества людей. Зарубежные этнические китайцы-

мигранты начали обосновываться за рубежом (в странах ЮВА).   

 

1.2. РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ДИНАСТИИ ЦИН ДО 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Окончание династии Мин (1368-1644 гг.) ознаменовало собой период 

войн и восстаний, голода и затопления многих уездов рекой Хуанхэ. Из-за 

этого погибло большая часть населения. Например, в округах реки Янцзы – до 

2/3 всех жителей, а в Нанчане от голода погибло около миллиона человек67. 

Данная ситуация объясняет связь между демографическим и экологическим 

кризисом.  

Начало маньчжурского завоевания относится к 1644 году и 

продолжалось до 1680-х годов68. В данный период происходили спады в росте 

населения. Учет количества жителей в это время также не был точным.  

Оценки специалистов по количеству населения в эпоху династии Цин 

(1644-1912 гг.) варьируются. Так, например, некоторые демографы считали, что 

к началу XVIII века население составляло от 116 до 205 млн. человек69. К 

середине XIX-го века оно увеличилось до 430 миллионов и оставалось 

стабильным до начала XX-го века. Рождаемость составляла 35-40‰, 

младенческая смертность – 250-300 ‰70,  смертность населения около 20-25‰71. 
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Когда маньчжурская династия завоевала Китай, она провозгласила 

создание единого сословного государства, где маньчжуры представляли собой 

военное привилегированное сословие. Новые императоры ввели свод законов, 

наподобие династии Мин, в котором указали единство между китайцами и 

маньчжурами. Со временем маньчжуры дискриминировали китайцев, налагая 

на них различные запреты, жили обособленно от них, однако в начале 

правления Цин много китайцев состояло на военной службе у императора.   

Постепенно происходило усиление императорской власти. В стране 

процветала коррупция, чиновники выдвигались не по результатам экзаменов, а 

получали степень за деньги. Земля принадлежала государству, в деревнях 

землей владели лишь помещики, которые поддерживали правительство Цин. В 

результате войн в стране оказалось большое количество беженцев, которых 

императоры приказывали расселять для наведения порядка, некоторые из них 

шли в рабство к маньчжурам.  Но был наведен порядок в крестьянской деревне, 

а именно снижены налоги: поземельный и подушный налог составлял 1/10 

часть урожая72.  

Некоторое падение численности населения в начале маньчжурского 

завоевания и кризиса династии Мин привело к появлению свободных земель, 

снижению цен на продовольствие, особенно на зерно. Впоследствии, после 

прихода новой императорской власти, произошло восстановление 

хозяйственной жизни в стране. В указах императоров говорилось о быстром 

росте населения из-за благополучия и процветания государства. За первую 

половину XVIII века, по данным Чжоу Юаньхэ, население Китая увеличивалось 

от 100 до 180 млн. человек, вследствие чего, снова начались нехватки поставок 

продовольствия, и увеличился поземельный налог73.  

 В первой половине XVIII века императоры начали беспокоиться резким 

скачком в численности населения. Они полагали, что в стране опять разразится 

                                                           
72  Нефедов, С.А. О демографических циклах в истории Китая (XIV-XIX вв.) [Электронный ресурс] // 
http://book.uraic.ru/elib/authors/nefedov/science/China/China1.htm#_edn 
73 См.: Кульпин, Э.С. Человек и природа в Китае. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. 
С. 160. 



35 
 

неурожаи и голод из-за нехватки продовольствия, поэтому были приняты 

некоторые меры по освоению крестьянами целинных земель, а также 

опустевших земель Севера, для повышения занятости среди крестьян и уровня 

урожайности.  

Ко II-й половине XVIII века численность жителей Китая продолжилась 

расти высокими темпами. Статистический фактор оказал влияние на показатели 

численности населения. Была введена единая система круговой поруки и 

ежегодной переписи населения под названием «баоцзя», благодаря которой 

можно было более четко учитывать количество населения, проводить контроль 

над жителями и выполнения ими местных и государственных обязанностей.  

Система была организована по принципу объединения китайских семей, 

которые подчинялись уездным управлениям. На табличках у каждой семьи 

были записана информация о семье, ее составе, возрасте ее членов. Данные 

впоследствии передавались в вышестоящую инстанцию74.  

Огромный рост населения произошел до и после периода расцвета 

правления императора Цяньлуна (1736-1795 гг.) с ежегодным приростом в 

1,00 ‰. В то время подъем рождаемости превосходил мировой уровень, 

который составлял меньше половины, чем в Китае. В литературе резкий рост 

рождаемости обозначают как «Досрочный взлет» 75.  

Существовали несколько причин, которые способствовали «досрочному 

взлету» населения. Одной из них можно считать гибкую политику феодальной 

династии Цин. Дело в том, что когда Цины ввели подушную подать, чтобы 

крестьяне могли избежать уплаты налогов и трудовой повинности, много 

крестьян, тем самым, просто уклонялись от регистрации. Правительство не 

могло получить точные сведения о численности населения. Император Канси 

(1662-1722 гг.) объединил Китай и отменил систему налога на душу населения. 

Налоговая система перестала мешать статистике  численности населения, и ее 

показатели были приближены к реальным данным. К тому же, подушная подать 
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была включена в земельный налог, что облегчило жизнь крестьян. За 

прибавление в семействе не взимали дополнительных налогов. Данная причина 

способствовала росту и крестьянских земель, и населения в целом.  

Другой важной причиной «Досрочного взлета» стали социально-

экономические условия, которые были сформированы в результате вступления 

династии Цин в мирное развитие. Это привело к росту числа жителей страны, 

увеличению посевной площади риса, росту урожайности. Китайцы выращивали 

раннее не возделываемые ими культуры: кукурузу, батат, арахис, увеличились 

урожаи риса и рисовых полей 76 . Старые методы возделывания пашни при 

помощи скота заменялись ручным трудом, поэтому населению Китая 

требовалось все больше рабочих рук.   

 Благоприятно разрешалась проблема обеспечения населения 

продовольствием. Немаловажным фактором демографического роста стало 

развитие китайской медицины, однако в XVIII-XIX вв. невозможно было 

излечить серьезные болезни и предотвратить распространение заразных 

инфекций. Несмотря на это, повышение уровня лечения снизило уровень 

смертности среди китайцев77.  

В отличие от индустриальных стран Америки и Европы, в которых рост 

населения происходил за счет урбанизации и промышленной революции, в 

Китае население увеличивалось в условиях «главенствующего положения 

естественной экономики».  

Но впоследствии демографический бум негативно повлиял на 

крестьянство. На протяжении XVIII века проходило дробление крестьянских 

земель, что приводило к их разорению и необходимости брать земельные 

участки у помещиков, тем самым становясь арендаторами. Из-за малоземелья 

многие крестьяне уходили в города, где занимались подсобными промыслами – 

ткачеством, возделыванием фарфора.  
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В то же время императоры и сановники начали строить прогнозы, 

относительно бедствий, с которыми придется столкнуться Китаю и ее 

постоянно растущему населению, которое к XIX веку достигло уже 300 млн. 

человек. Императоры отмечали, что на полях не хватает мест для домов и 

единственным «лекарством от природы» будут наводнения, болезни и 

эпидемии, которые помогут сократить население78.  

 В конце XVIII века в империи начались массовые крестьянские 

восстания (секта «Белого лотоса»), направленные против маньчжур и 

помещиков. При подавлении восстания погибло сотни тысяч человек. 

Восстание стало причиной дальнейшего упадка государственной власти, роста 

коррупции и произвола чиновничества и властей. Большинство земель теперь 

принадлежали помещикам. Помещики увеличивали арендную плату для 

крестьян, изымали у них деньги. Голод и эпидемии стали постоянными 

явлениями79. Но население продолжалось расти: в 1825 году население Китая 

составило 370 млн. человек80. Оно возросло до 421 млн. человек в 1895 году81. 

Основные факторы, повлиявшие на рост населения были следующие: наличие 

благоприятных климатических и природных условий для занятия земледелием, 

совершенствование технологии возделывания риса и переход к мотыжному 

земледелию. Однако в то время учитывалось население, жившее в областях, в 

которых проходили восстания. Также, стоит отметить тот факт, что с ростом 

населения сильно сокращались площади пашни на душу населения от 6 му (1 

му = 666.7м2) в  до 1,8 му к концу правления династии Цин82. Таким образом, 

можно заметить, что с ростом населения не хватало земель и пашни для 

обрабатывания.  

В первой половине XIX века был отмечен спад роста населения в связи с 

обострением внутренней ситуации в стране. К тому же, экспансия европейских 
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держав повлекла за собой две англо-китайские опиумные войны в середине 

XIX века. В результате войн и поражения со стороны Китая погибло около 50 

млн. человек. Войны также привнесли еще больше бед населению: разразился 

страшный голод, эпидемии унесли жизни около 20 млн. китайцев 83 . Эти 

события способствовали сокращению прироста населения.  

Данные обстоятельства привели к Тайпинскому восстанию в середине 

XIX века, участники которого (Тайпины) стремились устранить династию Цин 

и восстановить империю Мин. К восставшим присоединялись крестьяне, 

объединявшиеся в коммуны по 25 семей.  

Предсказания императоров о снижении количества жителей Китая 

начали сбываться, когда в конце XIX века произошли новые природные 

катаклизмы, которые унесли большое количество людей (1887г. – наводнение 

от разлива реки Хуанхэ на северо-китайской равнине, в котором погибло около 

2 млн. человек). Также были отмечены сильные наводнения в низовьях реки 

Янцзы. 

В период династии Цин проходила активная миграция китайского 

населения в Индокитай благодаря благоприятным отношениям между двумя 

странами.  

С середины XIX в. до основания КНР одним из основных причин, 

повлиявших на движение населения и эмиграционные процессы, стало 

превращение Гонконга Британской колонией в 1841 г. На данном этапе 

миграция представляла собой локальную, когда жители выезжали в портовые 

города Сямэнь, колонии Гонконг и Макао. Мигрантами являлись 

привилегированное сословие (купцы), для остальных жителей выезд из страны 

рассматривался как предательство.  

С 1860 года запрет на миграцию из Китая был отменен, с того времени 

начала пополняться зарубежная диаспора китайцев. Большая часть эмигрантов 

из Китая приходилась на США и Австралию, Южную Африку, а с 1870-х гг. – 
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на Сингапур и Малайзию из-за политики сдерживания присутствия 

иностранцев в США, Австралии и Канаде, а также вследствие привлечения 

властями Юго-Восточной Азии дешевой рабочей силы, китайских торговцев, 

крестьян и ремесленников. Увеличился поток трудовых мигрантов, 

выезжавших как контрактные рабочие, чья поездка за границу оплачивалась 

работодателями. Во второй половине XIX в. количество мигрантов из Китая 

варьировалось от 2 до 5 млн. человек84.  

Сформировалось несколько типов мигрантов в КНР: «хуацяо» - 

временные мигранты, «кули» - рабочие мигранты, представители бедных 

горожан и безземельных крестьян, миграция которых продолжалась до 1930-х 

гг. «Хуашань» - торговцы и купцы, временные мигранты, выезжающие в целях 

ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии.   

С 1870 г. ведет начало образовательная миграция. Представители 

династии Цин отправляли обучаться за рубеж привилегированное сословие, 

которые внесли весомый вклад в модернизацию страны.  

В конце XIX века создавались консульские представительства Китая за 

рубежом для защиты интересов «хуацяо».  

Таким образом, рассматривая социально-экономические факторы, 

влиявшие на динамику численности населения в период династии Цин, можно 

прийти к выводу, что, несмотря на социальные потрясения, неудачную 

политику маньчжурской династии Цин, население Китая заметно выросло в 

результате совершенствования технологий возделывания новых 

сельскохозяйственных культур, поэтому стране требовалось больше 

трудящихся, занятых в сельском хозяйстве. Китайский народ численно 

увеличивался в результате роста продовольствия в стране и пахотных земель, 

на которых можно было заниматься земледелием и выращивать большое 

количество риса. Наоборот, во время голода и экологических катастроф, 

населению Китая было нечего есть или употреблялась только нездоровая пища, 
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в результате чего сокращалась жизнь. Поэтому количество населения 

уменьшалось85 . Продолжилась формироваться китайская диаспора в странах 

ЮВА, США и Канады. Правительство расширило права для мигрантов при 

выезде из страны.  

 

1.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КИТАЕ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

На рубеже XIX-XX веков общественных деятелей Китая волновал 

вопрос экономического развития государства, многие из них рассматривали 

население, как один из главных источников могущества нации и 

благосостояния страны.  

В начале XX века китайские специалисты по переписи населения делали 

попытки провести её в 1909-1912 гг., затем в 1928 году. Опубликованные ими 

данные различались в диапазоне от 445 до 502 млн. человек.86  

Темпы среднегодового прироста в первой половине XX века находились 

в диапазоне от 0,36 до 0,52‰. Коэффициенты рождаемости достигали 31-43‰. 

Средний размер семьи в старом Китае различался у представителей разных 

сословий. Например, самое большое количество детей в семье имели 

зажиточные крестьяне и землевладельцы (от 8 до 10 детей в семье); мало детей 

имели семьи бедных крестьян (4-5 детей)87.  

После провозглашения Китайской Республики в 1912 году, 

переселенцам предоставлялись льготы при проезде по железным дорогам в 

северные районы. В 1914 году созданное Колонизационное бюро играло 

важную роль в помощи по освоению свободных земель и доставке туда людей-

переселенцев. Это являлось одной из причин развития миграционных 

процессов в Китае после свержения императорской власти.  

                                                           
85  Захаров, И.И. Историческое обозрение народонаселения Китая [Электронный ресурс] // 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Zacharov_I_I/text2.htm - статья в интернете. 
86 Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 1991. C. 14. 
87 Баженова, Е.С. Китай в демографическом измерении.  - М.: Наука, 1992. С. 31.  
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В первой половине XX века произошли несколько важных событий, в 

результате которых население Китая понесло убытки. На снижение темпов 

прироста населения повлияли военные действия конца 1930-1940-х гг., к 

которым можно отнести японскую агрессию и японо-китайскую войну 1937-

1945 гг., ухудшение социально-экономической обстановки в стране в 

результате войн.  

Высокие коэффициенты смертности в 1930-х гг., которые составляли 25-

52‰, стали результатом частых случаев смертельного исхода среди младенцев 

и женщин. Факторами, сдерживавшими демографический рост в этот период, 

также являются недостаточно развитое здравоохранение, бедность населения 

(особенно среди крестьян), антисанитарные условия проживания и 

распространение инфекционных заболеваний по всей стране (холеры, малярии 

и др.), но тем не менее общая цифра населения росла.  

 С того времени под влиянием таких факторов как гражданская война 

(1927-1950 гг.), японская оккупация и японо-китайская война 1937-1945 гг., 

высоких налогов и неурожаев, увеличивался приток населения в Северно-

Восточные регионы. Темпы роста населения в этом регионе значительно 

превышали темпы роста в Южных регионах Китая. К 1949 году численность 

жителей в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян составляла 38,51 млн. 

человек 88 . Повышению проживавших в данных регионах способствовали 

развитие транспортной инфраструктуры (железных дорог), появление 

городских центров и объектов промышленности. Население страны перед 

освобождением Китая и образованием КНР насчитывало 540 млн. человек со 

среднегодовым приростом в 0, 26%89. 

Рост населения в течение тридцати лет (с начала XX века до 1949 года) 

также был обусловлен высоким уровнем рождаемости. Рождение детей в Китае 

было связанно с конфуцианской традицией восприятия семьи как «основы 

благосостояния общества». К тому же в те  времена большую часть китайцев 

                                                           
88 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо-Восточного Китая (1949-1978 гг.) // 
Вестник ДВО РАН. 2012. №1. С.140. 
89 Кузнецов, А.Н. Энциклопедия нового Китая: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. C. 25. 
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составляли сельские жители, которые рано вступали в брак, женщины-

крестьянки в основном не были заняты в производстве и посвящали свою 

жизнь семье и рождению детей.  

В начале XX века активно продолжался процесс миграции китайцев. За 

время первой мировой войны (1914-1918 гг.) около 100 тыс. жителей Китая 

были отправлены воевать на стороне Антанты90. Однако с 1920-х гг. количество 

мигрантов снизилось. Причиной являлось введение виз на выезд из страны. 

Несмотря на выездные ограничения, население Юго-Восточной Азии 

продолжало увеличиваться благодаря приезжим китайцам, которые открывали 

свои предприятия. Во время экономического кризиса 1930-х гг., многие 

разорившиеся предприниматели из числа «хуацяо» были вынуждены вернуться 

обратно на родину.  

Таким образом, с начала до середины XX века демографическая 

ситуация Китая представляла собой демографический переход, который 

характеризовался высоким уровнем рождаемости и снижением коэффициента 

смертности. И если бы не события, связанные с Японо-Китайской и 

Гражданской войной в Китае, ростом эпидемий и высоким уровнем 

младенческой смертности, прирост населения в Китае мог бы быть еще выше.  

 

1.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В КИТАЕ ПОСЛЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КНР ДО НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

После образования КНР в 1949 году была заложена системная база 

статистики населения. В 1952 году для управления статистическими работами в 

Китае было создано Государственное статистическое управление91.  

Для исследования населения и выявления демографической информации 

использовались разные методы. Так, население было изучено при проведении 

земельной реформы 1953 года. Осуществлялась регистрация городских 
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 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 20. 
91 Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 1991. C. 15. 
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жителей, а затем и сельских. В 1950-1954 гг. демографические исследования 

проводило Министерство здравоохранения. В 1953 году прошла Всекитайская 

перепись населения, информация о которой была опубликована в 

правительственных изданиях.  

В 1950-е годы наметился очевидный рост жителей КНР. Так, с 1950-

1957 гг. их численность увеличилась с 541,67 млн. до 646, 53 млн. человек при 

среднегодовом приросте 13,11 млн. человек92. 

В первые годы существования КНР и последующие 1950-е годы 

начались массовые миграции народа в Северо-Восточные регионы Китая, при 

этом население Северо-Западных, Юго-Западных районов страны 

увеличивалось медленными темпами, так как здесь отсутствовали 

благоприятные условия проживания. Правительство КНР вкладывало 

незначительные капиталовложения в развитие данных районов. Мао Цзэдун, в 

ходе проведения социально-экономических преобразований в форме пятилеток, 

уделял особое внимание освоению северных и восточных регионов. Это было 

связано с тем, что именно там располагались богатые природные ресурсы, 

существовала геополитическая близость к СССР и развитая инфраструктура в 

городах. Руководство КПК стремилось создать в этих регионах мощную 

индустриальную базу93.  

В 50-е годы XX века наметился сильный поток мигрантов в такие 

провинции, как Ляонин, Хэйлунцзян. Сюда было перемещено большое 

количество тяжелой промышленности. Люди из южных регионов стремились 

обосноваться в северных районах с низкой плотностью населения, потому что 

именно здесь им предоставлялись лучшие условия для ведения сельского 

хозяйства. За период с 1955-1957 гг. количество крестьян-мигрантов 

насчитывалось около 250 тыс. человек. В середине 1950-х гг. количество 
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проживавших в Северно-Восточных регионах достигло 51,21 млн. человек, 

когда все население Китая насчитывало 646,53 млн. человек94.  

На прирост населения, переход к высокой рождаемости, низкой 

смертности, установления высокого естественного прироста после образования 

КНР особенно повлияли такие факторы, как рост материального 

благосостояния, усовершенствование системы здравоохранения и социальная 

стабильность в обществе, что в определенной степени обеспечивало 

социалистический режим.  

В середине 1950-х годов в результате низкого уровня смертности и 

высокого уровня рождаемости произошел «демографический взрыв» 95 , 

особенно в регионах Северо-Востока Китая96.  

Установилась низкая смертность населения благодаря проведению мер, 

связанных с устранением нищеты, голода. Были достигнуты успехи в борьбе с 

такими опасными болезнями, как тиф, чума, холера. В провинциях 

распространялась система первой медицинской и санитарной помощи. Причем, 

уровень смертности населения ниже всего был отмечен в Северо-Восточных 

районах из-за большого количества молодых граждан.  

В сентябре 1956 года Чжоу Эньлай в своем докладе на VIII съезде КПК 

официально заявил о новом направлении демографической политики, который 

касался ограничения деторождения 97 . В 1953-1958 гг. начала проводиться 

кампания по контролю над рождаемостью. В 1953-1956 гг. Министерство 

здравоохранения КНР разрабатывало меры по осуществлению пропаганды по 

снижению рождаемости на территориальных уровнях, строительству клиник и 

обеспечению населения средствами контрацепции. 

                                                           
94 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо-Восточного Китая (1949 – 2010 гг.) // 
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Для контроля над рождаемостью на государственном уровне 

создавались различные органы: управление по контролю над рождаемостью, а 

также Комитеты по контролю над рождаемостью на уровне провинции, уезда и 

волости, медицинские пункты на уровне народных коммун98.  

Но результаты работы данных органов не оказалась эффективными. Это 

было связано с тем, что контролировались в основном только жители городов, а 

большинство жителей, которые составляли сельское население, данным 

мероприятием не было охвачено.  

К 1957 году произошел спад коэффициента рождаемости до 37‰. Он 

был связан как с постоянным ростом миграций, так и с принятием 

правительством демографической политики. В это время доля сельского 

населения (84,6%) во многом превышала городское (15,4%).  

В 1958-1960 гг. Мао Цзэдун проводил политику «большого скачка». В 

этот период считалось, что народонаселение является важным стимулом для 

экономического развития страны. Программа политики «большого скачка» 

была направлена на строительство кустарных предприятий, которые требовали 

привлечения большого количества рабочих рук (программа «трех красных 

знамен» 1958 года) 99 . В ходе данной политики резко упали показатели 

естественного прироста населения вследствие снижения уровня жизни 

населения, а также роста числа разводов.  

Жители деревень «извлекались» из сельского хозяйства, поэтому упал 

уровень занятых в агрикультурной сфере, снизилось сельскохозяйственное 

производство. Вдобавок, в 1959-1960 гг. ухудшение снабжения 

продовольствием населения стало причиной сокращения коэффициентов 

рождаемости в Северо-Восточных и Юго-Западных провинциях и повышения 

уровня смертности с отрицательным приростом населения из-за роста 

заболеваемости и голода (южная провинция Сычуань -16,36‰)100.  
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«Большой скачок» также повлиял на миграционные процессы в стране. 

Ухудшение экономики «заморозило» многие объекты промышленности и 

строительства. Поэтому работникам пришлось уезжать на свои прежние места, 

которые располагались в деревнях. В некоторых провинциях был отмечен 

приток и отток населения. 

Только с 1961 года количество населения в Северо-Восточном регионе 

продолжилось увеличиваться и к 1961 году достигло 8,84% от всего населения 

КНР. Это стало следствием проведения социально-экономических 

преобразований, направленных на индустриализацию, реформы сельского 

хозяйства и роста занятости в сельских местностях и городах101.  

К середине 1960-х годов правительство КНР приступило к стабилизации 

экономики страны. Руководство КПК акцентировало внимание на развитии 

сельского хозяйства, производстве продовольственных продуктов. 

Правительство смогло в некоторой степени снизить различие в распределении 

трудовых ресурсов, а также в развитии индустриальной и аграрной сфер. Вырос 

уровень сельскохозяйственного производства, в том числе увеличились объемы 

выпуска зерновых, хлопчатых культур и производства сахарной свеклы. 1960-е 

годы были отмечены «демографическим бумом» в Северо-Восточном и 

Южных регионах, который был связан высокой рождаемостью, темпами 

прироста населения и отказом от мер контроля над рождаемостью. За 1960-е гг. 

численность народонаселения КНР увеличилось на 145 млн. человек.  

На фоне стремительного роста населения правительство решило 

провести вторую кампанию по контролю над рождаемостью (1962-1966 гг.). 

Организаторы кампании стремились снизить количество детей в семьях, а 

также повысить возраст вступления в брак.  

Новая перепись населения прошла в 1964 году, информация о которой 

не оглашалась до 1982 года102. Данные о численности населения публиковались 

по провинциям, городам центрального подчинения, национальному составу, 
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уровню образования и возрастно-половой структуре. По сегодняшним данным, 

по переписи населения 1964 года всего в Китае проживало около 704,99 млн. 

человек. Коэффициент естественного прироста равнялся 27‰, а коэффициент 

рождаемости составлял 39,14‰, коэффициент смертности – 11,30‰103.  

1966-1976 гг. в КНР проходила «культурная революция». Многие 

государственные учреждения закрывались, особенно те, которые занимались 

планированием семьи и рождаемости. Революция вызвала системный кризис в 

стране, молодежь была недовольна мерами по снижению рождения детей.  

В этот период происходили изменения в миграции, особенно её спад в 

Северо-Восточных районах из-за нарастающих приграничных столкновений 

между СССР и Китаем. Строительство экономических объектов переносились в 

Юго-Западные и Северо-Западные регионы.  

Помимо этого, уже с 1950-60-х годов произошел сильный разрыв в 

доходах и рабочих мест между городом и деревней. Этот разрыв не обошел 

стороной и демографические показатели. Низкий коэффициент рождаемости в 

городе связан, в первую очередь, с тем, что, в отличие от сельской местности, 

женщины в городах могли получить высшее образование, приобрести 

профессиональный статус. Поэтому большинство городских женщин 

отказывались от рождения детей или ограничивали их число, предпочитая 

карьерный рост.  

Трудовые условия в городе отличались от деревни. К тому же, города 

были оснащены медицинскими центрами, пропагандистскими и 

контролирующими центрами, которые проводили строгий контроль над 

увеличением населения. Поэтому многие молодые женщины могли вовремя 

отказаться от рождения ребенка, сделав аборт в местных клиниках.  

Снижению коэффициента рождаемости способствовали принятые меры 

по социальному обеспечению и государственным пособиям. Во многих районах 

была введена пенсионная система. Такие пособия позволяли горожанам 

оставаться независимыми от своих потомков в старости.  

                                                           
103 Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 1991. С. 15-23. 
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С начала 1970-х годов правительство КНР продолжило усиливать меры, 

направленные на снижение рождаемости и стимулирование позднего 

вступления брак. По всей стране, даже в самых мелких административных 

единицах, создавались органы планирования рождаемости.  

Одна из установок, касавшаяся демографической политики, была 

выдвинута на Всекитайском совещании в 1973 году. Демографическая 

политика провозглашалась под лозунгом: «Позже, реже, меньше». Данная 

триада означала поддержку поздних браков, уменьшение семьи (количества 

рожденных детей), установления 4-5 летнего интервала между рождениями 

детей104. 

В результате реализации этого лозунга коэффициент рождаемости по 

всей стране начал заметно снижаться: с 33,43‰ в 1970г. до 17,82‰ в 1979г105.  

Кроме того, в первой половине 1970-х годов с обострением «культурной 

революции» и социально-экономической ситуации в стране повысился 

коэффициент смертности.  

В эпоху Мао Цзедуна (с 1949-1976 гг.) проводился жесткий контроль 

эмигрантов, поэтому выезжающих за границу было мало. Политика 

правительства по отношению к внешней миграции Китая была определена 

построением коммунизма и утверждения главной роли Китая в «третьем 

мире»106. В то же время в КНР была введена система регистрации по месту 

жительства под названием «хукоу», которая строго контролировала 

передвижение китайцев по стране. Большой поток мигрантов, которые 

составляли студенты, направлялся в СССР и другие социалистические страны 

на обучение, большинство возвращалось обратно в Китай. Другая часть 

мигрантов отправлялась за границу в целях оказания экономической помощи.  

                                                           
104 Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. Часть 1. Учебник для 
ВУЗов. М.: ВЛАДОС, 2009. С. 254. 
105 Баженова,  Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. — Москва: Мысль, 1991. С. 19. 
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В период культурной революции (1966-1976 гг.), пересечение границ 

было запрещено, кроме социалистических стран и Гонконга. Попытка выезда за 

рубеж оценивалась как «предательство родины». Зарубежная диаспора 

формировалась благодаря выходцам из Тайваня, Гонконга и Макао. Этнические 

китайцы в 1960-1970 гг. столкнулись с массовой дискриминацией и насилием в 

ЮВА. С того времени увеличилось количество мигрантов в США и страны 

Европы107.  

Ко второй половине 1970-х годов государству было необходимо 

собирать средства для модернизации и восстановления экономики, а также 

разрешить вопросы, касавшиеся занятости населения и распределения 

продовольствия. ВВП на душу населения рос медленными темпами108. 

Основные демографические меры были закреплены правительством 

КНР в конституции 1978 года, статье 53109. В новой конституции был принято 

положение о планирования семьи. От простых мер ограничения рождаемости 

правительство перешло к более сложным, таким, как правовые, 

административные наказания. В том же году ЦК КПК принял документ № 69, в 

котором оглашался лозунг «Лучше всего один ребенок, максимум двое»110.  

С этого времени был повышен возраст создания семьи для мужчин (24 

года) и женщин (22 года). Теперь пары с одним ребенком в семье пользовались 

разными преимуществами: они получали надбавку к заплате, бесплатные 

медицинские услуги, им выплачивали ежемесячные пособия, они легко могли 

устроить своего ребенка в детский сад, школу и ВУЗ. В то же время для 

многодетных семей льготы отменялись, на них налагались штрафы. Для 

рождения ребенка нужно было получить специальное разрешение в комитете 

планирования семьи.  

                                                           
107 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 22. 
108 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо-Восточного Китая (1949-1978 гг.) 
//Вестник ДВО РАН. 2012. №1. С.144. 
109  Конституция Китайской Народной Республики [Электронный ресурс] // 
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1370294&subID=100145650,100145652,100145793#text 
110 Баженова, Е.С. Китай в демографическом измерении. М.: Наука, 1992. С. 74. 
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С 1979 года начался новый этап китайской миграции после проведения 

политики реформ и открытости в 1978 году. Расширялись деловые контакты с 

иностранцами. Пересматривалась свобода передвижения. В 1985 году был 

принят закон «О выдаче удостоверений личности для всех жителей Китая», что 

значительно облегчило передвижение и поиск работы жителями КНР. 

Расширялись права граждан на пересечение границы Китая. Возросло 

количество выезжавшей квалифицированной рабочей силы в страны Африки.  

К 1980-м годам наметился быстрый рост внутренних и внешних 

миграционных процессов. Основную часть мигрантов составляли молодежь и 

кадровые работники, которых вследствие «культурной революции» отправляли 

в сельские районы на «перевоспитание» 111 . Мигранты отправлялись на 

заработки в развитые Северо-Восточные регионы страны из южных провинций 

Китая. Причинами внешних миграций за рубеж стала бедность и низкий 

уровень жизни сельского населения, которое выезжало за границу для поиска 

благоприятной среды проживания и получения стабильного дохода. Основным 

мотивом внешней миграции становилось получение образования за рубежом 

китайскими студентами, особенно после начала политики реформ и открытости 

в 1978 году112. 

С 1980-2007 гг. за рубежом трудилось от 31 тыс. до 670 тыс. человек113. 

В начале 1990-х гг. большая часть китайских трудовых мигрантов были 

задействованы в строительстве инфраструктурных объектов в Макао и 

Гонконге. В период с 1990-2000 гг. была нормализована и разрешена 

международная трудовая миграция. Увеличивалось количество китайских 

мигрантов в США и Канаду, основную долю которых составляли студенты и 

технические специалисты.  
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Проводя политику «четырех модернизаций», Дэн Сяопин понимал 

тяжелую экономическую и демографическую обстановку в стране, связанную с 

проблемами питания, трудоустройства и образования. Поэтому он считал, что 

нужно было, чтобы в результате планирования рождения рост населения 

«соответствовал плану социально-экономического развития»114.  

Политика «одна семья - один ребенок» начала действовать в городах. В 

сельских местностях жители выступали против нее. К тому же в середине 1980-

х годов жители Китая, особенно деревень, пропускали регистрацию второго 

ребенка.   

В 1980-х годах власти различно подходили к проведению 

демографической политики. Политика становилась более приспособленной к 

особенностям отдельных регионов страны, учитывались местные условия 

региона. Устанавливались требования для национальных меньшинств.  

Всекитайская перепись населения проходила в 1982 г.  В этом году 

число жителей Китая уже превысило 1 млрд. человек, причем в подсчетах были 

сведения о жителях внутри страны, не включая «хуацяо», проживавших  за 

границей.  

По количественным показателям, в 1980-е годы численность населения 

Китая возросла с 987,05 миллионов в 1980 г. до 1133, 68 млн. человек к 1989 

г 115 .  Однако вследствие усиления политики ограничения рождаемости, 

коэффициент рождаемости и естественного прироста снижался. Падение 

уровня рождаемости было связано с социально-экономическим развитием и 

изменениями в обществе Китая. Последние включали в себя повышение уровня 

культурного развития населения, снижение детской смертности. Произошла 

трансформация традиционных ценностей китайской семьи, отношений в ней, 

дети стали играть наименее значимую «экономическую» роль116. К тому же, в 

результате реформ, был повышен образовательный уровень граждан, все 

                                                           
114 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо-Восточного Китая (1949 – 2010 гг.)// 
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большее количество женщин из городов и сельских районов активно 

принимали участие в производственной деятельности страны.  

В 1990-е годы проведение политики однодетной семьи акцентировалось 

не на социальных и экономических ограничениях, а направлено на то, чтобы 

каждый китаец мог понять, что планирование семьи является условием 

повышения уровня жизни и личного процветания граждан117. Однако данная 

оценка впоследствии приведет ко многим социальным и экономическим 

проблемам, вызванными демографическим фактором.  

В 1990-х и 2000-х годах увеличивался внутренний миграционный 

поток118. Города становились более привлекательными для сельских жителей 

ввиду наличия рабочих мест и высокой оплаты труда, особенно города южных 

и восточных провинций, куда больше всего направлялось иностранных 

инвестиций. 

Таким образом, в течение 1950-1960-х гг. происходил  постоянный рост 

населения, так как в этот период демографическая ситуация в Китае 

формировалась на основе высокого уровня рождаемости и снижения процента 

смертности, что обеспечивало высокий прирост населения. То есть на данном 

этапе (середина XX века) Китай находился на второй фазы демографического 

перехода. Программы и реформы по ограничению рождаемости 1970-х гг. в 

некоторой степени помогли остановить стремительный рост населения, но 

совокупно его численность постоянно возрастала.  

 

1.5. ПОЛИТИКА «ОДНА СЕМЬЯ-ОДИН РЕБЕНОК» И 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КИТАЕ 

 

Демографическая политика «одна семья - один ребенок» была принята 

ЦК КПК в сентябре 1980 года. Она по-разному распространялась на уровне 
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провинций, учитывая местную экономическую и демографическую ситуацию 

района. Так, для национальных меньшинств при планировании количества 

человек в семье учитывалось обеспечение местными ресурсами, состояние 

хозяйства и местных традиций и обычаев. 

В 1987 году в 11 городах и районах Китая семьям разрешали заводить 

второго ребенка. Крестьяне имели право подавать заявку, которая позволила бы 

родить второго ребенка с соблюдением определенного интервала после 

рождения первого ребенка только тогда, когда первым ребенком в семье 

являлась девочка или вследствие нехватки рабочих рук119. 

Дискуссии о корректировке политики «одна семья - один ребенок» 

началась в 2012 году из-за коренного изменения демографической ситуации в 

стране, а именно в связи с недостаточным трудоспособным населением и 

высоким темпом стареющего населения. В дальнейшем эта тема обсуждалась 

на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва в 2013 году, где помимо стремления к 

совершенствованию демографической политики, было подчеркнуто о 

«решении проблемы количества, качества, структуры и размещения 

населения»120. В том же году собрания народных представителей (СНП) начали 

вносить корректировки в законодательную базу, которая регулировала 

рождаемость, при этом учитывая демографическую ситуацию на местах и 

перспективы ее развития.  

В ноябре 2013 года 3-й пленум ЦК КПК принял «Постановление ЦК 

КПК по некоторым важным вопросам о всестороннем углублении реформ», 

согласно которому супругам было разрешено иметь двух детей только в том 

случае, если оба супруга являлись единственным ребенком в своих семьях.  

С 2013 года, после прихода к власти нового, «пятого поколения» 

руководства Китая во главе с Си Цзиньпином, был продолжен курс на 

смягчение демографической политики.  

                                                           
119  Политика планирования семьи в Китае за последние 40 лет. [Электронный ресурс] // 
http://russian.people.com.cn/31521/8459995.html. 
120 Китай готов продолжать проводить нынешнюю государственную политику планового деторождения. 
[Электронный ресурс] // http://russian.people.com.cn/31521/8157880.html. 
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В 2014 году китайские семейные пары (около 1 миллиона пар) начали 

подавать заявления, которые бы позволили им родить второго ребенка.  

С начала 2015 года правительство КНР обещало смягчить политику 

ограничения рождаемости «Одна семья - один ребенок». Согласно информации 

китайского издания «Деловые новости Китая», в конце 2015 года китайским 

семьям официально разрешат иметь двух детей, с опиской «если все пойдет 

хорошо». Однако данную новость правительство и Национальная комиссия по 

делам здравоохранения несколько раз пыталось опровергнуть.   

Профессор по демографии Пекинского университета Лу Цзехуа 

отмечает, что на совершенствование демографической политики может уйти 

немало времени, для этого необходимо провести корректировку 

соответствующих законов и мер.  

Однако правительство понимает необходимость корректировки 

демографической политики, объясняя это потребностью «смягчить 

беспокойства в социальной среде общества»121. В качестве причины отмены 

жесткой политики рождаемости китайское руководство называет проблему 

недостатка и качества трудоспособного населения.  

К концу 2015 года китайское информационное агентство «Синьхуа» 

провозгласило новость об отмене коммунистической партией Китая закона 

«Одна семья – один ребенок». 

Таким образом, существовавшая более тридцати лет политика 

ограничения рождаемости осталась в прошлом. Генсовет Китая делает прогноз 

о снятии любых ограничений для граждан Китая, связанных с рождением детей. 

В будущем китайские семьи будут иметь право заводить столько детей, сколько 

сможет позволить их семейный бюджет. Решение об отмене закона находит 

отражение в бюджетной политике КНР. Несмотря на большое количество 

населения, правительство Китая опасается того, что именно демографические 

ограничения станут главной причиной дисбаланса в экономическом росте.  

                                                           
121 Китай готов продолжать проводить нынешнюю государственную политику планового деторождения. 
[Электронный ресурс] // http://russian.people.com.cn/31521/8157880.html. 
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Политика ограничения рождаемости с самого начала существования 

(1980 г.) поставила цель сократить население до 1,2 миллиарда человек к 

началу XXI века. Однако к 2000 году население превысило цифру 1,26 

миллиарда человек122. В то же время демографическая политика повлекла за 

собой немало проблем, таких как половой дисбаланс, стремительный рост 

кустарных абортов и увеличение числа «мертвых душ», состоящих из 

«незаконнорождённых» жителей Китая, в основном выходцев из бедных 

деревень, часто не имеющих собственного имени, которых с рождения не 

регистрировали и до смерти у них отсутствовали какие-либо документы.  

Эксперты ООН после отмены прежней демографической политики 

сформулировали вопрос: изменится ли рождаемость в Китае? Они отмечают, 

что смягчение демографической обстановки не скажется на динамике 

рождаемости в Китая, объясняя это тем, что Китай уже окончательно перешел к 

последней фазе демографического перехода, а именно к низкой рождаемости и 

смертности из-за урбанизации, эмансипации женщин123 и роста благосостояния.   

Отмена закона имеет положительное воздействие на ситуацию с 

соблюдением прав человека. Политика «одна семья - один ребенок» привела к 

нарушению естественных прав и свободного выбора женщин рожать детей, 

принудительным абортам и стерилизации, нарушению регистрации и 

проблемам внутренней миграции. Ограничение рождаемости однозначно 

нарушает права человека. Постоянная критика со стороны Запада нарушений 

Китаем принципов прав человека может считаться одной из причин, по которой 

власти пересмотрели позицию относительно политики деторождении. Пятое 

поколение руководства КНР пересматривает свои подходы к правам человека в 

Китае124.  

                                                           
122Population of China (2016 and historical) [Электронный ресурс] // http://www.worldometers.info/world-
population/china-population/ 
123 Эмансипация женщин – социальная мобильность женщин, связанная с социальной дифференциацией 
женщин как отдельной социальной группы (со своими интересами, отличными от интересов семьи, рода, 
детей, и т. д.) и выходом женщин в общественную сферу получения образования и равных прав в оплате 
труда  образования. // [Электронный ресурс] // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/118766/Эмансипация 
124  Почагина, О.В. Изменение политики «одна семья – один ребенок» в Китае: причины и ожидаемые 
результаты //Проблемы Дальнего Востока. – 2014. - №3. С. 96. 



56 
 

Так, один из документов по правам человека 1995 года, а именно 

Пекинская платформа действий, принятая на Четвертой Всемирной 

Конференции ООН по положению женщин, который впоследствии был 

признан КНР, гарантирует свободное репродуктивное право человека, что 

означает возможность супружеских пар принимать решение по количеству 

детей, интервал между рождениями без какой-либо дискриминации, 

принуждения и насилия125. В своих выступлениях нынешний председатель КНР 

Си Цзиньпин часто подчеркивал значимость уважения и защиты прав и свобод 

человека в рамках развития «китайской мечты» и построения «гармоничного 

общества» в Китае.  

В результате отмены закона «Одна семья – один ребенок», рост 

новорожденных в Китае увеличится от 6 до 12%. Коэффициент суммарной 

рождаемости на одну женщину возрастет и будет равен 1,4-1,5, к тому же 

возрастет процент рождения вторых детей на 20-40%126.  

С другой стороны, специалисты по демографии в США отмечают, что на 

увеличение количества населения отмена политики никак не повлияет, так как 

большинство современных китайских женщин беспокоятся о своей карьере, не 

желая совмещать ее с заведением большой семьи. 

На сегодняшний день уровень рождаемости в Китае составляет 1,55 

ребенка на одну семью. Этот показатель, по прогнозу демографов, сможет 

увеличиться до отметки 1,75 к 2050 году и будет находиться ниже «нулевого» 

уровня воспроизводства населения. Причины медленного прироста населения 

будут связаны со сдерживающими факторами, которые создают трудности для 

китайских семей заводить от двух и больше детей. К ним относятся: сложный 

процесс получения недвижимости, а также недоступность к получению 

образования 127 . Во-первых, у многих современных китайских семей 

                                                           
125  Пекинская декларация и Платформа действий. [Электронный ресурс] // 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf. 
126  Андреев, Е.М. Рождаемость в Китае: одна семья - один ребенок? [Электронный ресурс]. -
http://demoscope.ru/weekly/2015/0639/tema01.php 
127  Китай смягчает «политику одного ребенка» [Электронный ресурс] // 
http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/gazeta025.php 
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отсутствуют финансовые возможности – на воспитание ребенка в среднем 

затрачивается около 50 тыс. юаней в год. Во-вторых, это переориентация на 

новую модель современной китайской семьи. Распространяются семьи, 

которых обозначают термином «DINK» - «двойной доход без детей». Это 

означает, что супруги не заводят детей, а зарабатывают и тратят доходы на себя 

и супруга.  

Другая, не менее важная причина отмены политики «одна семья – один 

ребенок» в конце 2015 года связана с падением роста экономики (снижение 

ВВП Китая до 6,9% в третьем квартале 2015 года), а также со снижением 

расходов потребителей. Экономика КНР за последние 20 лет развивалась 

благодаря высокому уровню производства и торговли, дешевой рабочей силе, 

внедрению проектов строительства крупных городов.128 Расходы потребителей 

являются одной из главных особенностей для развитых государств, в том числе 

и для Китая, чья экономика будет расти в результате стимулирования 

потребительского сектора и розничной торговли. Рост населения способствует 

увеличению расходов потребителей примерно на 19-38 миллиардов долларов в 

год, к тому же смогут возрасти расходы на потребительские товары на 6-8% за 

год129.  

Отмена политики позитивно скажется на мировом рынке товаров из-за 

роста спроса на продукты питания для детей, производимые в Японии и Новой 

Зеландии. 

Следовательно, отмена политики «одна семья-один ребенок» в 

ближайшем будущем может принести как положительные, так и отрицательные 

последствия для социально-экономического развития Китая. Прогнозы 

показывают, что население уже не будет стремительно увеличиваться 

вследствие низкой фертильности среди женщин Китая и переориентации 

семейных ценностей, которые отодвигают семью на второй план. С другой 

                                                           
128 Отмена политики одного ребёнка позитивно скажется на китайской экономике [Электронный ресурс] // 
http://delonovosti.ru/editor/3325-otmena-politiki-odnogo-rebenka-pozitivno-skazhetsya-na-kitayskoy-
ekonomike.html 
129  Removal of One-Child Policy Could Boost Chinese Economy [Электронный ресурс] // 
http://www.theepochtimes.com/n3/1888814-removal-of-one-child-policy-could-boost-chinese-economy/  
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стороны, отказ от политики позитивно повлияет на рост внутреннего 

потребления, и если население вопреки прогнозам начнет быстро расти, то доля 

трудоспособного населения может приравняться к пожилому, тем самым 

разрешая проблему дефицита рабочей силы. 

Таким образом, стоит отметить, что к XXI веку правительство Китая 

продолжало проводить плановую политику ограничения рождаемости. Однако, 

вследствие благоприятной социально-экономической обстановки в стране, 

происходит увеличение числа демографических проблем. Произошло 

замедление естественного прироста населения, увеличивается миграция из 

экономически неразвитых районов в центральные города, у молодого 

населения меняется отношения к семейным ценностям и браку.  

В начале 2016 года общая численность населения Китая составила около 

1380 млн. человек, с ежегодным приростом130 0,46%131, или 6,3 млн. человек. 

Ежегодный прирост населения Китая постепенно снижался с 1970-х и 1990-х 

годов, когда показатель прироста превышал 1-2%, а количество человек – выше 

20 миллионов. 

В настоящее время в Китае наблюдается приблизительно одинаковые 

коэффициенты рождаемости и смертности среди младенцев. В 1990-х годах 

количество детей на одну женщину сократилось до менее двух. Данный 

показатель соответствует развивающимся странам Европы. По переписи 2010 

года, коэффициент рождаемости на одну женщину в Китае был равен 1,188, в 

больших городах коэффициент составил  0,8; в малых городах – 1,16; в 

сельских районах – 1,44. Средний возраст женщины при рождении ребенка в 

городах составил 29,1; в деревне – 27,9132.  

                                                           
130 Естественный прирост населения – это абсолютный и относительный показатель, который описывает 
разность между родившимися и умершими за определенный промежуток времени. Коэффициент 
естественного прироста населения – это разность коэффициентов рождаемости и смертности, бывает как 
положительным, так и отрицательным // Ткаченко, А.А. Демографическая энциклопедия/Редкол: Ткаченко 
А.А., Аношкин А.В., Денисенко М.Б – М.: ООО «Издательство «энциклопедия», 2013. С. 583. 
131  Population of China (2016 and historical) [Электронный ресурс] // http://www.worldometers.info/world-

population/china-population/ 
132 Tabulation on the 2010 Population Census of People’s Republic of China. Table 6-3. 



59 
 

Коэффициент рождаемости в 2014 году составил 1,56 рожденных детей 

на одну женщину в Китае, в то время как коэффициент младенческой 

смертности – 1,51 на 100 новорожденных. Уровень рождаемости – 12,37 детей 

на 1000 населения, смертности – 7,16 человек на 1000 населения. Коэффициент 

естественного прироста на 2014 год – 5,21133. 

По показателям плотности населения в КНР на один квадратный 

километр проживают 145 человек.134 

Происходят изменения в возрастной структуре населения КНР. В 

течение 10 лет (а именно, с 2000 по 2010 гг.) количество населения Китая 

возрастом до 15 лет уменьшилось на 6%, то есть с 22,9 до 16,6% в 2010 году, 

когда как процент пожилого населения старше 60 лет вырос на 2,5% - от 10,8% 

до 13,3%. На начало 2016 года процент населения младше 15 лет сократилось 

до 17,6% (или 242, 3 млн. человек, среди них мужчин – 130,5 млн., женщин – 

111,7 млн. человек), в возрасте от 15 до 65 лет составил 73,6% (1013 млн. 

человек, среди которых 520,7 миллионов мужчин и 492,5 млн. женщин), старше 

64 лет – 8,9% или 121,9 млн. человек (58,5 млн. человек – мужчины и 63,4 млн. 

– женщины)135.  

Согласно перспективам роста населения, составленным Организацией 

Объединенных Наций в 2012 году, к 2035 году население Китая старше 60 лет 

достигнет 27% и будет расти до 33% к 2050 году. К середине XXI века, Китай, с 

населением среднего возраста в 49 лет, будет занимать позицию среди 

«стареющих» стран вместе с такими странами как Германия, Италия, Испания, 

Южная Корея и Япония136. 

Интерес во всем мире представляет гендерный дисбаланс в Китае. В 

КНР на 2016 год количество мужского населения составило 51,9% или 715,9 

                                                           
133  中 国 统 计 年 鉴 （ Чжунго тонцзи нианцзиан ） [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm 
134  Population density (people per sq. km of land area) [Электронный ресурс] // 
http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST  
135 Счетчик населения Китая. [Электронный ресурс] // http://countrymeters.info/ru/China 
136 Isabelle, Attané. Analysing China's Population/ NY.: Springer Netherlands, 2014 .P. 3 
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млн. человек, женского населения – 48,1% или 662,9 млн. человек. 137 

Продолжительность жизни у мужчин – 71,1 лет, женщин – 74,8 лет.138 

Количество мужчин в Китае превышает число женщин: на 100 девочек 

приходится 118 мальчиков.  По всей стране идут дебаты по данному вопросу. 

Согласно результатам 5-й Всекитайской переписи населения 2000 года, была 

зафиксирована значительная разница между количеством мальчиков и девочек. 

Их отношение составляло до 100:122,65 в стране, 100:115,5 в городах и 

100:125,5 в деревнях 139 . На данный момент в Китае возникла проблема 

нехватки женщин фертильного возраста. С 2009 года большой разрыв между 

полами начал сокращаться. Так, к 2014 году, соотношение мальчиков и девочек 

составило 115,9:100.140 

Если говорить о семейно-брачных отношениях, то данные 2014 года 

показали, что в КНР насчитывается около 375069 млн. семей, к которым 

относится приблизительно 1124,4 млн. человек141. В среднем размер семьи в 

Китае на 2014 год составил 2,97 человека в семье, в основном семьи состоят из 

поколений родителей и детей. 142       

  В Китае наблюдается рост числа непрочных семей и коэффициента 

разводимости, который превышает количество браков (в 2010 году 1200 тыс. 

пар зарегистрировали брак, 1960 тыс. пар развелись)143. В 2012 году около 3,5 

миллионов пар оформили процедуру развода, что на 12,8% больше, чем в 2011 

                                                           
137 Счетчик населения Китая. [Электронный ресурс] // http://countrymeters.info/ru/China 
138  Average life expectancy in countries of the world [Электронный ресурс] // 
http://en.ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php 
139

 Баженова, Е.С.,  Островский А.В. Трудовые ресурсы Китая [Электронный ресурс] // http://www.strana-

oz.ru/2008/3/trudovye-resursy-kitaya 
140  Лу, Чэнь В Китае всё ещё самый высокий гендерный дисбаланс [Электронный ресурс] // 
http://www.epochtimes.ru/v-kitae-vsyo-eshhyo-samyj-vysokij-gendernyj-disbalans-98969067/ 
141  中 国 统 计 年 鉴 （ Чжунго тонцзи нианцзиан ） [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm 
142 Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html 
143  В Китае растет показатель разводов [Электронный ресурс] // 
http://russian.people.com.cn/31516/7398887.html 
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году. К 2013 году уровень разводов в Китае составил 2,6 ‰, самый высокий 

показатель разводов у китайцев в возрасте от  22 до 35 лет.144 

По национальному составу население КНР распространено крайне 

неоднородно. В Китае насчитывается 56 национальностей, но среди них ханьцы 

составляют 91,5% населения или 1225,93 млн. человек; представители 

национального меньшинства составили 8,49% - 113,8 млн. от общего 

количества населения, которые включают в себя такие народы, как чжуаны 

(1,26%), маньчжуры (0,78%) и хуэйцы (0,79%).145 

Таким образом, очевидно, что рост и спад населения в период 

Китайских империй и до образования КНР зависели от определенных факторов, 

с которыми сталкивался Китай на протяжении своего исторического развития. 

Основными причинами позитивного демографического развития были в 

основном благоприятное внутриполитическое положение в государстве, 

развитие сельскохозяйственного производства и появление первых 

промышленных городов, которые давали мощный стимул для распространения 

внутренней миграции населения из экономически отсталых Южных районов в 

развивающиеся Северные и Восточные районы.  

Также, нужно отметить, что за тысячелетнее существование китайских 

династий проходили войны и другие, так называемые «вызовы», такие, как 

природные катаклизмы, голод, нищета, внешние угрозы. Они на недолгий 

период способствовали сокращению населения, тем не менее, когда в стране 

начинали снова проводить реформы и улучшать внутреннюю ситуацию, 

население снова продолжало стремительно расти.   

Стремительный рост населения в последнее время создает все больше 

проблем, связанных с перераспределением ресурсов и обеспечением 

продуктами питания, нехваткой территории для проживания, пенсионного 

обеспечения и предоставления социальных преимуществ населению. 

                                                           
144  Развод по-китайски [Электронный ресурс] // http://www.kitaichina.com/se/txt/2014-
11/26/content_654917.htm 
145 Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html 
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Чрезвычайно высоким становится количество пожилого населения, из-за чего в 

Китае не хватает молодых специалистов и рабочих рук. Это оказывает давление 

на динамику современного демографического состояния в КНР. 

Высокий уровень рождаемости в Китае в течение продолжительного 

времени отмечен следующими причинами: проживание большинства населения 

в сельских районах, где отсутствовали современные технологии и преобладал 

ручной труд. Население, занятое в сельском хозяйстве, рано вступало в брак. 

Затраты на детей здесь были невелики по сравнению с городом, а доходы семьи, 

проживавшей в деревне, зависели от количества рабочих рук семьи и их 

физической силы. Следующая причина роста населения – это традиционные 

представления о рождаемости, традиционная китайская медицина, которые 

были сформированы в течение истории Китая, особенно в период феодализма и 

развития натурального хозяйства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КНР 

 
2.1. ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РЫНОК 

ТРУДА 
 

Достаточный трудовой потенциал всегда был и остается стимулом для 

развития экономики любой страны. Увеличение молодой и трудоспособной 

рабочей силы в производстве является одним из основных факторов 

экономического роста Китая.  

После основания КНР в стране наблюдался рост населения, занятого в 

производстве, в то же время количество незанятого населения составляло 

небольшую часть. Так, с 1952  по 1999 годы доля трудоспособного населения 

старше 16 лет, занятых в экономике, возросла на 20% (с 36% до 56%)146. В 

действительности, в течение долгого времени, а именно до того, когда 

правительство приняло закон об ограничении рождаемости в 1980 году, в Китае 

быстро росло население. Стремительно развивалось производство легкой и 

тяжелой промышленности, открывались новые заводы и фабрики. В Китае с 

1950-х годов началась увеличиваться доля дешевой рабочей силы, которые 

были готовы трудиться за низкую заработную плату, по десять часов в день.  В 

период с 1981 по 2000 годы на производстве трудилось около 288 млн. человек, 

каждый год создавалось 12-13 млн. новых рабочих мест.  

Избыточная дешевая рабочая сила Китая – один из главных факторов 

успешного осуществления экономических реформ и развития экономики.  

Для предприятий легкой и текстильной промышленности большая доля 

дешевой рабочей силы по сегодняшний день является важным преимуществом, 

так как благодаря дешевому труду, предприятия наращивают объемы 

экспортной продукции.  
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 Рабочая сила в Китае - повышение качества человеческого капитала [Электронный ресурс] // 
http://экономическое-развитие-китая.рф/Рабочая-сила-в-Китае-повышение-качества-человеческого-
капитала-659.html 
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Дешевые трудовые ресурсы привлекательны для иностранных 

инвесторов. Например, в период реформ и открытости конца 1970-х гг. было 

открыто множество иностранных заводов и предприятий, которые 

распределяли инвестиции, научно-исследовательские работы и 

административные ресурсы между Китаем и рынками других стран.  

Помимо этого, за 1970-1980 годы рост населения и перемещение 

работников из районов с избыточной рабочей силой, в новые города, привели к 

приросту ВВП Китая на одну треть.  

Дешевая рабочая сила позволяла сэкономить издержки по трудовым 

ресурсам, что впоследствии повлияло на снижение цен на услуги и 

промышленные товары.  

Китай многие годы занимал лидирующее место по количеству 

экономически активного населения. По результатам переписи 2010 года, общая 

численность жителей от 15-30 лет составила приблизительно 41% всего 

населения Китая147.  

Но с недавних пор производственный возраст населения от 15 до 59 лет 

начал снижаться, и в 2012 году возрастная доля людей (от 15-59 лет) составила 

937 млн. человек, что оказалось меньше показателя 2010 года.  Данные о 

населении Китая 2014 года показывают, что доля людей трудоспособного 

возраста (15-59 лет) уже составила 916 млн. человек.  

Возрастная структура населения от 15-30 лет также играет важную роль 

в развитии китайской экономики. За последние 20 лет наблюдается снижение 

роста населения трудоспособного возраста от 15 до 30 лет на 17%. 

 К 2030 году может возникнуть спад производственного возраста до 

890,09 млн. человек (или 59,5% от общей численности населения) 148 . Это 

связано с результатами политики «одна семья – один ребенок», а также с 

увеличением доли пожилого населения. 

                                                           
147 Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html  
148  United Nations: World Population Prospects, The 1998 Revision [Электронный ресурс] // 
http://www.jstor.org/stable/2808044?seq=1#page_scan_tab_contents 
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В Китае акцентируется внимание на повышение качества рабочей силы. 

После провозглашения политики «образовательного дивиденда» в 2002 году, 

целью которой было создание в Китае образованного общества,  значительно 

повысился уровень образования населения, и, согласно прогнозам, к 2020 году, 

количество людей, получивших высшее образование, возрастет до 200 млн. 

человек, а количество жителей, имеющих среднее образование – до 400 млн. 

человек149. 

По данным Всекитайской переписи населения 2010 года, около 120 млн. 

человек получили высшее образование (в учебных заведениях уровня 2-х 

годичного колледжа и выше). Приблизительно 188 миллионов человек 

получили полное среднее образование (включая среднее профессиональное 

образование); около 520 млн. человек получили неполное среднее образование 

и 359 млн. человек - начальное образование.  

Уровень грамотности в Китае заметно вырос: с 15,88% в 1990 г. до 6,72% 

в 2000 году. Перепись 2010 года показала снижение уровня неграмотного 

населения с 6,72% до 4,08%: количество необразованных от 15 лет 

уменьшилось приблизительно на 30,5 млн. человек и составило 54,6 млн. 

человек150. 

Поэтому, большинство молодого трудоспособного населения являются 

грамотными, имеют высшее образование, поступают в зарубежные учебные 

заведения, при этом отказываясь работать за низкую заработную плату на 

предприятиях.  

Таким образом, к концу первого десятилетия XXI века повысился 

уровень образования, что привело к росту качества работников. Возрос интерес 

населения к научно-техническим инновациям.  

Китай столкнулся с проблемой системы занятости. Мировой 

финансовый кризис 2008 года серьезно повлиял на сокращение рабочей силы, 

                                                           
149 Баженова, Е.С. Социальная и демографическая политика в свете решений 3-го пленума ЦК КПК// «3-й 
пленум ЦК КПК 18-го созыва: новое руководство и стратегия реформ». М.: ИДВ РАН, 2014. С. 189.  
150 Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс] // 
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многим сезонным рабочим пришлось возвращаться из города в села, 

увеличивая безработицу. Государство приняло меры по увеличению 

строительства муниципального жилья и созданию новых рабочих мест151. Но, 

несмотря на попытки смягчить бремя трудоустройства граждан, процент 

безработицы в Китае остается высоким. На 2015 год он составил около 5,1%152.  

В данном случае возникает проблема снижения безработицы и увеличения доли 

занятого населения.  

До сих пор остается нерешенным вопрос обеспечения рабочими местами 

молодого поколения китайцев, которые с каждым годом прибывают на рынок 

труда. Так, в первой половине 2015 года приблизительно 7,5 миллионов 

специалистов-выпускников вышло на трудовой рынок, что намного больше, 

чем в 2014 году153. Тем самым усиливается напряженность на китайском рынке 

рабочей силы. 

Проблема устройства людей на работу оказывает давление на 

реформирование экономики. Большое количество населения вызывает новые 

трудности, связанные с поиском рабочего места молодыми специалистами154. 

На сегодняшний день в Китае создаются государственные каналы, помогающие 

своим гражданам найти и устроиться на работу, к ним относятся ведомства 

труда и государственной собственности, а также частные, акционерные 

хозяйства, хозяйства смешанного капитала, которые занимаются вопросами 

занятости рабочих, лишенных рабочего места, организуют курсы 

профессиональной переподготовки для граждан, потерявших работу. Таким 

образом, в Китае постепенно складывается «единый» трудовой рынок.  

                                                           
151 Анохина, Е.С., Савкович, Е.В. Система регулирования миграции в КНР на современном этапе. – Томск: 
Изд-воТом. Ун-та, 2015.  С.149. 
152 Какова реальная безработица в Китае? [Электронный ресурс] // http://www.vestifinance.ru/articles/61377 
153  Безработица в Китае: насколько стабильна стабильность? [Электронный ресурс] // 
http://ru.gbtimes.com/fokus/bezrabotica-v-kitae-naskolko-stabilna-stabilnost 
154 Джан, Хэ Лань Рост численности населения - фактор социального давления в Китае/Хэ Лань Джан // 
Социологические исследования. -  2000. - № 1. С.76. 
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Однако студенты-выпускники нередко сталкиваются с проблемой 

поиска хорошей работы на начальном этапе в городах Китая, отказываясь 

устраиваться на производстве из-за невыгодности и тяжелых условий труда155. 

Структура занятости трудоспособного населения различается по 

регионам Китая. Для некоторых районов стоит острая проблема нехватки 

трудовых ресурсов. Например, для Западных районов Китая характерен 

дефицит рабочей силы. Причина состоит в том, что после развития данных 

регионов и строительства многих объектов инфраструктуры (таких как, 

газопровод Запад-Восток, гидроэлектростанции Санься и др.), 

квалифицированной рабочей силы стало не хватать. Таким образом, 

предприятия начали повышать заработную плату и приглашать работников из 

Восточного и Центрального Китая. 

Однако рост трудовых ресурсов преобладает на Северо-Востоке Китая 

(в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин). Ежегодно численность 

трудоспособного населения в этих провинциях растет на 8 млн. человек в год156. 

Для приморских Восточных районов Китая также характерно 

увеличение нехватки рабочих рук. 

Если рассматривать сектора, в которых занято трудоспособное 

население Китая, то к самым популярным и востребованных профессиям 

относятся специалисты по продажам, торговый представитель, секретарь и 

помощник руководителя, а также направления, связанные со сферой транспорта 

и логистики. Современная китайская молодежь не сравнивает себя и свою 

жизнь со своими предками, как они жили и трудились. Молодое поколение все 

чаще приравнивает себя к состоятельным людям. Фабрики и заводы становятся 

монотонными для тех китайцев, которые имеют высокий уровень образования. 

Работодатели увеличивают заработную плату и переносят заводы из 
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 William, Adams Where Have All the Workers Gone? [Электронный ресурс] // 
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высокоразвитых городов во внутреннюю часть Китая, где они смогут найти 

больше рабочих из сельских местностей. 

Многие промышленные предприятия переживают проблему поиска 

рабочих в Китае. Мужчины, занятые в сфере производства, в последнее время 

более требовательны и «менее управляемы», что приводит к росту беспорядков 

на заводах. Доля китайцев, занятых в секторе обслуживания, превышает 

население, работающее в обрабатывающей промышленности. В последнее 

время, большое количество женщин «избегают наниматься на фабрики», 

отдавая свое предпочтение сектору услуг и сфере образования157.  

Некоторые исследователи видят позитивные тенденции в сокращении 

трудоспособного населения Китая, и считают, что в будущем 

низкоквалифицированная рабочая сила будет не нужна Китаю, так как 

большинство предприятий переходят на систему автоматизации оборудования.  

Например, главный исследователь Министерства социальной защиты и 

человеческих ресурсов Мо Жон отметил, что «снижение уровня рабочей силы 

станет причиной внедрения большинством китайских предприятий стратегии 

высоких технологий и инноваций, что является одной из центральных задач 

двенадцатого пятилетнего плана развития КНР, а именно особое внимание 

стоит уделять развитию секторов информационных технологий и 

биоинженерии, которые не потребуют большого количества трудоспособного 

населения и рабочих рук, занятых в производстве» 158. 

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что в Китае растет 

уровень образования и повышается качество рабочей силы, на заводах не 

хватает неквалифицированных рабочих, которые сыграли немаловажную роль в 

развитии китайской экономики. Рынок рабочей силы продолжает расти, но 

также наблюдается дефицит работников на многих предприятиях. Современные 

выпускники учебных заведений Китая отказываются работать в 
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/10/17/kitajcy_bolshe_ne_hotyat_stoyat_za_konvejerom 
158  2010 Census Exposes Fault Lines in China’s Demographic Shifts [Электронный ресурс] // 
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производственном секторе, отдавая предпочтение сектору услуг. Согласно 

прогнозам китайских экономистов, в Китае завершился период преобладания 

многочисленного молодого населения и дешевой рабочей силы159. 

 

2.2. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО ДИСБАЛАНСА 
 

Уровень возрастного и полового состава населения имеет главное 

значение для экономического и социального развития Китая. Трудоспособное 

население и его количество зависит от возрастного и полового распределения. 

Гендерный дисбаланс в Китае приводит ко многим социальным проблемам, 

таким как увеличение преступлений, торговля людьми, похищение бандами 

молодых женщин в Северной Корее и странах Юго-Восточной Азии и продажа 

их в рабство в Китай.  

В Китае в последнее время наблюдается самый крупный гендерный 

дисбаланс, особенно среди новорожденных. Проблема стала одной из 

последствий политики «Одна семья – один ребенок» и культурной 

конфуцианской традиции, состоявшей в предпочтении китайских семей иметь 

больше мальчиков, чем девочек. Количество мужчин в современном Китае 

превышает число женщин. Гендерный дисбаланс в Китае часто проявляется из-

за выборочных абортов. Данное явление началось распространяться среди 

населения с конца 1980-х годов, когда, благодаря ультразвуковому 

исследованию женщинам разрешали определять пол будущего ребенка. 

Данной проблемой занялся профессор Университета Чжэцзян Се Цзоши. 

В сводке новостей «BBC Русская служба» от 24 октября 2015 года появился 

заголовок «В Китае не хватает женщин? Пусть мужчины делятся женами»160. В 

течение нескольких дней идею китайского профессора-экономиста 

раскритиковали общественные деятели и пользователи социальных сетей, 
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 Teshu, Singh Demographic Dividend in China//IPCS Special Report – 2012. - №121. [Электронный ресурс] // 
http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR121-CRP-DemographicDividendinChina.pdf 
160  В Китае беднякам предложили делиться женами [Электронный ресурс] // 
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защищая при этом традиционное учение, выставлявшее мужчин выше женщин. 

Однако Се Цзоши настаивает на том, что количество неженатых китайцев, или 

как их называют в Китае – «голых ветвей», за пять лет вырастет от 30 до 40 

миллионов (к 2020 г.), особенно в сельских районах, где женщины уезжают в 

большие города для обучения и поиска работы. Сельским холостякам остается 

искать жен среди населения Бирмы и Вьетнама.  

Китайский экономист Се Цзоши объясняет свою позицию со стороны 

экономики: недостаток женщин приводит к увеличению их ценности, поэтому 

женщины достаются именно богатым мужчинам. Поэтому лучше одну 

женщину выделять двум и более мужчинам. В некоторых бедных регионах 

Китая мужчины-братья по крови уже заводят одну и ту же жену. Несмотря на 

множество оппонентов, сторонники идеи профессора ее поддерживают, по их 

мнению, такое решение поддерживает беднейшие слои рабочего класса Китая.  

В Китае на сегодняшний день около 180 млн. одиноких мужчин и 

женщин. Проблема полового неравенства приводит к росту сексуальных услуг 

(проституции и организации публичных домов), торговле женщинами и детьми 

(в 2013 году полиция КНР ликвидировала четыре группировки торговцев 

детьми через интернет в 27 провинциях)161, распространению СПИДа, росту 

населения нетрадиционной сексуальной ориентации.  

Сформировалась большая доля молодых бессемейных мужчин, которые 

не могут удовлетворить потребности в любви и привязанности. Вследствие 

чего наносится вред их здоровью, что приводит к неуверенности, попыткам 

суицида и росту преступлений  на сексуальной почве, неадекватному 

социальному поведению. Это предоставляет большую угрозу социальной 

безопасности граждан.  

Короче говоря, дисбаланс полов представлен в виде значительного 

увеличения доли мужского населения над женским. Большое количество 

мужчин в Китае привел к социальным проблемам в обществе. 
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 В Китае произведен арест свыше тысячи торговцев детьми. [Электронный ресурс] // 
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2.3. СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С НИМ 

 

Одной из серьезных причин, заставивших китайское руководство 

пересмотреть политику ограничения рождаемости, является быстрое старение 

населения. Данный процесс наблюдается в течение нескольких десятилетий.  

За 40 лет (1979-2010 гг.) процент населения старше 65 лет вырос на 10%. 

Растет количество «долгожителей». В 2000 году количество жителей в возрасте 

старше 65 лет составило 6,96%, и по прогнозам сможет превысить показателя 

23% к 2050 году. После 2010 года количество пожилого населения увеличилось 

в 2,5 раза и составило около 9% всего населения КНР. Причинами резкого 

увеличения стареющего населения являются постоянный рост населения, а 

также низкая смертность и улучшающиеся условия труда и быта162. 

 По прогнозам исследовательской Академии социальных наук (CASS) к 

2030 году, по сравнению с другими странами Восточной Азии, пожилое 

население в Китае от 65 лет превзойдет даже Японию, которая является страной 

с самым большим пожилым населением в Азии163. Однако затем показатели 

старения пойдут на спад, темпы будут снижаться до 0,13% в год. К 2035 году 

один из пяти китайцев будет пожилого возраста, а количество стариков 

составит 280 миллионов человек164 . Старение населения в Китае – одна из 

самых острых проблем, которая оказывает значительное воздействие на 

экономическое развитие и состояние китайского общества.  

Китай за большую часть своей истории опирался на трудовые ресурсы. 

Помимо недостатка трудовых ресурсов в стране, старение населения приводит 

к следующим проблемам в обществе. 

Во-первых, большое количество пенсионеров оказывает негативное 

давление на работу пенсионных фондов. Пожилое население Китая становиться 
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проблемой для экономики страны и представляет большую нагрузку на ее 

бюджет. Например, в 2010 году дефицит пенсионного фонда составил около 2,6 

трлн. долларов, и с каждым годом он будет только расти, достигая 10,9 трлн. 

долл. к 2030 году. Государство затрачивает 40% доходов своего бюджета, 

чтобы покрыть дефицит пенсионной системы страны. Значительный процент 

пенсий для сельских жителей формируется из государственных субсидий165. 

Недостаточно развитой остается система пенсионного страхования 

пожилых в сельских местностях. В 1991 году началось осуществление 

пенсионной реформы в деревне, однако она не получила широкой 

общественной и политической поддержки.  

Затрагивая тему пожилых людей, стоит отметить, что наиболее острой 

проблемой в современном Китае является отсутствие общей пенсионной 

системы. Рост жителей пенсионного возраста влечет за собой увеличение 

социальных расходов в системе страхования. Согласно переписи 2010 года, 

около 24,5% опрошенных пенсионеров указали на получение пенсии как 

единственного источника дохода166.  

Во многих деревенских районах Китая (например, в провинции Сычуань) 

пенсионное страхование связано с плановой рождаемостью, расширяются 

формы пенсий. В деревнях создана система, которая позволяет одновременно 

застраховывать единственного ребенка и родителей. Дотации не выдаются 

родителям, а откладываются для страхования ребенка. После достижения 

четырнадцатилетнего возраста ребенком, накопленные денежные средства 

становятся родительским пенсионным страхованием. Данная система является 

гарантом обеспечения родителей в старости, а также оказала положительное 

влияние на плановую рождаемость одного ребенка167.  

                                                           
165  Захаров, В. «Зрелый возраст в Китае: проблемы и перспективы» [Электронный ресурс] // 
http://www.50plus.ru/news/22/1125.xml  
166  Андреев, Е.М. Не очень богатая страна с огромным населением [Электронный ресурс] // 
http://demoscope.ru/weekly/2015/0637/tema01.php 
167 Тянь, Сюэюань. Народонаселение Китая. Пекин: Межконтинентальное издательство Китая, 2004. 
 С.65. 
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Реформирование системы пенсионного страхования продолжилось в 

1990-х годах с введением пенсионного страхования на предприятиях. На 

сегодняшний день пенсионная система Китая включает в себя основное 

пенсионное страхование, страхование на предприятии пенсионной дотации и 

пенсионные страхования на индивидуальном счете рабочего и служащего. 

Основная пенсия обязательна, имеет юридическую силу, когда как страхование 

пенсионных дотаций добровольно для пенсионеров, однако она не должна 

превышать 15% от заработной платы рабочего 168 . Пенсия индивидуального 

счета представляет собой коммерческие действия частных лиц. Современная 

пенсионная система Китая не сможет обеспечить большую волну стареющего 

населения. Она помогает только работникам определенных муниципалитетов и 

государственных предприятий, покрывая только часть рабочей силы страны.  

В 2014 году в Китае было принято решение об объединении сельских и 

городских пенсий, в дальнейшем все население старше 16 лет КНР будет 

охвачено единой пенсионной системой. Минимальные пенсионные выплаты 

будут предоставляться для неработающего населения. Новая пенсионная 

система поможет облегчить финансовую нагрузку детей по уходу за 

родителями169. 

Во-вторых, перед обществом и правительством возникают новые задачи, 

каким образом нужно ухаживать за стариками и содержать их, так как 

современным китайским семьям очень трудно и невыгодно содержать пожилых 

родителей, которые часто насчитывают до четырех дедушек и бабушек - 

родителей обоих супругов. Таким образом, меняется структура китайской 

семьи по принципу «4:2:1», в данном случае с увеличением пожилых людей 

возникнут новые требования к условиям проживания.170 Многие перспективные 

молодые люди большее время посвящают карьере и получению образования, 

поэтому им приходится оставлять своих пожилых родителей. У родителей в 

                                                           
168 Тянь Сюэюань. Народонаселение Китая. Межконтинентальное издательство Китая, 2004.  С. 66. 
169  В Китае к 2020 г. пенсионная система покроет все население. [Электронный ресурс] // 
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результате часто формируются психологические проблемы, связанные с 

чувством одиночества, беспомощностью, депрессией и замкнутостью. 

Некоторые пенсионеры, в случае потери родственника, становятся 

нетрудоспособными и умирают в бедности 171 .  

Среди стареющего населения ежегодно растет количество «пустых гнезд», 

означающие проживание стариков в одиночестве или парой, которые за 10 лет 

(2000-2010 гг.) увеличилось в городах с 42% до 54%, в сельских местностях – с 

37,9% до 45,6%172. 

В традиционном Китае социальной защитой всегда была семья, в городе 

и деревне члены семьи заботились о своих пожилых родственниках. В 

восточных странах содержание за счет семьи является моральной поддержкой 

для пенсионеров, во многих азиатских странах сохранена традиция проживания 

пожилых с детьми. В 1990-х годах почти каждая женщина Китая, достигая 

пенсионного возраста, могла обратиться за помощью к сыну. В то время, всего 

8% женщин после 60 лет за свою жизнь родили хотя бы одного сына. Однако к 

2025 году количество пожилых женщин, у которых нет сыновей, составит 

около 30% 173 . Для многих пенсионеров после 70 лет главным источником 

существования и поддержкой остается помощь от сыновей. 

К задачам социального обеспечения стареющего населения относятся 

медицинское обслуживание пожилых, которое потребует выделения 

правительством больших финансовых и материальных средств, для этого 

государству потребуется провести реформу здравоохранения, совершенствуя 

при этом качество обслуживания пожилого населения. В конце 2012 года в КНР 

насчитывалось всего около 12 тыс. центров обслуживания пожилого населения, 

а также 44 тыс. учреждений, которые предоставляют услуги по уходу за 

пенсионерами с 4,17 млн. койко-местами, с каждым годом увеличивающиеся174.  

                                                           
171  Население Китая: много или мало? [Электронный ресурс] // 
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173  Elderly people, retirement and graying of China [Электронный ресурс] // 
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Старение негативно сказывается на внутреннем потреблении и приводит 

к росту малообеспеченных граждан. После наступления пенсионного возраста, 

уровень доходов стареющего населения падает. Так, например, в 2013 году из 

202 млн. пожилых граждан пенсию получили только 135 млн. человек. 

Остальным приходится полагаться на себя и родственников.  

Размещение пожилого населения Китая отличается по региональному 

признаку. В 1990-х гг., большой уровень стареющего населения наблюдался в 

городах175. Также в городе присутствовал строгий контроль за рождаемостью, 

поэтому рождаемость там была ниже по сравнению с деревней, отсюда следует 

уменьшение процента молодого поколения и стремительный рост стареющего 

населения, в первую очередь, в городах.  

В районах Китая с высокой плотностью населения проживает больше 

пожилых людей, их количество в некоторых городах превышает 13%: это 

районы юго-восточного Китая, которые включают в себя такие города как 

Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Чунцин, провинции Ляонин, Аньхой, Шаньдун и 

др. Районы с низкой плотностью населения в основном включают в себя 

северо-западные и юго-западные районы с плотностью населения от 1 до 100 

человека на кв. км: провинции Юньнань, Гуйчжоу, Цинхай, Синцзян-

Уйгурский автономный район и другие.   

В Китае, как и во многих восточных странах, пожилые люди после 

выхода на пенсию часто устраиваются на работу. Особенно большое 

количество пожилых трудятся в деревнях и поселках. В городе работает свыше 

15% жителей от 60 лет. Главной сферой устройства выступают сельское 

хозяйство и производство материального сырья. В последнее время для 

пенсионеров были облегчены условия труда, большинство пожилых 

устраиваются в сферу услуг и торговли.  

Главными стимулами для стареющего населения Китая при устройстве 

на работу являются проживание за счет полученных доходов, а также 
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С. 58.  



76 
 

стремление быть полезным обществу, развиваться, удовлетворять свои 

потребности в культурных развлечениях.  Работа в пожилом возрасте помогает 

избежать нищеты. Однако большой поток старого населения Китая в трудовой 

рынок может вызвать проблему преувеличения «стареющих рабочих рук» и 

нехватки рабочих мест для трудоспособного населения.  

Большинство пожилых людей Китая остаются недовольными своим 

материальным положением. Низкие финансовые доходы не позволяют им 

покрывать содержание дома, оплатить медицинские услуги. Многие 

пенсионеры имеют доход ниже 100-200 китайских юаней. Так как в Китае 

высокий уровень заболеваемости среди пожилых людей, на оказание 

медицинской помощи у них уходит от 100-999 юаней в год 176 . Состояние 

здоровья у жителей старческого возраста перекликается со степенью их 

удовлетворенности уровнем жизни в стране.  

Современные китайские пенсионеры не желают проживать остаток 

жизни в государственных домах престарелых, указывая на 

неудовлетворительные условия проживания и неуважение со стороны 

обслуживающего персонала. Исключения составляют жители, которые уже не 

могут за собой ухаживать и чьи родственники проживают на дальних 

расстояниях. Они предпочитают поселяться в дома престарелых или лечиться в 

городских и микрорайонных больницах.  

Стоит также отметить степень доступности медицинского обслуживания. 

Медицинская помощь оказывается посредством вызова врача на дом или в 

стационарных поликлиниках. Но пенсионеры, которые проживают в 

отдаленных от медицинских пунктов территориях, годами не могут попасть к 

врачу. 

Несмотря на возникающие проблемы старения населения, правительство 

КНР, а именно Всекитайский комитет по работе с пожилыми людьми при 

Госсовете, активно разрабатывает новые способы и программы, направленные 

                                                           
176  У, Цзихуа Медико-социальные аспекты здоровья и организации медицинской помощи пожилому 
населению в КНР [Электронный ресурс] // http://www.dissercat.com/content/mediko-sotsialnye-aspekty-
zdorovya-i-organizatsii-meditsinskoi-pomoshchi-pozhilomu-naseleniy#ixzz3w9uyTb4Z 
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на поддержание социальной деятельности и жизни пожилых граждан. В целях 

обеспечения пенсионеров достойной жизни была введена система «пяти 

гарантий», которая включает в себя предоставление одежды, питания, 

качественного медицинского обслуживания и программ реабилитации, жилья. 

В настоящее время строятся дома для престарелых, центры досуга и отдыха, 

создаются телевизионные развлекательные программы для пожилых, 

организуются фестивали художественной самодеятельности для пенсионеров. 

К тому же, пенсионное обеспечение в последнее время стало доступным не 

только городским, но и сельским жителям. Большое количество населения 

«охвачено» страхованием по старости. 

Таким образом, в результате политики контроля над рождаемостью и 

низких темпов прироста населения выросла доля пожилого населения, которая 

оказывает давление на пенсионный фонд государства, вызывает чрезмерные 

финансовые затраты на их поддержку. Каждая семья в Китае в основном 

состоит из пожилых родителей и заботившихся о них детей. Правительство 

разрабатывает социальную поддержку пенсионерам, реформируя пенсионную 

систему и улучшая условия их быта.  

 

2.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКТОР И ПРОБЛЕМА 

УРБАНИЗАЦИИ177 
 

Неизбежным спутником модернизации страны является урбанизация. 

Для Китая этот процесс был особенно актуален, имея ввиду то, что урбанизация, 

по мнению правительства КНР, является одним из главных способов борьбы с 

бедностью, снижения уровня разрыва между богатыми и бедными районами 

Китая. Для достижения этих целей власти стремятся увеличивать количество 

рабочих мест, сокращать неконтролируемый приток сельских жителей-

                                                           
177  Урбанизация – это естественный исторический процесс, при котором жители сельских поселений 
переезжают в города// [Электронный ресурс] // http://www.un.org/ru/youthink/urbanization.shtml 
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мигрантов в крупные города. Стабильное развитие урбанизации является одной 

из главных задач в завершении процесса модернизации в 2050 году.  

Специфика китайской урбанизации состоит в следующем. Во-первых, с 

1949 года урбанизация в Китае находилась на низком уровне. Городское 

население не превышало 10% населения. После постепенного восстановления 

национальной экономики и начала индустриализации в период первой 

пятилетки (1953-1955 гг.) стремительно развивалась тяжелая промышленность. 

Государственная политика КПК была направлена на привлечение как можно 

большого количества рабочей силы на предприятия в развивающихся городах. 

Данный период охватывает процесс кооперирования на селе, что 

способствовало мобильности крестьянского молодого населения в крупные 

города для устройства на работу на промышленных предприятиях. 

Индустриализация и модернизация стали материальной основой для 

урбанизации населения, предоставили жителям возможности устройства на 

работу.  

В период второй пятилетки (1958-1960 гг.) большое количество 

крестьянских жителей было отправлено в города для занятости в 

металлургическом производстве.  К 1960 году городское население составило 

19,8%, и в среднем увеличивалось на 6,4%178.  

В 1960 и 1970 годы развитие урбанизации замедлилось в результате 

возникновения продовольственной проблемы, что заставило многих городских 

рабочих снова вернуться в деревню. Еще одной проблемой для прибывших 

жителей городов было отсутствие городской прописки и права на получение 

«лянпяо» (пер. с кит. продовольственных карточек на зерно). По результатам 

переписи 1964 года, в городе осталось всего 127,10 млн. человек, когда как 

сельское население составило 567,48 млн. человек179.  

                                                           
178 Баженова Е.С.,  Островский А.В. Трудовые ресурсы Китая [Электронный ресурс] // http://www.strana-
oz.ru/2008/3/trudovye-resursy-kitaya 
179  Баженова, Е.С. Население Китая в эпоху модернизации и экономических реформ/Е.С. Баженова 
//Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – № 5. С. 113. 
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«Культурная революция» 1966-1976 гг. в Китае стала причиной нового 

оттока населения из городов и пополнения ими деревень. Это было связано с 

завершением приема студентов в высшие учебные заведения, а также из-за 

проблемы трудоустройства. Правительство отправляло образованную и 

грамотную молодежь из больших городов Пекина, Шанхая, Тяньцзиня в 

малонаселенные сельские местности, в народные коммуны на заработки в 

сельском хозяйстве и на «перевоспитание».   

Исследователи по урбанизации Китая отмечают, что процесс развития 

урбанизации в КНР начался с «урбанизации снизу». Это означает, что сначала 

создавались малые города и поселки в сельских районах для привлечения 

большого количества сельских жителей. В этих городах строились 

промышленные объекты для притяжения рабочих рук. Таким образом, 

проходил процесс разрастания деревни до уровня поселка городского типа. 

В 1980-х гг., благодаря политике реформ и открытости, модернизации 

экономики, изменениям миграционной политики, городское население 

составило 210 млн. человек, но это все равно было приблизительно в 4 раза 

меньше деревенского. Население больших городов было намного больше, чем в 

мелких городах и городах поселочного типа. То есть процесс урбанизации все 

еще развивался медленными темпами, поселки и малые города разорялись, 

валовая продукция сельских предприятий была значительно ниже, чем в 

крупных городах. Поэтому ЦК КПК в 1984 году осуществлял курс на 

активизацию сельских предприятий, на их расширение. В результате, процесс 

урбанизации возобновился, увеличивалось количество сельских предприятий и 

привлечение в них иностранных инвестиций. Экономически развитые районы 

все чаще стали привлекать рабочих из разных мест страны.  

Городское население Китая в период 1990-х гг. продолжилось 

увеличиваться за счет внутренней миграции, естественного прироста, 

расширения количества населенных пунктов, которые получали статус города. 
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Основное население в поселках было занято в сельском хозяйстве, 

несельскохозяйственное население рабочих предприятий составляло 28,8%180.  

Решения правительства КНР оказали особое влияние на регулирование 

процесса урбанизации. Был упорядочен порядок процедуры регистрации 

крестьян в городах, установлены льготы и налоги на местах, инвестировалось 

строительство городов, развивались сельскохозяйственные предприятия и т.д. 

Финансовые средства на строительство городов были направлены не только из 

государства и местных органов власти, но и от операций с земельными 

участками, которые крестьяне покупали для строительства фабрик и заводов.  

К 2000 году население в городах постепенно начало догонять по 

показателям сельское, выросло до 36%, и, согласно Всекитайской переписи 

населения, составило 458,44 млн. человек, что почти в два раза ниже 

количества сельского населения (807,39 млн.)181. К началу XXI века в КНР 

насчитывалось около 660 крупных городов, а поселков городского типа – выше 

20 тысяч.  

Существует теория «притягательной силы города» и «толкающей силы» 

деревни. В настоящее время, в деревнях свыше 300 млн. трудового населения. 

Однако «притягивающие» города не в состоянии принять столько человек. 

Отсюда возникает проблема излишка рабочих рук в сельских районах182. 

Современный этап урбанизации Китая направлен на развитие малых и 

средних городов. Заселенные «большие города» порождают немало 

социальных и экологических проблем: неразвитую жилищную инфраструктуру 

и транспорт, ухудшение экологической обстановки, социальное расслоение и 

другое.  

Чтобы остановить непрерывный поток мигрантов в крупные города, 

правительство КНР пытается сделать небольшие города более 

                                                           
180  Урбанизация Китая: тенденции и проблемы развития [Электронный ресурс] // 
http://demoscope.ru/weekly/2002/067/analit02.php 
181

 Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 

Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс]  // 

http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html  
182 Тянь, Сюэюань. Народонаселение Китая. Пекин: Межконтинентальное издательство Китая, 2004. С. 86. 
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привлекательными для трудовых мигрантов, разрабатывает курс на 

всестороннее развитие малых и средних городов с населением до 500 тыс. 

человек. Так, с 2014 года была отменена система регистрации приезжего 

населения в малых и средних городах.  

Основными проблемами, вытекающими из стремительного развития 

урбанизации, являются соперничество между потребностями 

сельскохозяйственного и других видов пользования землей (жилого, 

коммерческого и промышленного), и статус сельских мигрантов в городе, у 

которых отсутствует доступ к системе социальной защиты183. 

Для Китая специфично разделение населения, которые проживают в 

городах и имеют стабильный доход и работу, на две группы, которые отражают 

наличие или отсутствие прописки для проживания в городе. Так, городскую 

прописку имеют около 500 млн. граждан Китая (или 37%), когда как у четверти 

всего населения прописка отсутствует, к ним в основном относятся бывшие 

сельские мигранты184.  

Социальную напряженность вызывает неспособность получения доступа 

к главным социальным услугам мигрантами и их семьями, постоянно 

проживающих в городах. В целях разрешения данной проблемы, правительство 

КНР планирует к 2020 году увеличить количество городских мигрантов с 

пропиской до 100 млн. человек, при этом отменяя ограничения для прописки 

«хукоу» во многих городах Китая, к которым не относятся перенаселенные и 

крупные города185.  

Серьезным остается вопрос неблагоприятного для проживания места 

жительства, решением которого стал снос около 3 млн. аварийных квартир и 

реконструкция «городских деревень», переселение жителей барачных поселков 

                                                           
183 Чубаров, И.Г. «Урбанизация нового типа» - новый этап развития городской системы КНР» // Проблемы 
Дальнего Востока. – 2015. - №5. С. 83. 
184 Фагайвэй: Чжунго юйцзи 2014 нянь цюаньго чанчжу жэнькоу хэхуци жэнькоу чэнчжэньхуалюй фэньбие 
дадао 54,5% хэ 37,1%: (Комитет по реформе и развитию КНР: коэффициенты урбанизации по постоянному 
месту жительства и по прописке в 2014 г. составили 54,5% и 37,1% соответственно). [Электронный ресурс] 
// http://forex.cnfol.com/jingjishuju/20140305/17162910.shtml. 
185 Жэнькоу чжи цзинь хэ ши цзе: (Когда отменить запреты для населения)/ Чжунго чэнши бао. 08.06.2015. С. 
6. 
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при лесхозах и пастбищах в 2013-2015 гг. «Городские деревни», в виде 

административно самостоятельных анклавов, расположены в центральных 

частях крупных городов и мегаполисов. Программа перенаселения жителей из 

«обветшалых» территорий финансируется Банком развития Китая, который 

предоставляет горожанам денежную компенсацию, тем самым создавая 

стабильные условия для проживания 100 млн. населения Китая186. 

Урбанизация стала причиной роста уровня диспропорции в 

региональном развитии. Уровень урбанизации в Восточной части страны 

составляет более 60%, тогда как в Западной – 50%, что связано с неравенством 

в экономическом развитии районов после начала реформ187. Доля в ВВП Китая 

для Восточного и Северо-Восточного макрорегиона – 59,8%, для Центрального 

и Западного – 40,2%. Население Восточного и Северо-Восточного районов в 

процентном отношении составляет 46,3% и 53,6% Западно-Центрального 

района Китая188. В последнее время снижается уровень населения Северного 

района, города которого (Тяньцзинь, Шэньян, Сиань) уступают городам 

Южного и Центрального районов (высокими темпами растет население 

Гуанчжоу, Чэнду, Шэньчжэнь, Дунгуань и др.). 

Например, по состоянию среднегодового темпа прироста с 1990-2015 гг. 

город Шэньчжэнь провинции Гуандун насчитывает 43,6%, Сучжоу провинции 

Цзянсу – 20,5%, что намного выше, чем в городах центрального подчинения, 

таких как Пекин и Шанхай – 8-8,2%, Тяньцзинь – 5,7% 189 . Значительное 

увеличение уровня урбанизации в городах Юга и Центральной части страны 

связано с проведением индустриализации в этих районах. На сегодняшний день 

правительством КНР выдвинута задача привлечения большого количества 

                                                           
186 Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2014 год и проекте плана на 2015 
год на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей  12-го созыва (полный текст)/ 
Гоударственный комитет КНР по развитию и реформе // Синьхуа, 17.03.2015. [Электронный ресурс] // 
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-03/18/content_35085896.htm. 
187Самбурова, Е.Н. Региональные диспропорции современного развития экономики Китая // Азия и Африка 
сегодня. -  2013. -  № 9. С. 50. 
188  Чжунго тунцзи няньцзянь: (Статистический ежегодник КНР), Государственное статистическое 
управление (ГСУ) КНР, 2014. [Электронный ресурс] // http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm. 
189 2014 Фубусы Чжунго далу цзуй цзя сяньцзи чэнши 30 цян: (Рейтинг 30 лучших городов уездного уровня 
КНР 2014 журнала «Форбс»). [Электронный ресурс] // http://www.forbeschina.com/review/list/002232.shtml. 
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новых мигрантов в города Центрального и Западного Китая для дальнейшего 

«сглаживания» неравенства в социально-экономическом развитии районов.  

К тому же были приняты стратегии регионального развития в некоторых 

провинциях и автономных районах Китая, таких как Хэбэй, Гуандун, Шаньдун, 

Гуанси-Чжуанский автономный район и др. Задачами данных региональных 

стратегий являлись: развитие крупных, средних и мелких городов и поселков, 

проведение модернизации инфраструктуры, промышленности и размещение 

производства в вышеперечисленных городах, сокращение уровня безработицы, 

повышение показателей ВВП и урбанизации. 

Для составления программ регионального развития были выделены 

некоторые критерии, которые показывали эффективность мелких городов. К 

ним относятся:  

1. обеспечение водоснабжением и капитальное строительство; 

2. инвестирование и поддержка проектов по переработки продукции 

сельского хозяйства и индустриализации в мелких городах; 

3. предоставление кредитов на покупку недвижимости в городе; 

4. сокращение налогов и внедрение поселковых и волостных 

предприятий; 

5. расширение регистрационной системы «хукоу» для мигрантов в 

мелких городах; 

6. проведение профессиональной подготовки сельских рабочих, 

сертификация квалифицированного труда; 

7. сохранение земельных прав для сельских мигрантов; 

8. разрешение получения образования детям сельских мигрантов в 

городских учебных заведениях190.  

Решение даже части этих проблем привело к значительному росту 

урбанизации и частичному разрешению проблем занятости внутри страны. 

                                                           
190 Анохина, Е.С., Савкович Е.В. Система регулирования миграции в КНР на современном этапе. – Томск: 
Изд-воТом. Ун-та, 2015.  С.142.  
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Правительство Китая на протяжении долгого времени не обращало 

внимания на чрезмерную городскую застройку, в результате чего возникла 

проблема распространения «городов-призраков» (пустующих городов, без 

проживающего в них населения), необдуманного строительства большого 

количества зданий и жилых комплексов, автодорог высокого качества из-за 

невысокой цены застройки и потребности местных бюджетов в 

дополнительной прибыли191.  

Такое крупномасштабное строительство позитивно сказывается на 

развитии городской инфраструктуры и выведения китайских городов на новый 

уровень, однако с другой стороны, оно несет за собой усиление нагрузки на 

местный бюджет и негативно влияет на эффективность землепользования.  

Урбанизация и расширенные сети застроек негативно влияют на 

сельские районы, а именно оставляют для сельских местностей недостаточную 

пригодную территорию для обрабатывания земли. На данный момент, в Китае в 

среднем на одного человека приходится около 0,1 га обрабатываемой земли, а 

для семьи - до 0,7 га 192 . Недостаток пашни относится к периоду начала 

экономических реформ, когда местное правительство изымало у крестьян 

пашню в целях ее перепродажи и передачи в аренду для постройки жилых, 

офисных и промышленных объектов. Это может привести к социальной 

нестабильности, а также к возникновению угрозы нехватки продовольствия. 

Остается проблема неиспользованных земельных участков, которые оставлены 

сельскими мигрантами, уезжающие в города на постоянное время пребывания, 

поэтому на сегодняшний день проводится снос пустующих деревень для того, 

чтобы освободить площадь сельскохозяйственной земли, которая насчитывает 

7,5 млн. га193.  

                                                           
191Чубаров, И.Г. «Урбанизация нового типа» - новый этап развития городской системы КНР»//Проблемы 
Дальнего Востока. – 2015. - № 5. С. 90. 
192Бони, Л.Д. Стратегия интеграции города и деревни в Китае: успехи, проблемы, противоречия (2002-2011) 
//Проблемы Дальнего Востока. -2012. -  № 3. С. 74.  
193Чубаров, И.Г. «Урбанизация нового типа» - новый этап развития городской системы КНР»//Проблемы 
Дальнего Востока. – 2015. - № 5. С. 91. 
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Таким образом, в 2010 г. произошло важнейшее историческое событие: 

впервые в истории Китая доля городского населения превысила долю сельского 

населения. В результате, возникли перенаселенные города, которые не могут 

принять желающих проживать и работать в них китайцев. Многие семьи 

сталкиваются с проблемой регистрации и страхования в больших городах. В 

региональном размещении присутствует диспропорция в доходах и темпах 

роста населения. Процесс урбанизации влияет на рост социально-

экономического расслоения между городскими и сельскими жителями.  

 

2.5. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ. РОЛЬ «ХУАЦЯО» В 

РАЗВИТИИ КНР 

 

 Важнейшей составной частью демографического анализа является 

выявление характера миграционных процессов. Для КНР это особенно 

актуально. Непрерывное развитие экономики, неравномерное социально-

экономическое развитие регионов Китая привели к усилению динамики 

миграции населения и изменению ее структуры.  

На стремительный рост внутренней миграции оказало влияние 

реформирование Китая с 1978 года, увеличение уровня урбанизации. Каждый 

год в стране увеличивалась доля «внутренних мигрантов» 194  на 7,3 млн. 

человек195. 

Выделяют внешние причины миграции, которые были вызваны 

переходом к рыночной экономике, либерализацией рынка и ростом спроса на 

трудовые ресурсы в разных секторах экономики, а также процессом 

индустриализации в крупных городах, которые постепенно стали привлекать 

все больше рабочих рук из других районов Китая. Учитываются внутренние 

                                                           
194 Внутренние мигранты – люди, которые уезжают в другие места, но при этом не меняют регистрацию 
своего местожительства.// Дмитриев А. В., Петухов Г.А. Мигранты и социум: интеграционный и 
дезинтеграционный потенциал практик взаимодействия // Социологические исследования. -2011. -№ 12. 
195 Га, Жида. Структура и тенденции внутренней и внешней миграции в Китае и России (на примере Пекина 
и Санкт-Петербурга) / Жида Га, Ли ЧженФен, А.В. Клюев // Управленческое консультирование. – 2014. - № 
4. С. 24. 
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причины страны, влияющие на рост внутренней миграции. К ним относятся 

политика государства по неравномерному развитию регионов, избыток 

сельских рабочих, отсутствие институциональных преград для внутренних 

мигрантов вследствие ослабления контроля правительства за передвижением 

сельских жителей. 

В КНР понятие «мигранты» определяется как население, которое 

уезжает из зарегистрированного места жительства на срок более шести месяцев, 

при этом сохраняя регистрацию первоначального места проживания196. 

Показатели миграции населения Китая были указаны во Всекитайской 

переписи населения 2010 года в разделе № 9, согласно которому около 261,4 

млн. человек или 19,6% всего населения Китая проживали вне 

зарегистрированного места жительства от шести месяцев и более. Среди них – 

39,6 млн. человек, имевших настоящее место жительства, отличавшееся от 

зарегистрированного места жительства в том же городе, и проживавшие в 

городах и поселках 197 . Большая часть населения-мигрантов была 

зарегистрирована на территории провинции проживания, другая часть 

мигрантов – за пределами провинций. Возросла степень межрегиональной 

миграции, которую составляют в основном городские мигранты, когда как 

сельские жители переселяются в города, расположенные в пределах провинции 

настоящего места проживания. 

Рассматривая структуру внутренних мигрантов, стоит отметить, что 

средний возраст мигранта составил 27,3 года, большинство из них – это 

выходцы из сельской местности и крестьяне, получившие только среднее 

образование, не имеющие социальных льгот (пенсий, пособий по безработице, 

медицинских страховок и медицинское обслуживание) и социальной защиты, 

                                                           
196 Категория «мигрант» в Китае рассматривается через практику прописки по месту жительства «хукоу», 
которая была введена в 1950-х гг. Смысл прописки в том, что гражданин КНР может быть зарегистрирован 
только в одном месте. Так как при смене места жительства сельским жителям очень трудно получить новую 
прописку в городе, то все больше мигрантов становятся «незарегистрированными» // Савкович, Е.В. 
Система регулирования миграции в КНР на современном этапе. – Томск: Изд-воТом. Ун-та, 2015. С. 153. 
197Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census[1] (No. 1) [Электронный ресурс] // 
http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html 
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проживающие в антисанитарных условиях, рассчитывая лишь на 

низкооплачиваемую работу в городах198.  

Растет доля мигрантов, у которых отсутствуют трудовые договоры. 

Большинство мигрантов составляют мужчины трудоспособного возраста (от 16 

до 60 лет). Прибывая в большие города, большинство мигрантов арендуют 

жилье, проживают в общежитии или у друзей, некоторые приезжие проживают 

на строительных площадках. По структуре занятости лидирующие позиции в 

занятости мигрантов занимает сфера обслуживания, технические отрасли и 

работа на промышленных предприятиях.  

Правительство КНР с начала 2000-х годов в ходе экономических и 

социальных реформ продолжило проводить усовершенствование внутренней 

миграционной политики. Основные положения реформирования включали в 

себя усиленное развитие мелких городов и поселков, содействие миграции 

крестьян из села в мелкие города, увеличение доли сектора услуг. Таким 

образом, реформа мелких городов и поселков поможет разрешить проблему 

давления на трудовой рынок и задействовать на нем как можно больше жителей 

сельских районов199.  

Для реализации программы реформ, Госсовет КНР принял ряд важных 

законов и положений: «Уведомление Госсовета о принятии предложений по 

реформе системы регистрации для мелких городов» (март 2001 г.), 

направленное на введение новой системы регистрации «хуцзи» в мелких 

городах. 200 В 2003 году был принят документ «Уведомление о регулировании 

отношений, возникающих при перемещении сельского населения в город для 

обеспечения занятости», который подчеркнул проблемы и ограничения, с 

которыми сталкивалось сельское население при миграции в города201. В 2005 

году обсуждалось введение единой регистрационной системы и отмена 

                                                           
198  В Китае растет внутренняя миграция населения [Электронный ресурс] // 
http://www.epochtimes.ru/content/view/38580/4/ 
199 Анохина, Е.С., Савкович Е.В. Система регулирования миграции в КНР на современном этапе. – Томск: 
Изд-во Том. Ун-та, 2015.  С.138. 
200 Там же. С.139. 
201 Там же. С.145. 
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разделения жителей Китая на «сельскохозяйственных» и 

«несельскохозяйственных». Однако данный вопрос до сих пор решается.  

Подобное предложение было высказано премьером Госсовета КНР Ли 

Кэцяном во время проведения второй сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2014 

года. Ли Кэцян оценил стремительный рост сельского мигрирующего 

населения, составивший около 100 млн. человек, и отметил необходимость 

сравнить статус сельского населения с городским для формирования 

«современной городской цивилизации и максимального использования ее благ» 

202.   

Премьер КНР призвал провести реконструкцию жилья, ввести режим 

вида на жительство в городе для сельских жителей, проводить программу 

повышения квалификации для крестьянских рабочих, развивать производство и 

уровень урбанизации в Центральных и Западных регионах Китая, и в 

дальнейшем увеличить трудоустройство сельских мигрантов в близких от места 

жительства городах.   

До сих пор остаются проблемы, связанные с внутренней миграцией. К 

ним относятся низкая квалификация работников, большинство мигрантов без 

профессиональной подготовки, проживание в съемных квартирах, отсутствие 

социального страхования на месте работы. 

Социальные проблемы часто бывают вызваны статусом мигрантов, 

передвигающихся внутри регионов Китая. Рабочие-мигранты испытывают 

трудности при общении с семьями, переживают эмоциональные стрессы, что 

оказывает негативное влияние на воспитание и получение образования их детей, 

присмотр за пенсионерами. Трудное положение рабочих-мигрантов внутри 

Китая стало причиной появления разных социальных конфликтов. Социальную 

нестабильность в обществе вызывает неэффективный контроль над 

межрегиональной миграцией со стороны центральной и местных властей, 

                                                           
202 Продвигать урбанизацию нового типа, ставя человека в центр внимания - Ли 
Кэцян //Агентство Синьхуа. [Электронный ресурс] // http://russian.people.com.cn/31521/8555045.html 
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которые не могут решить проблему устройства мигрантов на работу, жилья и 

питания, контролирования рождаемости среди мигрантов203.  

С 1980-х годов молодое поколение Китая в результате 

демографического давления стало переезжать за пределы территории страны 

для поиска работы с наиболее достойным заработком по сравнению с доходами 

внутри страны, таким образом, политический мотив «бегства» из Китая 

превратился в экономическую трудовую миграцию.  

Существуют прогнозы, которые показывают продолжающийся рост 

миграции сельского населения в города, которая возможно составит 300 млн. 

человек к 2030 году, при этом не учитывались изменения демографической 

политики КНР «Одна семья – один ребенок» 204. 

Главные направления миграции в Китае, согласно шестой переписи 

населения 2010 года, включают в себя ряд регионов. «Центром притяжения» 

для мигрантов являются провинции Гуандун, Чжэцзян, а также районы 

приморского пояса (провинции Цзянсу, Фузцян), города центрального 

подчинения (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь), Синцзян-Уйгурский автономный 

район и автономный район Внутренняя Монголия205.  

В перечисленных регионах Китая наблюдается сильное влияние 

миграционных потоков на динамику численности населения, высокие 

показатели миграционного прироста и низкий коэффициент оттока мигрантов. 

Таким образом, стоит отметить, что межрегиональное размещение мигрантов 

внутри Китая неоднородно, самые привлекательные районы для мигрантов 

отличаются, в первую очередь, развитой системой экспортно-ориентированной 

промышленности в городах, большим количеством рабочих мест и высокими 

доходами граждан и заработной платы, высокими показателям ВВП на душу 

населения, ростом третичного сектора в ВВП экономики страны.  

                                                           
203 Баженова, Е.С.,  Островский, А.В. Трудовые ресурсы Китая [Электронный ресурс] // http://www.strana-
oz.ru/2008/3/trudovye-esursy-kitaya 
204  Китай — страна трудовых мигрантов [Электронный ресурс] // 
http://www.odnako.org/almanac/material/kitay-strana-trudovih-migrantov/ 

205 Веремейчик, А.С. Регулирование внутренней миграции в КНР (на примере Северо-Восточного региона) // 

 Россия и АТР. - 2013. - № 4. С. 38. 
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Наименее привлекательными для мигрантов стали внутренние районы 

КНР: провинции Хэйлунцзян, Цзилинь на севере Китая, Гансу, на западе и на 

юге – провинция Сычуань с большой численностью сельского населения, 

Хунань, Хэнань, Гуанси - Чжуанский автономный район, а также Тибет. 

Многие из перечисленных районов с высокой плотностью населения не имеют 

выхода к морям, отстают в экономическом развитии. Важной причиной оттока 

из внутренних районов является территориальная близость к «центральным», 

экономически развитым районам. В результате, значительный разрыв между 

центром и периферией Китая привел ко многим серьезным проблемам среди 

миллионов рабочих-мигрантов, которые любыми способами стараются 

перебраться в города для обеспечения нормальной жизни.  

Возрастающая доля стареющего населения в Китае приводит к 

недостатку рабочей силы. Согласно прогнозам, к 2040 году в результате 

недостаточности рабочих рук повысится уровень конкуренции за трудовые 

ресурсы внутри страны, росту внутренней миграции, повышению стоимости 

рабочих, при этом может сократится уровень миграции рабочих за рубеж206. 

Китай, проводя политику открытости и осуществляя стратегию «выхода 

вовне», помимо экспорта товаров и технологий за границу, также экспортирует 

и рабочую силу, которая в основном занимается подрядными работами. Такой 

вид миграции может быть как временной, так и постоянной. Миграция 

китайцев за рубежом оказывает демографическое давление на страны 

Центральной Азии, США, Европы. 

История распространения эмиграции в Китае берет начало в XII веке, и 

впоследствии начала увеличиваться мигрантами в страны Юго-Восточной Азии, 

а также США, Канаду, страны Европы, Австралию, при этом миграция из Китая 

была приостановлена после образования КНР в 1949 году до начала политики 

реформ и открытости в 1978 г. 
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 Веремейчик, А.С. Регулирование внутренней миграции в КНР (на примере Северо-Восточного региона) // 
Россия и АТР. - 2013. - № 4. С. 40. 
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 Трудовые мигранты из Китая, по мнению китайских ученых, оказали 

значительное влияние на экономическое развитие принимающих стран, на 

освоение их природных ресурсов, и борьбу за национальную независимость207.  

Китай испытывает чувство гордости за своих соотечественников за 

рубежом вследствие позитивного развития их экономических, культурных и 

личных отношений. В Пекине отмечают: «Можно сказать, всюду, где светит 

солнце, есть и наши собратья» 208. Многие государства, нуждающиеся в рабочей 

силе, смягчили свое отношение к гражданам Китая, при этом отменив законы, 

направленные против китайской диаспоры, особенно после изменения Китаем 

антизападной политики и ввиду того, что зарубежные «хуацяо» не нарушали 

местных законов страны.  

Специалист по миграции в Китае Цю Либэнь отметил неизбежный 

процесс миграции китайского населения «во-вне», объясняя данный факт, как 

«объективная тенденция на определенном этапе модернизации Китая», которая 

будет продолжаться до построения среднезажиточного общества «сяокан», 

также рост трудовой миграции, по мнению эксперта, вызван ростом 

глобализации экономики и внешней открытостью Китая209. 

Бурное развитие отношений между китайской диаспорой и Китаем 

привело к негативным реакциям принимающих государств, например, большое 

количество иностранных инвестиций в КНР оценивается, как бегство 

национального капитала, который был достигнут благодаря труду всех народов 

стран, в которых проживают хуацяо. Жители Китая считают подобную оценку 

«экономическим национализмом» 210. 

                                                           
207 Min, Zhou. The Chinese Diaspora and International Migration // Social Transformations 
in Chinese Societies 2005. [Электронный ресурс] // 
http://www/sscnet.ucla.edu/soc/faculty/Zhou_Chinese_Diaspora.pdfUH; 
208 Ларин, А.Г. О некоторых подходах китайских ученых к эмиграционным и диаспоральным проблемам// 
Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований Китая - М.: ИДВ РАН, 
2011. С. 265. 
209 Ларин, А.Г. О некоторых подходах китайских ученых к эмиграционным и диаспоральным проблемам// 
Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований Китая - М.: ИДВ РАН, 
2011. С. 268. 
210 Там же. С. 275. 
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К вспышкам недовольства относится появление «новых мигрантов» с 

конца 1970-х годов, представлявших собой молодых людей, нацеленных на 

создание бизнеса. Местные страны нередко считали их коммерсантами, 

прибывшие для завоевания места на рынке с помощью продаж китайских 

товаров или рабочей силы. Например, к подобному событию можно отнести 

возмущение и инциденты жителями королевства Тонга в 2006 году из-за 

привоза предпринимателями дешевой рабочей силы из Китая вместо принятия 

на работу местных рабочих211.  

С начала экономических реформ и проведения политики открытости 

значительно увеличилось количество эмигрантов из Китая. К причинам этого 

относятся поиск работы, получение образования в престижных учебных 

заведениях мира, расширение бизнеса. Количество эмигрантов на сегодняшний 

день больше 4 млн. человек, большая часть которых эмигрирует из 

материкового Китая в США (7% хуацяо), Австралию, Канаду, страны Юго-

Восточной Азии. В США наращивается поток китайских иммигрантов, которые 

в основном занимаются предпринимательской деятельностью, перемещаются в 

новые сферы деятельности: страхование, международная торговля, логистика и 

др. 212  Для современной эмиграции характерен рост научно-технических 

специалистов, большое количество китайских студентов, обучающихся за 

рубежом, не возвращаются на родину. Хуацяо активно создают и принимают 

участие в общественной жизни, организуя международные общественные 

организации хуацяо, направленные на поддержание взаимопомощи и 

сохранения отношений между зарубежными китайцами. Распространение 

китайской диаспоры способствует росту популяризации китайского языка в 

мире, его обучению в разных странах.  

Большие объемы инвестиций вкладываются в экономику КНР 

вследствие возможности получения крупной прибыли, при этом субъектами 

инвестирования являются крупные холдинги Юго-Восточной Азии, 
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 Там же. С. 280. 
212 Стровский, Л.Е. Роль хуацяо в развитии китайской экономики// Известия Уральского государственного 
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предприятия хуацяо в Гонконге. Инвестиции направляются в финансовую 

сферу, недвижимость и перерабатывающую промышленность и 

здравоохранение. Общие инвестиции хуацяо составляют более 60%  всего 

иностранного капитала в КНР. Значительный объем инвестиций хуацяо 

направлен на социальное развитие регионов Китая: денежные средства на 

строительство дорог, детских садов, больниц и домов престарелых было 

направлено в провинцию Гуандун. Новые технологии и реконструкция 

промышленности, создание новых рабочих мест - в провинцию Фуцзян213.  

В Юго-Восточной Азии проживают около 75,2% зарубежных китайцев 

«хуацяо»214 , или 27-65 млн. человек, достигают 11% всего населения стран 

Юго-Восточной Азии 215  (Индонезии, Тайланда, Филиппин, Малайзии, 

Сингапура). Хуацяо вкладывают большой объем капитала в экономику стран 

ЮВА, в 2011 году он составил примерно 189,5 млрд. долларов216. Основной 

капитал сосредоточен у группы предпринимателей-хуацяо. Они контролируют 

большую часть частного сектора, а также транснациональных корпораций, в их 

владении находятся активы стоимостью в 2 трлн. долларов. Зарубежное 

китайское население принимает активное участие в разных отраслях занятости. 

Наиболее распространенными сферами деятельности хуацяо за рубежом 

являются: финансовый сектор, торговля, туристическая сфера, 

промышленность (обрабатывающая и высокотехнологичная промышленность) 

и сельское хозяйство. 

В финансовом секторе хуацяо владеют частными банками, проводят 

валютные операции, банковская деятельность этнических китайцев 

распространяется во всех странах Азии и Западной Европы. Большое 

количество банковских операций проводятся с Китаем, которые включают в 
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хуацяо в развитии китайской экономики// Известия Уральского государственного экономического 
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себя прямые иностранные инвестиции в Китай и Гонконг. В ЮВА китайцы 

заняты импортно-экспортной торговлей, управляют торговыми фирмами и 

супермакетами, при этом наращивая торговый оборот с Китаем. Высокое 

присутствие зарубежных китайцев в экономике стран ЮВА приводит к росту 

экономических и бизнес связей с Китаем. Для Китая это перспективно в плане 

торгово-экономического и финансового воздействия, например, сохраняется 

вероятность проводить расчеты в национальной  валюте. 

По состоянию на 2009 г. около 5,5 млн. человек проживали в США и 

Канаде. В Северной Америке китайцы проживают в разных частях страны, в 

основном в западных и северо-восточных районах: Калифорнии, Нью-Йорке, 

Техасе. Крупные города США (Лос-Анжелес, Чикаго, Нью-Йорк и др.) имеют 

«чайна-тауны», созданные для помощи в адаптации китайских мигрантов и 

сохранения культурных особенностей Китая в другой стране, что является 

немаловажным для этнического населения КНР. 

 Основными сферами деятельности зарубежных китайцев на 

сегодняшний день являются: работа в разных видах производства (пищевой, 

электроники, химической и др.), транспорт и логистика, банковская сфера и 

традиционные сферы занятости (торговля и общепит). Многие «хуацяо» 

получают высшее образование в США и затем становятся инженерами, 

офисными работниками. В Канаде большинство жителей Китая заняты в сфере 

обслуживания и розничной торговле, а также в финансовой и научной сферах.  

В Австралии и Новой Зеландии миграция китайского населения 

началась в 1980-1990 гг., и носит в большей степени образовательный и 

предпринимательский характер. Эти страны благоприятны для ведения бизнеса, 

китайское население редко сталкивается с дискриминацией.  

В 2006 году на территории Автралии проживало около 140 тыс. 

китайцев217, в Новой Зеландии – 78,1 тыс. человек218. Некоторые из мигрантов 

                                                           
217  Денисова, В. Л. Формирование китайского языка на территории Австралии // Известия Восточного 
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приезжают на заработки. В городах Австралии установлены «чайна-тауны» (в 

Сиднее и Мельбурне). К основным сферам деятельности китайских «хуацяо» в 

Австралии относятся: рынок недвижимости, оптовая торговля, сфера 

промышленного производства, формирование семейных предприятий в 

сельском хозяйстве. В Новой Зеландии китайцы по структуре занятости 

являются менеджерами, административным персоналом, техническими 

специалистами. Многие из них заняты в розничной торговле, сфере 

обслуживания, на производстве.  

На сегодняшний день активно продолжается миграция китайского 

населения в страны Евросоюза, одного из главных импортеров рабочей силы. 

Ежегодный приток китайцев в Европу составляет 70 тыс. человек, всего в 

регионе проживают более 500 тыс. зарубежных «хуацяо». Большинство 

мигрантов из КНР проживают в Италии, Испании, Германии, Великобритании 

и Франции219.  

В Российскую Федерацию поток миграции из Китая хлынул в конце 

1980-х гг., после «потепления» отношений между двумя государствами. Однако 

до сих пор отсутствуют официальные данные о количестве китайских граждан 

на территории России. По некоторым источникам, их число составляет от 200-

450 тыс. человек220. Мигранты из КНР приезжают в города России в целях 

служебных поездок, временной работы в торговле и сфере услуг, получения 

образования и открытия бизнеса. Большая часть китайских мигрантов 

приходится на территорию Дальнего Востока (42% всех мигрантов из КНР в 

приморском и Хабаровском краях), Сибири (Иркутская, Кемеровская области), 

Москву и Московскую область (37%)221. Существует немало угроз и проблем, 

связанных с прибытием китайских граждан на территорию России. Часто 

миграция китайцев носит нелегальный характер (нелегальная торговля в 1990-х 

                                                           
219 В европейских странах насчитывается порядка 500 тысяч граждан Китая, ежегодный приток мигрантов из 
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96 
 

гг., контрабанда, безвизовый туризм), рост инфекционных заболеваний (холеры) 

и незаконных преступных группировок. До сих пор Россия остается не особо 

привлекательной страной для мигрантов из Китая.  

Население Китая внесло большой вклад в научно-техническое развитие 

других стран. Так в США, где китайское население наиболее распространено 

(около 13 млн. человек), китайские ученые принесли стране большое 

количество наград Нобелевской премии, из ученых, прибывших из Китая, 

большинство работает в Силиконовой долине 222 . Для России китайские 

трудовые мигранты способствуют развитию приграничных дальневосточных 

регионов – Приморского и Хабаровского краев, Амурской автономной области. 

До сих пор присутствует угроза экспансии китайского населения на территории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Плотность российского населения в 

данных районах России по сравнению с приграничными районами Китая 

значительно небольшая. Например, юг Дальнего Востока населяет около 5 млн. 

человек, когда как соседние три провинции Китая – более 100 млн. Поэтому 

китайские рабочие постоянно переезжают на территорию Дальнего Востока 

России для поиска разной работы. Рабочие заняты строительными работами, 

улучшая при этом инфраструктуру российских городов. В Октябрьском районе 

Приморского края России китайские земледельцы усердно занимаются 

земледельческими работами и активно выращивают различные 

сельскохозяйственные культуры223. 

Образовательная миграция в Китае началась развиваться после начала 

реформ (с 1978 года) и была связана с расширением научно-технического 

потенциала страны, ростом потребности в квалифицированной рабочей силе на 

предприятиях, которые могли бы обладать знаниями, соответствующие 

мировым стандартам. Китай является одним из главных поставщиков студентов 

за рубеж. Так, с конца 1970-х по настоящее время из Китая выехало примерно 1 
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млн. 400 тыс. студентов на обучение за рубеж, из них 400 тыс. человек 

вернулось обратно на родину. Большая доля студентов приходится на развитые 

страны США (80 тыс.), Англию (50 тыс.) и страны Западной Европы, около 10 

тыс. студентов обучаются в Южной Корее и Южной Африке, и 25 тыс. – в 

учебных заведениях Российской Федерации224. 

Данный вид миграции способствует проведению процесса 

экономической модернизации, увеличению специалистов в разных областях, 

значительную часть которых составляют естественные науки. Однако с 1980-х 

годов, в связи с быстрым ростом «утечки мозгов», правительству КНР 

пришлось идти на ужесточение мер, связанных с выездом китайских студентов 

за границу и ввести новые ограничения, такие как запрет выезда за рубеж для 

обучения на собственный счет, при этом не проработав на государственных 

должностях, что привело к снижению количества выезжающих студентов с 

4703 человека в 1987 году до 2950 человек в 1990 году225.  

Для того, чтобы соответствовать требованиям модернизации страны, 

ограничения на выезд студентов за границу были сняты, однако Дэн Сяопин 

призывал студентов, покинувших Родину, возвратиться в Китай и «послужить 

Родине» 226 . На учебу отправлялись только лучшие студенты страны для 

ускоренного развития Китая и сокращения разрыва с развитыми странами227.  

На данный момент правительство Китая стремиться поддерживать 

взаимодействие со студентами с помощью создания специальных отделов 

образования в представительствах КНР за рубежом, к которым относятся 

объединения китайских студентов и организации зарубежных китайских 

ученых228. Однако в период с 1978 по 1998 годы после получения образования 

небольшое количество студентов возвратилось в Китай, большую часть 

                                                           
224 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 130.  
225 Zhongguo tongji nianjian 2008 (Статистический ежегодник КНР 2008) 
226 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 132. 
227  Степнова, Г.А. Китайское студенчество за рубежом – часть китайской диаспоры//Информационные 
материалы «Общество и государство в Китае в период реформ». М.: ИДВ РАН, 2010.  С. 163. 
228 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 134 
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вернувшихся на родину составили студенты, обучавшиеся за счет государства, 

проходившие годовое или семестровое обучение и те студенты, которые не 

смогли найти работу за границей. Многие китайские студенты, согласно 

исследованиям, сталкиваются с проблемами в стране проживания, которые 

включают в себя неспособность найти работу по специальности, низкая 

заработная плата, а также недостаточное ресурсное обеспечение для 

проведения исследовательской деятельности.  Значительному количеству 

китайских реэмигрантов пришлось оставить за рубежом свои семьи вследствие 

проблемы трудоустройства супругов. Другая часть китайцев выделила 

основной причиной нежелания возвращаться на родину политическую 

нестабильность, связанную с событиями 1989 года на площади Тяньаньмэнь229.  

С 1990-х годов финансирование образовательных программ стало 

поддерживаться не только правительством, но и благодаря сотрудничеству 

Китая с Мировым банком и фондами по отправке студентов в США на 

обучение за границу. Однако большая часть студентов Китая обучается за 

рубежом за собственный счет230.  

В 2008 году количество выехавших на обучение студентов 

насчитывалось около 180 тысяч человек, среди них 69,3 тысяч человек (или 

38,5%) вернулось в Китай. К причинам выезда китайских студентов за рубеж 

можно отнести следующие: во-первых, это рост уровня жизни населения, 

богатые семьи могут себе позволить отправить детей на обучение. Во-вторых – 

высокий уровень конкуренции при поступление в китайские вузы. Также, к 

причинам относится потребность китайских крупных транснациональных 

компаний в новых кадрах, которые получили престижное образование в 

иностранных вузах и имеют необходимые навыки ведения бизнеса, знания в 

области управления, финансов и экономики. Главными региональными 

                                                           
229  Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad. [Электронный ресурс] // 
http://www.scidev.net/global/migration/feature/how-china-trained-a-new-generation-abroad.html 
230 Cong, Cao. China’s brain drain at the high end // Asian population studies. - 2008. - № 3. P. 333. 
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направлениями, привлекающие китайских студентов, являются США, Канада, 

Япония, Германия и Англия231.  

Руководство КНР вкладывает огромные усилия в привлечение 

зарубежных китайских ученых и специалистов, разрабатывая программы, 

которые предоставляют гранты на введение исследовательской деятельности в 

Китае, при этом обеспечивая жильем и достойной заработной платой. Такие 

программы включают в себя: «Фонд научных и технологических исследований 

реэмигрантов», «Национальный научный фонд выдающихся ученых» и др.232 

Создание предпринимательских парков стало результатом построения 

высокотехнологичных предприятий возвратившимися из-за рубежа студентами. 

Однако специалисты в основном согласны проживать за рубежом, при этом 

«готовы служить родине из-за границы», что привело к смене руководством 

КНР политики «вернуться и служить родине» 233, способствующая развитию 

зарубежной диаспоры и расширению внешнеэкономического присутствия 

Китая 234 . Подобным решением является временное привлечение китайских 

зарубежных специалистов в Китай для разработки проектов, преподавания в 

учебных заведениях, и самое главное -импорта новейших технологий. Такое 

решение со стороны правительства позволяет облегчить финансовые расходы 

на обеспечение ученых в Китае. 

Ху Цзиньтао отмечал, что китайская молодежь, обучающаяся за 

рубежом, является «драгоценным богатством для страны, важной силой в 

продвижении общественного развития и прогресса страны и возрождения 

великой китайской нации». По мнению бывшего председателя КПК, студенты 

активно вкладывают свой труд и знания для построения «сяокан», или 

«общества среднего достатка» в Китае. Даже если студент решил остаться за 

                                                           
231  Zhang, Guochu. Migration of Highly Skilled Chinese to Europe: Trends and Perspective // International 
Migration. -2003. -Vol. 41, № 3. P. 80 
232 Cong, Cao. China’s brain drain at the high end // Asian population studies. - 2008. -№ 3. P. 334. 
233 Hong, Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism // Journal of 
Contemporary China. -2005.- Vol. 43. P. 314. 
234

 Анохина, Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. – Томск: Томский 
государственный университет, 2012. С. 143 
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границей после обучения, то, по словам Ху Цзиньтао, он должен заботиться о 

возрождении Китая с помощью «служения Родине» 235.  

Основной причиной возвращения китайских студентов в Китай стало 

воссоединение с семьей, а также выражение своей благодарности государству и 

стремление самоутвердиться на родине. Также главными причинами являются 

благоприятный экономический рост Китая и улучшенная среда ведения бизнеса, 

предоставление вернувшимся студентам льгот и привилегий.  

Исследователи и ученые, или «хайгуй», которые возвращаются в Китай 

после обучения за границей, делают внушительный вклад в науку и 

образование родины. К ним относятся подготовка ученых «нового поколения», 

которые способны сотрудничать с научным сообществом мира, а также 

подготовка профессоров, руководителей научно-исследовательских центров. 

«Хайгуй» способствуют перенесению в Китай новых научных знаний и 

созданию новых дисциплин, многие из которых достигают международного 

уровня, повышению качества научных исследований236.  

Однако китайские специалисты, возвращаясь на родину, нередко 

сталкиваются с проблемами, среди которых - недовольство местных кадров 

более привилегированным положением и успехами вернувшихся из-за границы 

специалистов, в результате возникает социальное напряжение. К тому же, 

многие дети реэмигрантов в дальнейшем могут получить льготы при 

поступлении в учебные заведения. Зарубежные китайские специалисты 

переживают тяжелую адаптацию к условиям работы в Китае. Большинство 

инвестиционных компаний принадлежат государству, поэтому правительство 

рискует финансировать некоторые проекты китайских бизнесменов, особенно 

рискованные, что приводит к поиску финансирования проектов за рубежом. 

Существует проблема регистрации реэмигрантов, связанная с получением 

                                                           
235  Степнова, Г.А. Китайское студенчество за рубежом – часть китайской диаспоры//Информационные 
материалы «Общество и государство в Китае в период реформ». М.: ИДВ РАН, 2010. С. 164. 
236 Афонасьева, А.В. Реэмигранты в государственном секторе экономики КНР// Внутренняя политика КНР: 
история и современность. Информ. материалы ИДВ РАН. Серия В. Вып. 26. М., 2011. С. 306. 
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«хукоу», которая открывает доступ вернувшимся китайцам к ключевым 

жизненным благам (образованию, здравоохранению, страхованию и др.) 237. 

Таким образом, в Китае прослеживаются разные виды миграции, 

которые включают в себя внутреннюю, трудовую, образовательную и 

внешнюю миграцию. Каждый вид миграции играет важную роль в развитии 

научно-технического потенциала страны, росту инвестиций и поддержки 

бизнес связей КНР с другими странами. Однако многие мигранты сталкиваются 

с разными проблемами не только за рубежом, но и внутри государства.  

 

2.6. СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

 

Рост населения Китая оказывает давление на экологическую ситуацию в 

стране. Согласно прогнозам, переизбыток населения способствует потере 

«выносливости» экологической системы. Согласно исследованиям, на одного 

жителя Китая приходится меньше пахотных земель, полезных ископаемых и 

запасов воды в 2-4 раза, чем для жителя планеты в среднем238. 

В связи с высоким количеством населения в будущем Китай «не сможет 

прокормить себя сам». Потребление продовольствия стремительно растет, так 

как с ростом благосостояния населения китайские граждане начинают больше 

потреблять пищи. В то же время, производство продовольствия сокращается. 

Большая часть продукции сельского хозяйства импортируется. Данная 

ситуация перекликается с ухудшающейся экологической обстановкой в Китае. 

Так, северные территории Китая, где выращивают зерновые культуры, 

отличаются нехваткой воды и частыми засухами, тогда как южные районы – 

постоянными наводнениями. В данном случае не маловажную роль играет 

человеческий фактор, а именно недостаточное контролирование экологической 

                                                           
237 Афонасьева, А.В. Политика возвращения эмигрантов в КНР. КНР: институционализация опыта реформ. 
Информ. материалы ИДВ РАН. Серия В. Вып. 25. М., 2010. С. 182. 
238 Жэньминь жибао. − 11 января 2005.  
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ситуации, особенно связанной с опустыниванием земель и эрозией почв 

(каждый год площадь пустынь увеличивается на 2330 кв. км.)239, в результате 

чего происходит сокращение площади территории в Северном и Восточном 

Китае, которая наиболее пригодна для выращивания зерна. В таких 

территориях фермеры перестают заниматься земледелием и всеми способами 

стараются перебраться в города на заработки.   

Уменьшение пахотных земель имеет следующие основные причины. В 

результате экономического роста и процесса индустриализации, земля стала 

более привлекательной для промышленников, которые стремятся построить на 

них свои заводы, что нередко приводит к большому количеству уголовных дел, 

связанных с нелегальным изъятием «качественной» земли у крестьян под 

строительство дорожных магистралей и парковок для быстро развивающейся 

автомобильной отрасли 240 . Например, если в 1998 году производство зерна 

составляло около 392 млн. тонн, то уже в 2003 году урожай зерновых упал до 

322 млн. тонн241.  

Помимо строительства промышленных объектов, с увеличением числа 

жителей в стране растет потребность в обеспечении жильем, то есть 

необходимо занимать сельскохозяйственные площади под строительство 

большего количества домов.  

На сегодняшний день Китай вкладывает большие инвестиции на 

приобретение земли в таких странах, как Демократическая Республика Конго, 

Замбия для производства пальмового масла и других многолетних 

масленичных культур242.  

В Китае до сих пор сохраняется проблема нехватки водных ресурсов, 

помещая страну на 110 место среди стран по объему воды на душу населения, 

что в скором будущем может привести к импорту пресной воды из других 

                                                           
239  Кожирова, С.Б. Факторы китайской миграции. [Электронный ресурс] // 
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/kitaiskaya-migraciya.pdf 
 
241  Скоро Китай не сможет прокормить себя сам [Электронный ресурс] // 
http://www.foodsmarket.info/news/content.php?id_news=1130& 
242 Лестер, Браун Как избежать климатических катастроф? [Электронный ресурс]. - http://www.litres.ru/lester-
braun/kak-izbezhat-klimaticheskih-katastrof-plan-b-4-0-spasenie-civilizacii/ 
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стран. С ростом уровня урбанизации и промышленности растет потребность в 

использовании воды на каждого человека в городах. Около 30 мегаполисов 

испытывают проблему водоснабжения.  

Большое количество воды также расходуется в сельских местностях для 

выращивания сельскохозяйственных культур. Проблема рационального 

использования воды является одной из самых ключевых экологических 

проблем. Она негативно влияет на производство сельского хозяйства, так как 

чрезмерные затраты водных ресурсов на нужды населения и промышленности 

приводят к потере источника для полива урожаев у сельских фермеров. 

Помимо этого, вода, пригодная для сельскохозяйственных нужд, постоянно 

сливается с отбросами в реки и озера, к тому же грязная вода может впитаться в 

почву, ухудшая качество как почвы, так и продукции сельского хозяйства. 

Промышленные нефтехимические производства, построенные вдоль рек, часто 

являются причиной острой нехватки воды для фермеров (например, в 

китайской провинции Хэбей).  

Несмотря на обеспеченность Китая богатыми полезными ископаемыми, 

на одного человека запасы ресурсов невелики, с каждым днем растет 

потребность населения в обеспечении источниками энергии. Большое 

количество сельских жителей используют природные источники энергии, 

основанные на лесных ресурсах. Это приводит к массовой вырубке и 

сокращению лесов, лугов и джунглей. С каждым годом значительно растет 

потребность в нефти, что связано с увеличением производства и уровня 

потребительского рынка, а именно на обслуживание автомобильного 

транспорта (Китай занимает лидирующие позиции в мире по производству 

автомобилей). Поэтому спрос на нефть в Китае будет расти до 700 млн. тонн в 

год к 2020 году243. 

Китайские ученые считают, что стремительный рост населения, в конце 

концов, приведет к полному истощению природных ресурсов страны. Запасы 

ресурсов рассчитаны только на 1,5-1,6 млрд. человек, так как площадь 

                                                           
243 Экономика Китая вступает в ХХI век. /Отв. ред. М.Л. Титаренко. М.: ИДВ РАН, 2004. С. 250. 
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территории Китая составляет 9,6 млн. кв. км., то самой оптимальной такая 

территория была бы пригодна для 700-800 млн. человек 244 . Для этого 

потребуется контроль за рациональным использованием ресурсов, приростом 

населения, охраной окружающей среды.  

10-15% населения репродуктивного возраста испытывают проблему 

бесплодия, вызванного ухудшающейся экологической обстановкой, поздним 

вступлением в брак, частыми абортами. В семьях с ограниченными 

репродуктивными возможностями рождаются дети с врожденными дефектами.  

Таким образом, чрезмерное загрязнение окружающей среды и 

ухудшение экологической обстановки приводит не только к критике Китая как 

страны, «предоставляющей угрозу стабильности биосферы», а также 

способствует росту тяжелых заболеваний среди населения Китая, таких как 

дыхательной системы (легких), онкологических и других. Появлению новых 

вирусов («птичий грипп», «атипичная пневмония») и распространению 

туберкулеза, подкожных заболеваний245.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
244 Баженова, Е.С. Население Китая в эпоху модернизации и экономических реформ [Электронный ресурс] // 
http://demoscope.ru/weekly/2010/0411/analit05.php 
245 Бирюлин, Е.В. «Последние решения и меры КНР в сфере охраны окружающей среды»// «3-й пленум ЦК 
КПК 18-го созыва: новое руководство и стратегия реформ». Информ. Материалы ИДВ РАН. Серия Г. Вып. 
29. М.:2014. С. 218.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении проведенного нами исследования можно сделать 

следующие основные выводы по теме.  

Демографическая ситуация – это показатели, характеризующие 

народонаселение определенного государства. В работе нами были рассмотрены 

основные демографические характеристики: количество населения, темп 

прироста, коэффициенты рождаемости и смертности, демографический переход, 

урбанизация, половая диспропорция, возрастной состав жителей КНР и 

миграционные процессы.  

Нами было выяснено, что рост и спад населения в период Китайских 

империй и до образования КНР зависел от определенных факторов, с которым 

сталкивался Китай на протяжении своего исторического развития. Основными 

причинами позитивного демографического развития были в основном 

благоприятные природно-климатические условия, стабильное  

внутриполитическое положение в государстве, развитие сельскохозяйственного 

производства, включая возделывание риса,  появление первых промышленных 

городов, которые дали мощный стимул для распространения внутренней 

миграции населения из экономически отсталых Южных районов в 

развивающиеся Северные и Восточные районы.  

Также, нужно отметить, что за тысячелетнее существование китайских 

династий проходили войны и другие, так называемые «вызовы»:  природные 

катаклизмы, неурожаи, голод, нищета, эпидемии, междуусобные распри и 

крестьянские бунты, внешние угрозы. Они на недолгий период способствовали 

сокращению населения. Тем не менее, когда в стране начинали снова проводить 

реформы и улучшать внутреннюю ситуацию, население снова продолжало 

стремительно расти.  К 1980-м годам был отмечен первый миллиард населения 

Китая. По мнению многих исследователей, сильный рост жителей КНР был 

связан со слабым контролем над населением со стороны властей за все 

существование истории Китая. Китайское правительство осознало 
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необходимость контролировать высокую рождаемость только после 

образования КНР в 1949 году, создавая демографические программы.  

В результате проведения политики модернизаций, экономических и 

социальных преобразований в стране, увеличился поток мигрантов в 

промышленные центры, тем самым в Китае возросла урбанизация. Однако 

стремительный рост населения в последнее время создает все больше проблем, 

связанных с перераспределением ресурсов и продуктов питания, нехватки 

территории для проживания, пенсионного обеспечения и предоставления 

социальных преимуществ населению. Чрезвычайно высоким становится 

количество пожилого населения, из-за чего в Китае не хватает молодых 

специалистов и рабочих рук. Данные факторы оказывают давление на 

динамику современного демографического состояния в КНР. 

Основными следствиями  демографической ситуации современного 

Китая являются следующие: 

1. Сохраняется большое количество рабочей силы высокого качества с 

низким уровнем заработной платы.  

2. Серьезная конкуренция на получение рабочего места и образования. 

3. Нежелание современными молодыми людьми работать на заводах. 

Поиск престижных и высокооплачиваемых рабочих мест.  

4. Демографическая ситуация КНР с начала периода реформ и 

«открытости» стала движущей силой экономического развития страны. С 1970-

х гг. из-за переизбытка населения большой поток рабочей силы хлынул в сферу 

промышленного производства и обслуживания, которые требовали все больше 

дешевой рабочей силы, благодаря которой в стране возрос поток иностранных 

инвестиций.  

5. Высокий уровень сбережения среди китайцев (откладывание денег 

на воспитание детей, для ухода в пожилом возрасте). Низкая покупательская 

способность.  

6. Потребность переход Китая на внутреннее потребление, повышение 

внутреннего потребительского спроса.  
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7. Проблемы внутренней безопасности в стране: рост преступности, 

насилия, духовное и моральное разложение китайцев. 

8. Распространение болезней разной степени тяжести у людей.  

9. Недостаток территории для проживания и продовольственных 

ресурсов. 

10. Нелегальное изъятие земель у сельских жителей для строительства 

заводов и фабрик.  

11. Постепенно растут доходы крестьян, со среднегодовым приростом 

8-9%.  

12. Поддержка стабильности в деревне. Рост показателей производства 

в сельском хозяйстве.  

13. Проблема обеспечения мигрирующего сельского населения 

городской пропиской, жильем в городах.  

14. Различие между сельским и городским населением, средний доход 

сельского жителя составляет примерно 33% от дохода городского жителя. 

Высокая степень неравенства доходов населения, особенно по 

территориальному признаку. Растет доля крестьян, не способных обеспечить 

прожиточный минимум.  

15. Снижение показателей производства и валового внутреннего 

продукта (ВВП). 

16. Чрезмерно большое количество стареющего населения приводит к 

снижению числа молодых людей, что негативно оказывает влияние на рынок 

труда и научно-технический потенциал страны. 

17. Проблема медицинского обслуживания пенсионеров. Старческое 

«одиночество». Проживание с детьми, недостаточное обеспечение пенсионеров, 

невыплата пенсионных пособий.  

18. Модернизация пенсионной системы. Социальная поддержка 

пожилого населения. 

19. Изменение семейно-брачных отношений. Поменялась форма семьи, 

ее функции, ценности. Снижаются традиционные ценности брачных 
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отношений среди молодежи. Молодые люди стремятся к улучшению 

образования и карьерному росту. Растет количество нуклеарных семей. 

20. Проблема «культа ребенка» и воспитания нового поколения 

«маленьких императоров», на которых родители тратят большую сумму денег 

на обучение и содержание. 

21.   «Хуацяо» принимают активное участие в инвестировании 

экономики Китая, региональном развитии. 

22. Получение зарубежного научного опыта студентами из Китая. 

Весомый вклад в науку и образование КНР.  

23. Увеличение потока мигрантов «во вне», которые часто 

сталкиваются с проблемами дискриминации и национализма в некоторых 

странах. Китайские рабочие часто используются в качестве дешевой рабочей 

силы. 

24. Специфика миграционной политики в КНР состоит в следующем: 

широкая экспансия за рубеж дешевых рабочих рук, и в то же время, 

привлечение в Китай высококвалифицированных специалистов.  

Понятно, что часть этих следствий будет оказывать позитивное влияние 

на социально-экономическое развитие. Другие же будут затруднять такое 

развитие, например рост нелегальной миграции, половой дисбаланс и пожилое 

население. Ну, и наконец,  ряд следствий можно охарактеризовать с точки 

зрения морально-этических оценок и последствий (отказ от семейных 

ценностей, увеличение количества избалованных «маленьких императоров»).  

Подводя итог исследованию, касающемуся демографических проблем в 

КНР, нами сделан вывод о том, что несмотря на отмену демографической 

политики «Одна семья – один ребенок», современная демографическая 

ситуация и дальше будет предоставлять угрозу благоприятному развитию 

общества. Население Китая уже не будет увеличиваться быстрыми темпами 

вследствие переориентации ценностей китайской семьи  на современные 

стандарты жизни (сделать карьеру, укрепить благополучие, «пожить для себя» 

и пр.) 
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