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Уровень просвещения

По статистическим данным пятой всеобщей 
переписи населения в 2000 г.

1953 г.
1964 г.
1982 г.
1990 г.
2000 г.
2007 г.

Структура населения Китая по половому признаку
 Единица: 10 тыс. чел.

28636
33806

48874
54873

61228
64081

30799
35652

51944
58495

65355
68048

жен. муж.

Население

По численности населения Китай занимает первое 
место в мире. К концу 2007 г. население страны состав-
ляло 1,32129 млрд. чел. (не включая САР Сянган, Аомэ-
нь и пров. Тайвань). Это пятая часть населения планеты.

Китай – одна из самых густонаселенных стран мира. 
Средняя плотность населения – 138 человек на 1 кв. км. 
При этом население размещено крайне неравномерно: в 
густонаселенных приморских районах Восточного Китая 
показатель составляет более 400 чел. на кв. км, в цент-
ральном Китае – более 200 человек, а в горных районах 
Западного Китая – менее 10 человек.

Прим.: данные не включают САР 
Сянган, САР Аомэнь и Тайвань.

выше 600 чел.

400-600 чел.

100-400 чел.

50-100 чел.

1-50 чел.

меньше 1 чел.

Плотность населения 
(чел. / кв. км)

Количество населения 
городов (чел.)

в 2006 г.
в 2000 г.
в 1991 г.

12 млн. чел.
9 млн. чел.
6 млн. чел.
3 млн. чел.

Урумчи

Лхаса

Наньнин

Гуанчжоу

Аомэнь

Сянган

Хайкоу

острова в Южно-
Китайском море

Структура населения Китая по возрасту (%)

14 лет и младше

15-64 лет

65 лет и старше

Начальные школы

Средние школы низшей ступеней

Средние школы высшей ступени и спецкурс средней ступени

Спецкурс высшей ступени и выше

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,0 г.

Рождаемость населения: 12.10‰

Смертность населения: 6.93‰

Смертность младенцев: 15.3‰

Прим.: данные не включают САР Сянган, 
САР Аомэнь и Тайвань
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Карта распределения плотности населения в Китае
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В одной семье один ребенок.

Пенсионеры в парке участвуют в куль-
турном мероприятии.
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Рост населения 

В 1949 г., когда было провозглашено образование 
КНР, численность населения страны составляла 541,67 
млн. человек. Социальная стабильность, экономическое 
развитие, улучшение санитарно-гигиенических условий 
и качества медицинского обслуживания, с одной сторо-
ны, и недостаточное осознание важности контроля над 
ростом населения и отсутствие опыта в этом вопросе, 
с другой, предопределили быстрый рост населения. В 
результате к концу 1969 г. население увеличилось до 
806,71 млн. чел. Оказавшись перед лицом «демографи-
ческого взрыва», правительство с 1970-х гг. приступило 
к реализации программы контроля над рождаемостью. 

Старение общества
По анализам экспертов, Китай XXI века будет обществом 

старения. К 2025 году численность населения возрастом 
свыше 60 лет приблизится в Китае к 300 млн. человек. Сто-
ящие перед такой серьезной проблемой правительства всех 
ступеней в Китае выбрали позитивный подход: они мобили-
зуют различные общественные силы и ресурсы, изыскивают 
различные эффективные меры для счастливой старости, 
предоставляя по возможности хорошие жиз-
ненные условия и медицинские гарантии.

Планирование семьи
Планирование семьи является одним из основных 

направлений социальной и демографической политики го-
сударства. На практике это означает сочетание государст-
венного регулирования с сознательным выбором граждан. 
Центральные и местные органы власти разрабатывают 
политику и административно-законодательные акты в сфере 
контроля над ростом населения, повышения уровня его 
здоровья и улучшения структуры населения, объединенные 
в общегосударственный демографический план. Под патро-
нажем государства супружеским парам предоставляются 
необходимые консультации, рекомендации и необходимые 
услуги по всем необходимым вопросам – от медицинско-гиги-
енических до воспитания детей. Супружеские пары с учетом 
возраста, состояния здоровья, социального и материального 
положения семьи ответственно и планомерно регулируют 
вопросы рождения и воспитания ребенка, принимают меры 
по предупреждению нежелательной беременности.

Главное содержание политики планирования семьи – 
поощрение поздних браков и позднего рождения ребенка, 
ограничение числа рождений и упор на повышении качества 
нового поколения, призыв иметь в семье только одного ре-
бенка. Крестьянским семьям, испытывающим трудности из-
за нехватки рабочих рук, разрешается иметь второго ребенка 
с соблюдением определенного интервала после рождения 
первого. В отношении представителей малых народов прово-
дится дифференцированная политика планирования семьи 
в зависимости от волеизъявления и численности этих на-
родов с учетом местных социально-экономических условий, 
культурных традиций и народных обычаев. В целом, каждая 
такая семья может иметь двух детей, в отдельных 
районах – трех. Для самых малочисленных на-
родностей ограничения не устанавливаются.

острова в Южно-
Китайском море

Юньнань Гуанси Гуандун

Сянган
Аомэнь

Тайвань

Хайнань

P.57
人口总量 Общее количество населения
单位：万人 Единица: 10 тыс. чел.
人口主要流动地区示意图 

Население от 65 лет и старше

Количество (10 тыс. чел.)
Удельный вес в общем 
количестве населения
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Благодаря принятым мерам коэффициент рождаемости стал посте-
пенно снижаться и к концу 2007 г. составил 12,10‰. В настоящее 
время в Китае в основном осуществлен переход к новой модели вос-
производства населения, характеризующейся низкой рождаемостью, 
низкой смертностью и низким приростом населения.

Согласно основным положениям 11-го Пятилетнего плана соци-
ально-экономического развития Китая (2006 – 2010 гг.), принятого 
в марте 2006 г. на 4-й сессии ВСНП 10-го созыва, среднегодовой 
естественный прирост населения в стране должен быть сдержан в 
пределах 8‰: это означает, что к концу 2010 г. численность населе-
ния будет ограничена в пределах 1,36 млрд. чел. 

Хэйлунцзян
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Хэбэй

Шаньдун
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Чунцин

Хубэй
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 Внутренняя Монголия 

Нинся

Ганьсу

Сычуань

Юньнань

Аньхой

Шаньси

 Цинхай

Тибет

Синьцзян

Гуанси

Тяньцзинь

Ш
эньси

Фуцзянь

Схема основных районов миграции населения

Единица: 10 тыс. чел.

Общее количество населения



58
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Уйгурка.

Тибетки.

По статистическим данным пятой всеобщей переписи населения в 2000 г.

 
Национальный состав

Китай – единое многонациональное государст-
во, на территории которого проживают 56 нацио-
нальностей. Ханьцы составляют 91,6% общей 
численности населения страны, поэтому другие 55 
национальностей обычно называют национальными 
меньшинствами. По данным 5-й Всекитайской 
переписи населения, проведенной в 2000 г., среди 
55 нацменьшинств имеются 18 национальностей 
численностью свыше 1 млн. человек. Это чжуаны, 
маньчжуры, хуэйцы, мяо, уйгуры, и, туцзя, монго-
лы, тибетцы, буи, дун, яо, корейцы, бай, хани, ли, 
казахи и дай. Наиболее многочисленной этнической 
группой являются чжуаны – 16,179 млн. человек. 
Другие 17 национальностей насчитывают от 100 
тыс. до 1 млн. человек каждая. Это народности шэ, 
лису, гэлао, лаху, дун, бай, шуй, наси, цян, ту, сибо, 
мулао, киргизы, дауры, цзинпо, салары и маонань. 
20 национальностей насчитывают от менее 10 тыс. 
до 100 тыс. человек, в том числе булан, таджики, 
пуми, ачан, ну, эвенки, цзин, цзино, дэан, узбеки, 
русские, юйгуры, баоань, мэньба, орочоны, дулуны, 
татары, хэчжэ, гаошань (без учета гаошань, прожи-
вающих на Тайване) и лоба. Самой малочисленной 
является национальность лоба – 2965 человек. Лхаса

Урумчи

острова в Южно-
Китайском море

Наньнин Гуанчжоу

Аомэнь Сянган

Хайкоу

Национальность     Количество Национальность     Количество Национальность     Количество

ханьцы 1,16 млрд. чел.

монголы 5,814 млн. чел. 

хуэйцы 9,817 млн. чел.

тибетцы 5,416 млн. чел.

уйгуры 8,399 млн. чел.

мяо 8,94 млн. чел.

и 7,762 млн. чел.

чжуаны 16,179 млн. чел.

буи 2,971 млн. чел.

корейцы 1,924 млн. чел.

маньчжуры 10,682 млн. чел.

дун 2,96 млн. чел.

яо 2,637 млн. чел.

бай 1,858 млн. чел.

туцзя 8,028 млн. чел.

хани 1,44 млн. чел.

казахи 1,25 млн. чел.

дай 1,159 млн. чел.

ли 1,248 млн. чел.

гэлао 579 тыс. чел. 

сибо 189 тыс. чел.

ачан 34 тыс. чел. 

пуми 34 тыс. чел.

таджики 41 тыс. чел.

ну 29 тыс. чел.

узбеки 12 тыс. чел.

русские 16 тыс. чел.

эвенки 31 тыс. чел.

дэан 18 тыс. чел.

баоань 17 тыс. чел.

юйгуры 14 тыс. чел.

наси 309 тыс. чел.

цзинпо 132 тыс. чел.

бай 397 тыс. чел.

шэ 710 тыс. чел.

гаошань 4000 чел.

лаху 450 тыс. чел.

шуй 407 тыс. чел.

цзин 23 тыс. чел.

татары 5000 чел.

дулуны 7000 чел.

орочоны 8000 чел.

хэчжэ 5000 чел.

мэньба 9000 чел.

лоба 2965 чел.

цзино 21 тыс. чел.

киргизы 161 тыс. чел.

ту 241 тыс. чел.

дауры 132 тыс. чел.

мулао 207 тыс. чел.

цян 306 тыс. чел.

булан 92 тыс. чел.

салары 105 тыс. чел.

маонань 107 тыс. чел.

лису 635 тыс. чел.

дунсян 514 тыс. чел.

Карта районов проживания национальностей в Китае
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Единственно сохранившиеся письменные 
памятники культуры дунба народности 
наси.

Единственная используемая 
сегодня пиктография – дунба

Дунба – древняя письменность народ-
ности наси, которая насчитывает свыше 
тысячи лет. В глубокой древности она пред-
ставляла собой знаки, вырезанные на де-
реве или выдобленные на камне. Затем их 
перенесли на бумагу, и они стали письмен-
ностью. Так как этой письменностью владе-
ли только дунба, то и письменность назвали 
дунба. В письменности дунба имеется 1400 
отдельных слов, ею до сих пор пользуются 
дунба народности наси. Считается, что 
это — единственная в мире пиктография, 
которая используется до наших дней. Ее 
называют «живой окаменелостью», она 
имеет большое значение для изучения 
человеческого общества, а 
также становления и развития 
письменности.

Китайские праздники по гри-
горианскому календарю 

Новый год (1 января), Международный 
женский день (8 марта), День лесопосадок 
(12 марта), День международной солидар-
ности трудящихся (1 мая), День молодежи 
Китая (4 мая), Международный день защи-
ты детей (1 июня), День создания Народно- 
освободительной армии Китая (1 августа), 
День учителя (10 сентября), 
Национальный праздник КНР 
(1 октября).

Языки и письменность 

Китайский язык и письменность являются государственными и 
общеупотребительными. Помимо хуэйцев и маньчжуров, которые, 
как и ханьцы, используют «путунхуа» – нормативный китайский 
язык, остальные 53 меньшинства имеют собственные языки, причем 
22 из них используют свою национальную письменность. Препода-
вание в национальных школах Китая ведется на местных языках, на 
них же выпускаются учебники и пособия. Одновременно в програм-
му национальных школ включен курс китайского языка, ведется 
распространение «путунхуа» и нормативных китайских иероглифов. 

Иероглифы представляют собой идеографическую систему 
письменности, изобретенную китайцами. Это самая древняя и 
единственная сохранившаяся до наших дней идеографическая пись-
менность, которая, как предполагают, насчитывает более 4000 лет. 

Иероглифы делятся на полные (сложные) и упрощенные (про-
стые). Упрощенная иероглифика используется на континентальной 
части Китая, в Малайзии, Сингапуре и китайцами, живущими в 
Юго-Восточной Азии, а полная иероглифика получила распро-
странение преимущественно в Сянгане, Аомэне, на Тайване и среди 
китайцев, проживающих в Северной Америке. В последнее время, 
учитывая то, что во всем мире все больше людей изучают китайс-
кий как второй язык, сферы использования упрощенной иерогли-
фики непрестанно расширяются. 

В 1994 г. вышло в свет собрание иероглифов «Море иерог-
лифов Чжунхуа» («Чжунхуа цзыхай»), которое содержит в себе 
более 85000 иероглифов. В 1988 г. государством был издан «Пере-
чень общеупотребительных иероглифов современного китайского 
языка», в который вошли 2500 общеупотребительных иероглифов 
и 1000 второстепенных по употребляемости иероглифов, т. е. всего 
3500 иероглифов. 

 
Китайские традиционные праздники

В Китае имеется много традиционных праздников, главные 
праздники – праздник Весны, «Юаньсяо», «Цинмин», «Дуаньу» и  
«Чжунцю» (праздник Середины осени). Наряду с общими тради-
ционными праздниками многие народности отмечают собственные 
праздники. Например, у хуэйцев – «Рамазан», у уйгуров – «Курбан- 
байрам», дай – «Праздник воды», монголов – «Надом», народность 
и отмечает «Праздник Факела», яо – праздник «Дану», националь-
ность бай устраивает «Мартовский базар», чжуаны – праздник пе-
сен «Гэсюй», тибетцы отмечают тибетский Новый год и праздник 
урожая «Ванго», мяо – праздник «Тяохуа».
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Праздник Весны.

Праздник фонарей (Юаньсяо).  

День поминовения усопших (Цинмин).

Праздник «Дуаньу».

Праздник середины осени (Чжунцю). 

Праздник Весны

В Китае издревле велось летоисчисление по лунному календарю. Празд-
ник Весны приходится на первый день нового года и поэтому является нача-
лом нового года. Во многих семьях не ложатся спать всю ночь, это называ-
ется «шоусуй» – ожидание Нового года. В дни праздника Весны устраива-
ются традиционные массовые представления: танцы львов, пляски драконов, 
хороводы «сухопутных лодок», шествия на ходулях.

Праздник «Юаньсяо» 

Он приходится на 15-й день первого месяца по лунному календарю, его 
также называют «Праздником фонарей». Он совпадает с первым полнолу-
нием в новом году. В этот день едят «юаньсяо» и любуются праздничными 
фонарями. «Юаньсяо» готовят из клейкой рисовой муки со сладкой начин-
кой. Они имеют форму шарика и символизируют счастье дружной семьи. 

Праздник «Цинмин» 

Приходится на один из дней с 4 по 6 апреля по современному календарю. 
Издревле в этот день поминают предков. В «Цинмин» по традиции приводят 
в порядок могилы и места захоронений, включая могилы павших револю-
ционеров и героев. В это время уже тепло, все расцветает, поэтому многие 
горожане уезжают за город на прогулку, запускают бумажные змея и лю-
буются весенними пейзажами. В этой связи праздник «Цинмин» называют 
также «тацинцзе» – день прогулок по первой зелени.

Праздник «Дуаньу» 

Отмечается 5-го числа пятого месяца по лунному календарю. В это вре-
мя погода теплеет, и появляются вредные насекомые, праздник «Дуаньу» 
возник как раз для изгнания вредителей и излечения болезней. Есть и другая 
версия, которая гласит, что праздник возник в память о древнекитайском 
поэте-патриоте Цюй Юане (340 – 278 гг. до н. э.). Поэт жил в царстве Чу в 
эпоху Воюющих царств. Он не смог осуществить свои политические идеа-
лы и оказался не в силах спасти царство Чу от гибели, поэтому в 5-й день 
пятого месяца поэт покончил с собой, бросившись в реку Милоцзян. С тех 
пор каждый год в этот день в память о великом поэте на реках традиционно 
устраиваются гонки «драконовых лодок», по форме напоминающих драко-
на, а в реку, чтобы «накормить» Цюй Юаня бросают бамбуковые коленца, 
наполненные вареным рисом. 

Праздник «Чжунцю» 

Этот праздник отмечают 15-го числа восьмого месяца по лунному ка-
лендарю. Этот день считается серединой осени – «чжунцю». Издревле на 
праздник «Чжунцю» пекут пряники с всевозможными начинками и приносят 
их в дар духу Луны. В этот вечер надо обязательно полюбоваться отраже-
нием полной луны в воде и загадать желание. Обряд завершается совмест-
ным поеданием пряников всей семьей, что символизирует единство семьи и 
благополучие всех ее членов.



62
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ



632008КИТАЙ

Новогодние пожелания.
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НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Торжественное собрание буддистов состоялось у Линшаньской 
гигантской статуи Будды в пров. Цзянсу.

Даосский храм – Тайцингун (Дворец Великой Чистоты) в Лаошане 
провинции Шаньдун.

Религиозная политика

Китай является страной, где сосуществуют различные религии. 
В Китае насчитывается свыше 100 млн. верующих и более 100 тыс. 
действующих храмов и других мест для отправления культа предста-
вителями различных вероисповеданий. Ведут службы около 300 тыс. 
служителей культа. В стране зарегистрировано более 3000 религи-
озных организаций, создано 76 духовных учебных заведений. Основ-
ные религии в Китае – буддизм, ислам, католицизм, протестантство 
и традиционная китайская религия – даосизм. В стране есть также 
последователи шаманизма, православия и восточного балийского 
буддизма.

Конституция КНР гарантирует всем гражданам свободу веро-
исповедания. Китайские законы охраняют обычную религиозную 
деятельность священнослужителей различных конфессий и обычное 
отправление культа. Никто не вправе нарушать проводящиеся рели-
гиозными общинами ритуалы поклонения Будде, чтение священных 
книг, воскресные мессы, молебны, проповеди, обряды крещения, 
ритуалы пострига, соблюдение поста, массовые мероприятия верую-
щих в дни религиозных праздников. Религиозные организации впра-
ве издавать священные книги и выпускать периодические издания, 
которые распространяются по всей стране, а также за рубежом.
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Мечеть в Иньчуане Нинся-Хуэйского АР. Католическая церковь в Пекине. Обряд крещения христиан.

Пять главных религий
Буддизм проник в Китай примерно в I веке. В IV веке на-

чалось его повсеместное распространение, и вскоре буддизм 
стал самой влиятельной религией в стране. Ламаизм зародился 
как одно из ответвлений буддизма и получил распространение 
в Тибете и Внутренней Монголии. В настоящее время в стране 
имеется около 13 тыс. буддийских храмов и монастырей. 

Даосизм зародился в Китае во II веке. Последователи дао-
сизма считают своим учителем философа Лаоцзы, а его фило-
софский трактат «Даодэцзин» – каноном. В стране более 1500 
даосских храмов и монастырей.

Ислам проник в Китай примерно в середине VII века. В 
эпоху династии Юань ислам получил особо широкое распро-
странение. В настоящее время в стране действует свыше 30 
тыс. мечетей. 

Католицизм впервые проник в Китай в VII веке, сейчас в 
стране имеются 4600 католических храмов.

Протестантство проникло в Китай в начале XIX века, сей-
час в стране имеются 12 тыс. протестантских церквей и 30 тыс. 
приходов. 


