
Храмовой фестиваль во время Праздника 
фонарей (кит. «Юньсяоцзе»)



На китайской земле проживает самое многочисленное население в мире, 56 на-
циональностей, основную часть которых составляют ханьцы, живут в мире и 
дружбе разбросано и компактно. Ханьский язык – национальный язык в Китае, 
у каждой национальности есть свои языки. Главные традиционные праздники 
в быту китайского народа – праздник Весны, праздник Юаньсяоцзе, День поми-
нания усопших, Дуаньуцзе (середина Лета), праздник Середины Осени. Нацио-
нальные меньшинства сохраняют свои традиционные праздники. Китай – стра-
на различных вероисповеданий, множество религий существует одновременно.

Население / Рост населения / Проблема старения населения / Национальный состав / 

Языки и письменность / Китайские традиционные праздники / Религия
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Население

По численности населения Китай занимает 
первое место в мире. В настоящее время общее 
население материковой части Китая составляло 
1,339 млрд. чел. (по статистическим данным 6-й 
Всекитайской переписи населения, проведенной 
в 2010 году). Это пятая часть населения планеты.

Китай – одна из самых густонаселенных 
стран мира. Средняя плотность населения – 140 
человек на 1 кв. км. При этом население разме-
щено крайне неравномерно: в густонаселенных 
приморских районах Восточного Китая показа-
тель составляет более 400 чел. на кв. км, в цен-
тральном Китае – более 200 человек, а в горных 
районах Западного Китая – менее 10 человек.

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 стороны, и недостаточ-
ное 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 увеличи-
лось до 806,71 млн. чел. Оказавшись перед лицом 
«демографического взрыва», правительство с 70-х 
годов XX в. приступило к реализации программы 
контроля над рождаемостью. В настоящее время 
в Китае в основном осуществлен переход к новой 
модели воспроизводства населения, характери-
зующейся низкой рождаемостью, низкой смер-
тностью и низким приростом населения.
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Китайское правительство придерживается политики развития населения 
с общим развитием, прилагает все усилия к гармоничному развитию на-
селения и социально-экономическому развитию, соответствует использо-
ванию ресурсов и охране окружающей среды. С 90-х годов XX в. ежегодно 
созывается совещание по работе в сфере населения, ресурсов и окружающей 
среды, которое тесно увязывает между собой развитие экономики, плановое 
деторождение, популяризацию образования, повышение уровня здоровья, 
ликвидацию бедности, улучшение соцобеспечения, повышение положения 
женщин и создание цивилизованной счастливой семьи.

Проблема старения населения

Согласно анализам экспертов, в годы двенадцатой пятилетки старение китай-
ского населения ускорит темпы. Сегодня наблюдается быстрое развитие трех 
новых особенностей – старения, перестарения и одиночества стариков. Пред-
полагается, что к 2015 году численность старого населения в возрасте свыше 
60 лет достигнет в Китае 216 млн. человек, что составляет 16,7% общего насе-
ления; долголетние жители в возрасте свыше 80 лет – 24 млн., примерно 11,1% 

Планирование семьи
Планирование семьи является одним из основных направлений социальной и демографической 

политики государства. На практике это означает сочетание государственного регулирования с со-

знательным 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 демогра-

фический план. Под патронажем государства супружеским парам предоставляются необходимые 

консультации, рекомендации и необходимые услуги по всем необходимым вопросам – от медицинско-

гигиенических до воспитания детей. Супружеские пары с учетом возраста, состояния здоровья, соци-

ального и материального положения семьи ответственно и планомерно регулируют вопросы рожде-

ния 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 поколе-

ния, призыв иметь в семье только одного ребенка. Крестьянским семьям, испытывающим трудно-

сти из-за нехватки рабочих рук, разрешается иметь второго ребенка с соблюдением определенно-

го интервала после рождения первого. В отношении представителей малых народов проводится 

дифференцированная политика планирования семьи в зависимости от волеизъявления и числен-

ности этих народов 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 народностей ограничения не устанавливаются.
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всего старого населени я; 
семьи одиноких стариков 
превысят в городах 50%, в 
некоторых крупных и сред-
них городах достигнут 70%, 
в деревнях осталось около 40 
млн. одиноких старых людей, 
что составляет 37% всех ста-
рых людей на селе.

Старение населения не-
избежно несет с собой но-

вые противоречия и давление, является новым вызовом экономическому и 
социальному развитию. Китайское правительство с большим вниманием 
относится к проблеме старения и предприняло ряд мер, гарантирующих раз-
личные должные права старых людей. В частности, в области пенсионного 
страхования быстрыми темпами внедряется система пенсионного страхова-
ния рабочих и служащих в городах. Наряду с этим по всей стране внедряются 
экспериментальные точки сельского социального пенсионного страхования 
нового типа, что обеспечивает сельское население социальным пенсионным 
страхованием. С целью действенной защиты законных прав старых людей и 
развития дела долголетия китайское правительство сейчас целенаправленно 
разрабатывает законы о пенсионном страховании, медицинском страховании, 
социальной помощи, содержании старых людей в семье, социальных услугах, 
жилье и благосостоянии старых людей.

Правительство активно призывает к созданию правительственных, ры-
ночных, социальных и многоэшелонных индустрий старых людей и разви-
тие образцов услуг старых людей, поощряет и направляет активное участие 
и общее развитие всех социальных сил. Постепенно образуются правитель-
ственное макроуправление и создание ведомств общественными силами, 
система и действующий механизм самоуправления предприятий и ведомств 
согласно рыночным требованиям.

Национальный состав

Китай – единое многонациональное государство, на территории которого 
проживают 56 национальностей. Ханьцы составляют 91,6% общей числен-
ности населения страны, поэтому другие 55 национальностей обычно на-

Пенсионеры танцуют в парке
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Национальность Национальность
ханьцы

монголы

хуэйцы

тибетцы

уйгуры

мяо

и

чжуаны

буи

корейцы

маньчжуры

дун

яо

бай

туцзя

хани

казахи

дай

ли

цзин

татары

дулуны

орочоны

хэчжэ

мэньба

лоба

цзино

киргизы

гэлао

сибо

ачан

пуми

таджики

ну

узбеки

русские

эвенки

дэан

баоань

юйгуры

наси

цзинпо

Ва

шэ

гаошань

лаху

шуй

ту

дауры

мулао

цян

булан

салары

маонань

лису

дунсян

Тибетская девочка

Старый уйгур Юноша 
национальности хуэй

Маньчжурская 
девушка

Монгольский 
скотовод
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Встреча новобрачных в деревне национальности «мяо»
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зывают национальными меньшинствами. Ханьцы в больших масштабах 
проживают во всех районах страны. Из национальных меньшинств тибетцы 
в основном проживают в Тибете, Цинхае, Сычуани и Юньнани, маньчжуры 
– на Северо-Востоке, монголы – в автономном районе Внутренняя Монго-
лия, уйгуры – в Синьцзяне, хуэйцы – в Нинся, чжуанцы – в Гуанси... 56 на-
циональностей, основную часть которых составляют ханьцы, проживают в 
дружном соседстве разбросано и компактно.

Языки и письменность 

Китайский язык и письменность являются государственными и общеупо-
требительными. Помимо хуэйцев и маньчжуров, которые, как и ханьцы, 
используют «путунхуа» – нормативный китайский язык, остальные 53 
меньшинства имеют собственные языки. Преподавание в национальных 
школах Китая ведется на местных языках, на них же выпускаются учебники 
и пособия. Одновременно в программу национальных школ включен курс 
китайского языка, ведется распространение «путунхуа» и нормативных ки-
тайских иероглифов. 

Иероглифы представляют собой идеографическую систему письмен-
ности, изобретенную китайцами. Это самая древняя и единственная со-
хранившаяся до наших дней идеографическая письменность, которая, как 
предполагают, насчитывает более 4000 лет. 

Иероглифы делятся на полные (сложные) и упрощенные (простые). Упро-
щенная иероглифика используется на континентальной части Китая, в Ма-
лайзии, Сингапуре и китайцами, живущими в Юго-Восточной Азии, а пол-
ная иероглифика получила распространение 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 

Единственная используемая сегодня пиктография – дунба
Дунба – древняя письменность народности наси, которая насчитывает свыше тысячи лет. В глубокой 

древности она представляла собой знаки, вырезанные на дереве или выдобленные на камне. Затем 

их перенесли на бумагу, и они стали письменностью. Так как этой письменностью владели 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 зна-

чение для изучения человеческого общества, а также становления и развития письменности.
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китайский как второй язык, 
сферы использования упро-
щенной иероглифики непре-
станно расширяются. 

В 1994 г. вышло в свет со-
брание иероглифов «Море 
и е р о г л и ф о в Ч ж у н х у а » 
(«Чжунхуа цзыхай»), которое 
содержит в себе более 85000 
иероглифов. В 1988 г. госу-
дарством был издан «Пере-
чень общеупотребительных 
иероглифов современного 
китайского языка», в кото-
рый вошли 2500 общеупо-
требительных иероглифов и 
1000 второстепенных по упо-
требляемости 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 традиционными праздниками многие 
народности отмечают собственные праздники. Например, у хуэйцев – «Ра-
мазан», у уйгуров – «Курбан-байрам», дай – «Праздник воды», монголов – 
«Надом», народность и отмечает «Праздник Факела», яо – праздник «Дану», 
национальность бай устраивает «Мартовский базар», чжуаны – праздник 
песен «Гэсюй», тибетцы отмечают тибетский Новый год и праздник урожая 
«Ванго», мяо – праздник «Тяохуа».

Праздник Весны
В Китае издревле велось летоисчисление по лунному календарю. Праздник 
Весны приходится на первый день нового года и поэтому является началом 
нового года. После Синьхайской революции (1911 г.) в Китае перешли на 

Веселый Праздник воды

Китайские праздники по григорианскому 
календарю 
Новый год (1 января), Международный женский день (8 

марта), День лесопосадок (12 марта), День международ-

ной солидарности трудящихся (1 мая), День молодежи 

Китая (4 мая), Международный день защиты детей (1 

июня), День создания Народно-освободительной армии 

Китая (1 августа), День учителя (10 сентября), Националь-

ный праздник КНР (1 октября).
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новую систему летоисчис-
ления, поэтому Новый год 
по лунному календарю стал 
праздником Весны, который 
приходится на один из дней 
с третьей декады января по 
вторую декаду февраля по 
современному календарю. 
В ночь накануне праздника 
Весны, именуемую«чуси», 
вся семья собирается вме-
с т е , п од а е т с я о б и л ь н ы й 
праздничный ужин. Во мно-
гих семьях не ложатся спать 
всю ночь, это называется 
«шоусуй» – ожидание Но-
вого года. В дни праздника 
Весны устраиваются тра-
диционные массовые пред-
с т а влен и я: т а н ц ы л ьвов , 
пляски драконов, хороводы 
«с у хоп у тны х лодок», ше-
ствия на ходулях.

Праздник «Юаньсяо» 
Он приходится на 15-й день первого месяца по лунному календарю, его также 
называют «Праздником фонарей». Он совпадает с первым полнолунием в но-
вом году. В этот день едят «юаньсяо» и любуются праздничными фонарями. 
«Юаньсяо» готовят из клейкой рисовой муки со сладкой начинкой. Они имеют 
форму шарика и символизируют счастье дружной семьи. Обычай любования 
фонарями, появившийся в I веке, и поныне живет во многих районах страны.

Праздник «Цинмин» 
Приходится на один из дней с 4 по 6 апреля по современному календарю. Из-
древле в этот день поминают предков. В «Цинмин» по традиции приводят в по-
рядок могилы и места захоронений, включая могилы павших революционеров 
и героев. В это время уже тепло, все расцветает, поэтому многие горожане уез-

Новогодний шоппинг
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жают за город на прогулку, запускают 
бумажные змея и любуются весенни-
ми 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 время 
погода теплеет, и появляются вредные 
насекомые, праздник «Дуаньу» воз-
ник 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 осуще-
ствить свои политические идеалы и 
оказался не в силах спасти царство Чу от гибели, поэтому в 5-й день пятого меся-
ца поэт покончил с собой, бросившись в реку Мило-цзян. С тех пор каждый год 
в этот день в память о великом поэте на реках традиционно устраиваются гонки 
«драконовых лодок», по форме напоминающих дракона, а в реку, чтобы «накор-
мить» Цюй Юаня бросают бамбуковые коленца, наполненные вареным рисом. 

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

Религия

Китай является страной, где сосуществуют различные религии. В Китае на-
считывается свыше 100 млн. верующих и более 130 тыс. действующих храмов 

Ароматные «цзунцзы» – завернутые в бамбуковые 
или тростниковые листья пампушки из клейкого 
риса, которые готовятся во время празднования 
Фестиваля драконовых лодок (кит. «Дуаньуцзе»)
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и других мест для отправления культа представителями различных вероиспо-
веданий. Основные религии в Китае – буддизм, ислам, католицизм, проте-
стантство и традиционная китайская религия – даосизм. В стране есть также 
последователи шаманизма, православия и восточного балийского буддизма.

Конституция КНР гарантирует всем гражданам свободу вероиспове-
дания. Китайские законы охраняют обычную религиозную деятельность 
священнослужителей различных конфессий и обычное отправление культа. 
Никто не вправе нарушать проводящиеся религиозными общинами ритуа-
лы поклонения Будде, чтение священных книг, воскресные мессы, молебны, 
проповеди, обряды крещения, ритуалы пострига, соблюдение поста, массо-
вые мероприятия верующих в дни религиозных праздников. Религиозные 
организации вправе издавать священные книги и выпускать периодические 
издания, которые распространяются по всей стране, а также за рубежом.

В Китае существуют такие общенациональные религиозные общины, 

Защита конституцией свободного вероисповедания
В Конституции КНР говорится, что свобода вероисповедания – основное право граждан. В «Консти-

туции КНР» предусматривается, что «Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу ве-

роисповедания». «Никаким государственным органам, общественным организациям и отдельным 

лицам не разрешается принуждать граждан исповедовать или не исповедовать какую-либо рели-

гию, не разрешается также дискриминировать их за исповедание или не исповедание какой-либо 

религии». «Государство охраняет нормальное отправление религиозной деятельности». Одновре-

менно Конституция КНР предусматривает: «Никому не разрешается использовать религию в целях 

нарушения общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и причинения ущерба 

государственной системе образования». «Религиозные организации и религиозные дела непод-

контрольны зарубежным силам».

Торжественное 
собрание 
буддистов в 
Лхасе
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как Китайское буддийское обще-
ство, Китайское даосское общество, 
Китайское общество исповедующих 
ислам, Патриотическая ассоциация 
католиков Кита я, Китайский ка-
толический епископский колледж, 
Китайский комитет патриотическо-
го движения христиан за «тройную 
независимость», Китайское христи-
анское общество и т.д. Все эти рели-
гиозные общины по уставам выби-
рают своих руководителей и органы 
руководства.

Пять главных религий
Буддизм проник в Китай примерно в 
I веке. В IV веке началось его повсе-
местное распространение, и вскоре 
буддизм стал самой влиятельной ре-
лигией в стране. Ламаизм зародился 
как одно из ответвлений буддизма и 
получил распространение в Тибете и 
Внутренней Монголии.

Даосизм зародился в Китае во 
II веке. Последователи даосизма 
считают своим учителем философа 
Лаоцзы, а его философский трактат 
«Даодэцзин» – каноном. 

Ислам проник в Китай примерно 
в середине VII века. В эпоху дина-
стии Юань ислам полу чил особо 
широкое распространение. Ислам в 
основном исповедуют хуэйцы и уй-
гуры.

Католицизм впервые проник в 
Китай в VII веке. Протестантство 
проникло в Китай в начале XIX века.

Даосский монах на горе Лаошань

Мечеть «Дунгуань» в Синине

Католическая церковь в Нанкине построена по 
инициативе итальянского миссионера Маттео 
Риччи, который стал первым католическим 
проповедником в Китае

Верующие слушают библейские истории в 
христианской церкви «Эньгуантан» в Чэнду


